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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, со-

отнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть навы-

ками 

и (или) иметь 

опыт 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

основные события и 

процессы мировой и 

отечественной эко-

номической исто-

рии; основные осо-

бенности ведущих 

школ и направлений 

экономической нау-

ки; общие теорети-

ческие подходы к 

решению профес-

сиональных эконо-

мических задач, свя-

занных с развитием 

национальных эко-

номик в различные 

исторические эпохи 

наглядно пред-

ставлять ход раз-

вития экономиче-

ской мысли в ми-

ре; ориентиро-

ваться в мировом 

историческом 

процессе; выра-

жать и обосновы-

вать свою пози-

цию по вопросам, 

касающимся рет-

роспективного 

отношения к раз-

витию экономи-

ческих процессов 

в их хронологи-

ческой последо-

вательности 

владеть знаниями, 

полученными в 

процессе обуче-

ния, иметь опыт 

их применения к 

современным 

экономическим 

реалиям для вы-

работки систем-

ного, целостного 

взгляда на про-

блемы общества 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики; основные по-

нятия, категории и 

инструменты эко-

номической теории 

и прикладных эко-

номических дисци-

плин; экономиче-

ские основы пове-

дения организаций 

анализировать во 

взаимосвязи эко-

номические явле-

ния, процессы и 

институты на 

микро- и макро-

уровне; уметь 

раскрывать абст-

рактные понятия 

на конкретных 

примерах из со-

циальной и эко-

номической жиз-

ни 

методами и прие-

мами анализа 

экономических 

явлений и про-

цессов с помо-

щью стандартных 

теоретических и 

эконометриче-

ских моделей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.25 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «История 

экономики» с такими дисциплинами как История, Тео-

рия налогообложения, Микроэкономика, История эко-

номики, Экономика предприятий (организаций), Эко-

номика общественного сектора, Финансы, Экономика 

природопользования, Маркетинг, Налогообложение 
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предприятий (организаций), Экономика рыбоводства в 

фермерском хозяйстве, Экономика труда, Экономика 

рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК-5 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Дисциплина «История экономики» изучается во вто-

ром семестре, поэтому базируется только на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами в ходе ос-

воения школьного курса. Требования к «входным» 

умениям и готовностям: интеллектуальная зрелость, 

критичность мышления, творческая активность, про-

фессиональные интересы, самоопределение, осознание 

ценности образования как средства развития культуры 

личности; умение организовывать свою познаватель-

ную деятельность; способность участвовать в работе 

группы, в организации и проведении поисковой рабо-

ты; умение найти нужную информацию по заданной 

теме в источниках различного типа, критически оце-

нивать достоверность информации; владение основ-

ными видами публичных высказываний; способность 

использовать электронные средства обучения для по-

иска, обработки и систематизации информации; вос-

принимать, обобщать, анализировать информацию; 

знать совокупность исторических фактов об основных 

этапах развития общества 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины  необходимо 

как предшествующее: 

Освоение дисциплины «История экономики» необхо-

димо для глубокого освоения таких дисциплин, как: 

Теория налогообложения, Экономика предприятий (ор-

ганизаций), Экономика общественного сектора, Фи-

нансы, Экономика природопользования, Маркетинг  

Налогообложение предприятий (организаций, Эконо-

мика рыбоводства в фермерском хозяйстве, Экономика 

труда, Экономика рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика АПК 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 

по видам) 54 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее–  

внеаудиторная СРС) 54 часа, экзамен 36 часов. 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

дисциплины,  

структурированное  

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Ауди-

торная  

работа по 

видам  

Внеау-

дитор-

ная  

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек Пр 

1. История экономики как 

наука.  

2 25, 

26 

2 4 6 1.Интерактивная 

лекция. 

Устный оп-

рос, 
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Предмет, метод и задачи 

курса истории экономики. 

Функции истории эконо-

мики. Взаимодействие 

производительных сил и 

производственных отно-

шений и их роль в разви-

тии цивилизации. Способ 

производства. Общест-

венно-экономическая 

формация. Источники и 

историография экономи-

ческой истории. Периоди-

зация истории экономики. 

