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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов навыков ретроспективной оценки важнейших социально-экономических явлений и
процессов во всем их многообразии, знакомство с положительным и отрицательным опытом хозяйствования,
причинами и факторами, стимулирующими или тормозящими экономическое развитие разных стран с
древнейших времен до наших дней.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
знать основные особенности ведущих школ и направлений мировой экономической науки, российской экономики, ее
институциональную структуру, направления экономической политики различных государств мира.

Уметь:
уметь анализировать во взаимосвязи и диалектическом развитии мировые экономические явления, процессы и институты,
интерпретировать данные;
уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
Владеть:
владеть методологией экономического исследования, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с точки зрения истории и развития мировой экономики.
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