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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

ДисциплинаЭкономическаяисториявходитвобязательнуючастьблокаБ1.Дисциплины(моду

ли) 

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия, История (история 

России, всеобщая история), Русский язык и культура речи, Экономическая теория 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы финансовых расчетов, 

Экономика организации, Кадастр недвижимости, Экономика недвижимости, Основы 

градостроительства и планировки населенных мест, Геоинформационные системы, Оценка 

недвижимости, Территориальное планирование, Зонирование территории, Математические 

методы в экономике, Эконометрика, Управление человеческими ресурсами, Основы 

менеджмента, Деловые коммуникации и документооборот, Геодезия, Основы учета и финансовой 

отчетности 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 

                         

ИзучениедисциплиныЭкономическаяисториявобразовательнойпрограмменаправленонафо

рмированиеуобучающихсяследующихкомпетенций: 

 

Универсальныекомпетенции (УК): 
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-5 УК-5.1: Знать: УК-5.2: Уметь: УК-5.3: Владеть 

(иметьнавыки): 

основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

вести коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание между 

представителями 

различных культур с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм 

практическими навыками 

анализа философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений культуры; 

способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации, навыками 

создания 

недискриминационной 

среды межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 УК-10.1: Знать: УК-10.2: Уметь: УК-10.3: Владеть 

(иметьнавыки): 



основные законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики; основы 

экономической теории; 

правила и последствия 

принятия экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

практических задач; 

принимать грамотные и 

обоснованные 

экономические решения 

методами принятия 

обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

основными положениями и 

методами при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Общепрофессиональныекомпетенции (ОПК): 

ОПК-1 - Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 ОПК-1.1: Знать: ОПК-1.2: Уметь: ОПК-1.3: Владеть 

(иметьнавыки): 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

навыками сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

                         

3.Объемивидыучебнойработы 

Учебнымпланомпредусматриваютсяследующиевидыучебнойработыподисциплине: 

 

                         

очно-заочнаяформа 

Видыучебнойработы 
Всегочас/ з.е.        

Сем 2        

Контактная работа, в том числе: 4.15/0.12        

Занятиялекционноготипа 2/0.06        

Занятиясеминарскоготипа 2/0.06        

Индивидуальнаяконтактнаяработа (ИКР) 0.15/0        

Самостоятельнаяработа: 85.85/2.38        

Промежуточнаяаттестация 18/0.5        

Видпромежуточнойаттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетныеединицы 

 

108 

3 

       

                         

 