Место истории экономики 

в системе экономических 

наук. 

Доиндустриальная эко-

номика. Основные черты 

развития первобытнооб-

щинного и рабовладельче-

ского способов производ-

ства. Первобытнообщин-

ная система хозяйства. 

Две модели хозяйственно-

го развития: «азиатский 

способ производства» и 

античное хозяйство. Ази-

атская экономика. Осо-

бенности экономического 

развития древневосточных 

обществ. Экономика ан-

тичных государств. Кри-

зис рабовладельческого 

строя. 

2.Традиционный-

семинар-

дискуссия 

тестовые за-

дания для 

проверки 

знаний, 

письменная 

работа с по-

нятиями 

2. Становление и развитие 

феодальной экономики. 
Основные типы феодаль-

ных систем. Этапы разви-

тия феодального общест-

ва. Причины генезиса 

феодализма. Главные на-

правления развития фео-

дализма в Западной Евро-

пе и России. Особенности 

эволюции форм хозяйст-

вования и структуры эко-

номики в макромоделях 

феодализма. 

2 27,

28 

2 4 6 1.Традиционная 

лекция – беседа. 

2.Традиционный 

проблемный се-

минар 

Тестовые 

задания для 

проверки 

знаний, 

письменная 

работа с по-

нятиями 

3. Индустриальная экономи-

ка. Предпосылки и ста-

2 29,

30 

2 4 6 1.Традиционная - 

проблемная лек-

ция. 

Устный оп-

рос, 

тестовые за-
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новление новой модели 

хозяйственного развития 

(ХVI-XVIII вв.). 

 Экономические предпо-

сылки и последствия Ве-

ликих географических от-

крытий. Влияние великих 

географических открытий 

на экономическое разви-

тие Европы. «Революция 

цен» и ее значение. Ос-

новные этапы развития 

капитализма. Первона-

чальное накопление капи-

тала: социально-

экономическая сущность; 

методы, источники, пе-

риодизация; результаты. 

Рыночная перестройка хо-

зяйства. Особенности ста-

новления капиталистиче-

ского способа производ-

ства. Особенности станов-

ления капиталистического 

способа производства в 

Голландии. Первоначаль-

ное накопление капитала в 

Англии. Возникновение 

капиталистических эле-

ментов в экономике Рос-

сии в XVII - XVIII вв. Ре-

формы Петра I и их по-

следствия. Противоречи-

вость экономических ре-

форм Петра 1: «великие» 

прорывы и провалы. Эко-

номическая политика Ека-

терины II. 

2.Традиционный-

семинар-

дискуссия 

дания для 

проверки 

знаний, 

письменная 

работа с по-

нятиями 

4. Становление и развитие 

индустриальной эконо-

мической системы.  
Социально-экономическая 

сущность индустриальной 

системы, этапы эволюции. 

Промышленный капита-

лизм и его основные вари-

анты. Развитие индустри-

альной хозяйственной 

системы. Варианты про-

мышленного капитализма 

в странах Европы, США, 

2 31,

32 

2 4 6 1.Интерактивная 

лекция –вдвоем 

 

Письменная 

работа с по-

нятиями, 

контрольная 

работа  
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Японии. Промышленный 

переворот и его социаль-

но-экономические послед-

ствия. Хозяйственное раз-

витие России в эпоху 

промышленного перево-

рота. Проблемы общего и 

особенного в экономиче-

ском развитии в эпоху ка-

питализма свободной кон-

куренции. 
5. Эволюция промышлен-

ного капитализма во 

второй половине XIX-

начале XX в.  
Прогресс науки, техники и 

технологии производства 

в последней трети ХIХ – 

начале ХХ века. Монопо-

лизация экономики. Кон-

центрация и централиза-

ция производства и капи-

тала. Образование финан-

сового капитала и финан-

совой олигархии. Вывоз 

капиталов. Экономиче-

ский и территориальный 

раздел мира. Структурные 

изменения в экономике 

развитых стран в конце 

XIX- начале XX в. Эконо-

мические причины и по-

следствия первой мировой 

войны. Особенности эко-

номического развития 

России в конце XIX – на-

чале XX вв. 

