
АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 Проблемы экономической истории ХХ века 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов общие представления об основных этапах и 

особенностях развития кооперативного движения в России 

Задачи: 

1. Дать научное представление об основных теориях, основных 

событиях, исторических деятелях и этапах развития экономической истории 

России в ХХ веке. 

2. На примере экономической истории России сформировать 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества. 

3. Выработать понимание движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, взаимосвязи различных социально-экономических 

процессов. 

4. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работы с разноплановыми источниками. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «Проблемы экономической истории ХХ века» относится к 

вариативной части, дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.9.2  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

основывается на изучении таких дисциплин, как: «История», «История России». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «История России», 

«Историография», «Источниковедение» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-

2);  

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности 

исторического развития общества; 

Владеть: навыками принятия решений и поведения, 



отражающими гражданскую позицию. 

-способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

(ПК-8) 

 

Знать: основные события, исторических деятелей и 

этапы развития кооперативного движения  

 

Уметь: находить необходимую для саморазвития 

информацию о специфике различных траекториях 

социально-экономического развития страны 

 

Владеть: навыками анализа исторического процесса с 

целью определения закономерностей тех или иных 

событий. перенесения теоретических знаний на 

практические действия. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Проблемы экономической 

истории ХХ века 

 

Экономическое развитие Советской России в довоенный 

период.  

Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Советская экономика в 1950-1980-х годах ХХ века 

Экономические реформы постсоветской России 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 