2 33,

34 

2 4 6 1.Традиционная- 

лекция –

визуализация. 

2.Семинар - тре-

нинг 

Устный оп-

рос, тестовые 

задания для 

проверки 

знаний 

6. Экономика России во 

второй половине XIX-

начале XX в. 

 Становление в Россий-

ской империи рыночной 

экономики и рыночной 

инфраструктуры в XIX - 

начале XX в. Экономика 

России во второй полови-

не XIX - начале XX в. Аг-

рарная реформа 1861 г. и 

развитие сельского хозяй-

ства. Промышленность, 

торговля, финансы. Эко-

2 35,

36 

2 4 6 1.Традиционная 

лекция с опорным 

конспектировани-

ем. 

2.Традиционный- 

семинар-

дискуссия 

Контрольная 

работа, 

письменная 

работа с по-

нятиями 

 



8 

 

номическая политика. 

Экономика России нака-

нуне и в условиях Первой 

мировой войны. 

7. Становление регулиро-

ванного капитализма. 
Экономические последст-

вия первой мировой вой-

ны. Причины укрепления 

позиций США. Версаль-

ский мирный договор. 

Изменения в соотношении 

сил в мировой капитали-

стической экономике. 

Возрождение экономики 

Германии. Планы Дауэса 

Ч. и О.Юнга. Мировой 

экономический кризис 

1929-1933 гг.: эпицентр; 

глубина экономических, 

социальных потрясений, 

обострение политической 

ситуации в ведущих капи-

талистических странах. 

Реформы администрации 

Ф.Д. Рузвельта («Новый 

курс»), их результаты и 

значение. Экономическая 

политика фашистской 

Германии. План экономии 

английского банкира 

Дж.Мэя. Экономическая 

политика французского 

правительства Народного 

фронта 

 

2 37,

38 

2 4 6 1.Интерактивная 

лекция с примене-

нием обратной 

связи. 

2.Семинар  

Тестовые 

задания для 

проверки 

знаний 

 

8. Становление государст-

венного социализма в 

СССР.  
Экономическое развитие 

СССР в предвоенный пе-

риод. Советская экономи-

ка в годы войны (1941-

1945) и в послевоенный 

период (1945-1953). По-

пытки реформирования 

командно-

административной систе-

мы в 50-60-е гг. Экономи-

ка застоя. 

2 39,

40 

2 4 6 1.Интерактивная-

лекция  

2.Проблемный - 

семинар 

Устный оп-

рос, 

тестовые за-

дания для 

проверки 

знаний 

Контрольная 

работа  

9. Постиндустриальной 2 41, 2 4 6 1.Традиционная- Письменная 
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общество: проблемы и 

перспективы. 

 Содержание третьей на-

учно-технической рево-

люции. Основные тенден-

ции и модели трансфор-

мации экономики после 

второй мировой войны. 

Экономические проблемы 

развития ведущих стран 

мира 

42  лекция – дискус-

сия. 

2.Семинар - дис-

куссия 

работа с по-

нятиями, 

устный опрос 

 

 

 
ИТОГО:  

  18 36 54 

 

  

 

 Форма 

Промежуточной 

 аттестации 

 

Экзамен 36 часов 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по ви-

дам) 8 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеауди-

торная СРС) 127 часа, а также 9 часов на контроль (экзамен). 

 
№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я1
 Аудиторная 

работа по видам  
Внеау-

дитор-

ная 

СРС 

Образова-

тельные тех-

нологии 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти 

Лек. Лаб. Пр. 

1 История экономики 

как наука 

 Предмет, метод и зада-

чи курса истории эко-

номики. Функции исто-

рии экономики. Взаи-

модействие производи-

тельных сил и произ-

водственных отноше-

ний и их роль в разви-

тии цивилизации. Спо-

соб производства. Об-

щественно-

экономическая форма-

ция. Источники и исто-

риография экономиче-

ской истории. Перио-

дизация истории эко-

номики. Место истории 

экономики в системе 

экономических наук. 

2  2   35 Традиционная 

лекция с опор-

ным конспек-

тированием 

Консульта-

ция – собе-

седование 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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Доиндустриальная 

экономика.  
Основные черты разви-

тия первобытнообщин-

ного и рабовладельче-

ского способов произ-

водства. Первобытно-

общинная система хо-

зяйства. Две модели 

хозяйственного разви-

тия: «азиатский способ 

производства» и антич-

ное хозяйство. Азиат-

ская экономика. Осо-

бенности экономиче-

ского развития древне-

восточных обществ. 

Экономика античных 

государств. Кризис ра-

бовладельческого строя 

2 Становление и разви-

тие феодальной эко-

номики 

 Основные типы фео-

дальных систем. Этапы 

развития феодального 

общества. Причины ге-

незиса феодализма. 

Главные направления 

развития феодализма в 

Западной Европе и Рос-

сии. Особенности эво-

люции форм хозяйст-

вования и структуры 

экономики в макромо-

делях феодализма. 

Индустриальная эконо-

мика. Предпосылки и 

становление новой 

модели хозяйственно-

го развития (ХVI-

XVIII вв.).  
Экономические пред-

посылки и последствия 

Великих географиче-

ских открытий. Влия-

ние великих географи-

ческих открытий на 

экономическое разви-

тие Европы. «Револю-

ция цен» и ее значение. 

2    2 35 Семинар-

дискуссия 
Контрольная 

работа  
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Основные этапы разви-

тия капитализма. Пер-

воначальное накопле-

ние капитала: социаль-

но-экономическая сущ-

ность; методы, источ-

ники, периодизация; 

результаты. Рыночная 

перестройка хозяйства. 

Особенности становле-

ния капиталистическо-

го способа производст-

ва. Особенности ста-

новления капиталисти-

ческого способа произ-

водства в Голландии. 

Первоначальное накоп-

ление капитала в Анг-

лии. Возникновение 

капиталистических 

элементов в экономике 

России в XVII - XVIII 

вв. Реформы Петра I и 

их последствия. Проти-

воречивость экономи-

ческих реформ Петра 1: 

«великие» прорывы и 

провалы. Экономиче-

ская политика Екатери-

ны II. 

Становление и разви-

тие индустриальной 

экономической систе-

мы 

 Социально-

экономическая сущ-

ность индустриальной 

системы, этапы эволю-

ции. Промышленный 

капитализм и его ос-

новные варианты. Раз-

витие индустриальной 

хозяйственной систе-

мы. Варианты про-

мышленного капита-

лизма в странах Евро-

пы, США, Японии. 

Промышленный пере-

ворот и его социально-

экономические послед-

ствия. Хозяйственное 



12 

 

развитие России в эпо-

ху промышленного пе-

реворота. Проблемы 

общего и особенного в 

экономическом разви-

тии в эпоху капитализ-

ма свободной конку-

ренции. 

Эволюция промыш-

ленного капитализма 

во второй половине 

XIX-начале XX в. 
Прогресс науки, техни-

ки и технологии произ-

водства в последней 

трети ХIХ – начале ХХ 

века. Монополизация 

экономики. Концентра-

ция и централизация 

производства и капита-

ла. Образование фи-

нансового капитала и 

финансовой олигархии. 

Вывоз капиталов. Эко-

номический и террито-

риальный раздел мира. 

Структурные измене-

ния в экономике разви-

тых стран в конце XIX- 

начале XX в. Экономи-

ческие причины и по-

следствия первой ми-

ровой войны. Особен-

ности экономического 

развития России в кон-

це XIX – начале XX вв. 

 

3 Экономика России во 

второй половине XIX-

начале XX в. 

 Становление в Россий-

ской империи рыноч-

ной экономики и ры-

ночной инфраструкту-

ры в XIX - начале XX в. 

Экономика России во 

второй половине XIX - 

начале XX в. Аграрная 

реформа 1861 г. и раз-

витие сельского хозяй-

ства. Промышленность, 

2  2   35 Традиционная 

лекция с опор-

ным конспек-

тированием 

Консульта-

ция-

собеседова-

ние  

Контрольная 

работа  
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торговля, финансы. 

Экономическая поли-

тика. Экономика Рос-

сии накануне и в усло-

виях Первой мировой 

войны. 

Становление регули-

рованного капита-

лизма.  
Экономические по-

следствия первой ми-

ровой войны. Причины 

укрепления позиций 

США. Версальский 

мирный договор. Изме-

нения в соотношении 

сил в мировой капита-

листической экономи-

ке. Возрождение эко-

номики Германии. 

Планы Дауэса Ч. и 

О.Юнга. Мировой эко-

номический кризис 

1929-1933 гг.: эпи-

центр; глубина эконо-

мических, социальных 

потрясений, обострение 

политической ситуации 

в ведущих капитали-

стических странах. Ре-

формы администрации 

Ф.Д. Рузвельта («Но-

вый курс»), их резуль-

таты и значение. Эко-

номическая политика 

фашистской Германии. 

План экономии англий-

ского банкира Дж.Мэя. 

Экономическая поли-

тика французского пра-

вительства Народного 

фронта. 

 

4 Становление государ-

ственного социализма 

в СССР. 

 Экономическое разви-

тие СССР в предвоен-

ный период. Советская 

экономика в годы вой-

ны (1941-1945) и в по-

2    2 22 Семинар-

дискуссия 

Консульта-

ция-

собеседова-

ние 

Контрольная 

работа  
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слевоенный период 

(1945-1953). Попытки 

реформирования ко-

мандно-

административной сис-

темы в 50-60-е гг. Эко-

номика застоя. 

Постиндустриальной 

общество: проблемы и 

перспективы.  
Содержание третьей 

научно-технической 

революции. Основные 

тенденции и модели 

трансформации эконо-

мики после второй ми-

ровой войны. Экономи-

ческие проблемы раз-

вития ведущих стран 

мира 

 ИТОГО:   4  4 127   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 9 часов  

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 История экономики как 

наука.  

Предмет, метод и задачи 

курса истории экономики. 

Функции истории эконо-

мики. Взаимодействие 

производительных сил и 

производственных отноше-

ний и их роль в развитии 

цивилизации. Способ про-

изводства. Общественно-

экономическая формация. 

Источники и историогра-

фия экономической исто-

2 25, 

26 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала 

(см.ФОС) 

 

 

п.7 а,б,г 
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рии. Периодизация истории 

экономики. Место истории 

экономики в системе эко-

номических наук. 

Доиндустриальная эко-

номика. Основные черты 

развития первобытнооб-

щинного и рабовладельче-

ского способов производ-

ства. Первобытнообщинная 

система хозяйства. Две мо-

дели хозяйственного разви-

тия: «азиатский способ 

производства» и античное 

хозяйство. Азиатская эко-

номика. Особенности эко-

номического развития 

древневосточных обществ. 

Экономика античных госу-

дарств. Кризис рабовла-

дельческого строя. 

2 Становление и развитие 

феодальной экономики. 
Основные типы феодаль-

ных систем. Этапы разви-

тия феодального общества. 

Причины генезиса феода-

лизма. Главные направле-

ния развития феодализма в 

Западной Европе и России. 

Особенности эволюции 

форм хозяйствования и 

структуры экономики в 

макромоделях феодализма. 

2 27,

28 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 

 

3 Индустриальная экономи-

ка. Предпосылки и ста-

новление новой модели 

хозяйственного развития 

(ХVI-XVIII вв.). 

 Экономические предпо-

сылки и последствия Вели-

ких географических откры-

тий. Влияние великих гео-

графических открытий на 

экономическое развитие 

Европы. «Революция цен» 

и ее значение. Основные 

этапы развития капитализ-

ма. Первоначальное накоп-

ление капитала: социально-

экономическая сущность; 

2 29,

30 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 
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методы, источники, перио-

дизация; результаты. Ры-

ночная перестройка хозяй-

ства. Особенности станов-

ления капиталистического 

способа производства. 

Особенности становления 

капиталистического спосо-

ба производства в Голлан-

дии. Первоначальное нако-

пление капитала в Англии. 

Возникновение капитали-

стических элементов в эко-

номике России в XVII - 

XVIII вв. Реформы Петра I 

и их последствия. Проти-

воречивость экономиче-

ских реформ Петра 1: «ве-

ликие» прорывы и прова-

лы. Экономическая поли-

тика Екатерины II. 

4 Становление и развитие 

индустриальной эконо-

мической системы.  
Социально-экономическая 

сущность индустриальной 

системы, этапы эволюции. 

Промышленный капита-

лизм и его основные вари-

анты. Развитие индустри-

альной хозяйственной сис-

темы. Варианты промыш-

ленного капитализма в 

странах Европы, США, 

Японии. Промышленный 

переворот и его социально-

экономические последст-

вия. Хозяйственное разви-

тие России в эпоху про-

мышленного переворота. 

Проблемы общего и осо-

бенного в экономическом 

развитии в эпоху капита-

лизма свободной конку-

ренции. 

2 31,

32 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 

 

5 Эволюция промышлен-

ного капитализма во вто-

рой половине XIX-начале 

XX в.  
Прогресс науки, техники и 

технологии производства в 

2 33,

34 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 
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последней трети ХIХ – на-

чале ХХ века. Монополи-

зация экономики. Концен-

трация и централизация 

производства и капитала. 

Образование финансового 

капитала и финансовой 

олигархии. Вывоз капита-

лов. Экономический и тер-

риториальный раздел мира. 

Структурные изменения в 

экономике развитых стран 

в конце XIX- начале XX в. 

Экономические причины и 

последствия первой миро-

вой войны. Особенности 

экономического развития 

России в конце XIX – нача-

ле XX вв. 

6 Экономика России во 

второй половине XIX-

начале XX в. 

 Становление в Российской 

империи рыночной эконо-

мики и рыночной инфра-

структуры в XIX - начале 

XX в. Экономика России во 

второй половине XIX - на-

чале XX в. Аграрная ре-

форма 1861 г. и развитие 

сельского хозяйства. Про-

мышленность, торговля, 

финансы. Экономическая 

политика. Экономика Рос-

сии накануне и в условиях 

Первой мировой войны. 

2 35,

36 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 

 

7 Становление регулиро-

ванного капитализма. 
Экономические последст-

вия первой мировой войны. 

Причины укрепления пози-

ций США. Версальский 

мирный договор. Измене-

ния в соотношении сил в 

мировой капиталистиче-

ской экономике. Возрож-

дение экономики Герма-

нии. Планы Дауэса Ч. и 

О.Юнга. Мировой эконо-

мический кризис 1929-1933 

гг.: эпицентр; глубина эко-

2 37,

38 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 
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номических, социальных 

потрясений, обострение 

политической ситуации в 

ведущих капиталистиче-

ских странах. Реформы ад-

министрации Ф.Д. Рузвель-

та («Новый курс»), их ре-

зультаты и значение. Эко-

номическая политика фа-

шистской Германии. План 

экономии английского бан-

кира Дж.Мэя. Экономиче-

ская политика французско-

го правительства Народно-

го фронта 

 

8 Становление государст-

венного социализма в 

СССР.  
Экономическое развитие 

СССР в предвоенный пе-

риод. Советская экономика 

в годы войны (1941-1945) и 

в послевоенный период 

(1945-1953). Попытки ре-

формирования командно-

административной системы 

в 50-60-е гг. Экономика за-

стоя. 

2 39,

40 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 

 

9 Постиндустриальной об-

щество: проблемы и пер-

спективы. 

 Содержание третьей науч-

но-технической револю-

ции. Основные тенденции 

и модели трансформации 

экономики после второй 

мировой войны. Экономи-

ческие проблемы развития 

ведущих стран мира 

2 41,

42 

1. Работа с понятиями 

2.Письменная работа 

 

Подготовка 

реферата. 

  

Изучение  

теоретического 

материала  

 

п.7 а,б,г 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, структури-

рованное по темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в ходе само-

стоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  

Аудиторная 

СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 История экономики как наука 2    п.7 а,б,г 
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 Предмет, метод и задачи курса 

истории экономики. Функции ис-

тории экономики. Взаимодействие 

производительных сил и произ-

водственных отношений и их роль 

в развитии цивилизации. Способ 

производства. Общественно-

экономическая формация. Источ-

ники и историография экономиче-

ской истории. Периодизация исто-

рии экономики. Место истории 

экономики в системе экономиче-

ских наук. 

Доиндустриальная экономика.  
Основные черты развития перво-

бытнообщинного и рабовладель-

ческого способов производства. 

Первобытнообщинная система хо-

зяйства. Две модели хозяйствен-

ного развития: «азиатский способ 

производства» и античное хозяй-

ство. Азиатская экономика. Осо-

бенности экономического разви-

тия древневосточных обществ. 

Экономика античных государств. 

Кризис рабовладельческого строя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. РАБОТА С 

ПОНЯТИЯМИ 

 

2.ПИСЬМЕННАЯ 

РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕ-

СКОГО  

МАТЕРИАЛА. 

 

ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ИТОГО-

ВОЙ КОН-

ТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

 

САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ 

РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ. 

 

ПОДГОТОВ-

КА  

РЕФЕРАТА. 
 

 

 

2 Становление и развитие фео-

дальной экономики 

 Основные типы феодальных сис-

тем. Этапы развития феодального 

общества. Причины генезиса фео-

дализма. Главные направления 

развития феодализма в Западной 

Европе и России. Особенности 

эволюции форм хозяйствования и 

структуры экономики в макромо-

делях феодализма. 

Индустриальная экономика. 

Предпосылки и становление но-

вой модели хозяйственного раз-

вития (ХVI-XVIII вв.).  
Экономические предпосылки и 

последствия Великих географиче-

ских открытий. Влияние великих 

географических открытий на эко-

номическое развитие Европы. «Ре-

волюция цен» и ее значение. Ос-

новные этапы развития капита-

лизма. Первоначальное накопле-

ние капитала: социально-

экономическая сущность; методы, 

2  п.7 а,б,г 
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источники, периодизация; резуль-

таты. Рыночная перестройка хо-

зяйства. Особенности становления 

капиталистического способа про-

изводства. Особенности становле-

ния капиталистического способа 

производства в Голландии. Перво-

начальное накопление капитала в 

Англии. Возникновение капитали-

стических элементов в экономике 

России в XVII - XVIII вв. Реформы 

Петра I и их последствия. Проти-

воречивость экономических ре-

форм Петра 1: «великие» прорывы 

и провалы. Экономическая поли-

тика Екатерины II. 

Становление и развитие индуст-

риальной экономической систе-

мы 

 Социально-экономическая сущ-

ность индустриальной системы, 

этапы эволюции. Промышленный 

капитализм и его основные вари-

анты. Развитие индустриальной 

хозяйственной системы. Варианты 

промышленного капитализма в 

странах Европы, США, Японии. 

Промышленный переворот и его 

социально-экономические послед-

ствия. Хозяйственное развитие 

России в эпоху промышленного 

переворота. Проблемы общего и 

особенного в экономическом раз-

витии в эпоху капитализма сво-

бодной конкуренции. 

Эволюция промышленного ка-

питализма во второй половине 

XIX-начале XX в. Прогресс нау-

ки, техники и технологии произ-

водства в последней трети ХIХ – 

начале ХХ века. Монополизация 

экономики. Концентрация и цен-

трализация производства и капи-

тала. Образование финансового 

капитала и финансовой олигархии. 

Вывоз капиталов. Экономический 

и территориальный раздел мира. 

Структурные изменения в эконо-

мике развитых стран в конце XIX- 

начале XX в. Экономические при-

чины и последствия первой миро-
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вой войны. Особенности экономи-

ческого развития России в конце 

XIX – начале XX вв. 

 

3 Экономика России во второй 

половине XIX-начале XX в. 

 Становление в Российской импе-

рии рыночной экономики и ры-

ночной инфраструктуры в XIX - 

начале XX в. Экономика России 

во второй половине XIX - начале 

XX в. Аграрная реформа 1861 г. и 

развитие сельского хозяйства. 

Промышленность, торговля, фи-

нансы. Экономическая политика. 

Экономика России накануне и в 

условиях Первой мировой войны. 

Становление регулированного 

капитализма.  
Экономические последствия пер-

вой мировой войны. Причины ук-

репления позиций США. Версаль-

ский мирный договор. Изменения 

в соотношении сил в мировой ка-

питалистической экономике. Воз-

рождение экономики Германии. 

Планы Дауэса Ч. и О.Юнга. Миро-

вой экономический кризис 1929-

1933 гг.: эпицентр; глубина эко-

номических, социальных потрясе-

ний, обострение политической си-

туации в ведущих капиталистиче-

ских странах. Реформы админист-

рации Ф.Д. Рузвельта («Новый 

курс»), их результаты и значение. 

Экономическая политика фашист-

ской Германии. План экономии 

английского банкира Дж.Мэя. 

Экономическая политика фран-

цузского правительства Народного 

фронта. 

2  п.7 а,б,г 

 

4 Становление государственного 

социализма в СССР. 

 Экономическое развитие СССР в 

предвоенный период. Советская 

экономика в годы войны (1941-

1945) и в послевоенный период 

(1945-1953). Попытки реформиро-

вания командно-

административной системы в 50-

60-е гг. Экономика застоя. 

2  п.7 а,б,г 
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Постиндустриальной общество: 

проблемы и перспективы.  
Содержание третьей научно-

технической революции. Основ-

ные тенденции и модели транс-

формации экономики после вто-

рой мировой войны. Экономиче-

ские проблемы развития ведущих 

стран мира 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «История экономики» реализует-

ся с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «История эконо-

мики». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «История экономики» на основании письменного заяв-

ления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: прове-

дение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

«История экономики» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Агапова И.И. История экономики: учебное пособие. – М.: Магистр:ИНФРА-М, 

2012. – 176 с. – 15 экз. 

2. Кудрявцев, В.А. История экономики России : учебное пособие / В.А. Кудрявцев, 

М.Ю. Егорова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2013. - 168 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1418-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439188  

3. Толмачева, Р.П. Экономическая история : учебник / Р.П. Толмачева. - 6-е изд., пе-

рераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 320 с. : табл. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01930-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496  

4. Заславская, М.Д. История экономики : учебное пособие / М.Д. Заславская. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 294 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01963-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453372 

5. Мисько, О. Н. Экономическая история: учебник для бакалавров / О. Н. Мисько, Н. 

Л. Дружинин; под ред. О. Н. Мисько. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 591 с. — (Се-

рия: Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/29379F7A  

6. Конотопов, М.В. Экономическая история : учебник / М.В. Конотопов, 

С.И. Сметанин. - 15-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 604 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02538-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495780 

7. Ашмаров, И.А. История экономики : учебное пособие / И.А. Ашмаров. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 492 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2786-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494348 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Благих, И. А. История экономических учений: учебник для академического бака-

лавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский; под ред. А. Н. Дубянского. — М: Издательство 

Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/28D5BEF3  

2. Конотопов М.Ф. Сметанин С.И. История экономики России: учебник. - 

М.:КНОРУС, 2008. – 352 с. – 15 экз. 

3. Конотопов, М. В. Экономическая история: учебник для бакалавров / М. В. Коното-

пов, С. И. Сметанин, А. В. Тебекин. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 639 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/842B8BF1 

4. Шпаченков Ю.А. Трансформационные изменения экономики России и националь-

ная продовольственная безопасность: Монография. – М: Экон-Информ, 2011. – 332 с. – 90 

экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453372
https://biblio-online.ru/book/29379F7A
https://biblio-online.ru/book/29379F7A
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494348
https://biblio-online.ru/book/28D5BEF3
https://biblio-online.ru/book/842B8BF1
https://biblio-online.ru/book/842B8BF1
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
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 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Полховская Е.Ю. Методические указания по самостоятельной работе по дисципли-

не «История экономики» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Е.Ю. Полховская 

– Рыбное, 2019. – 18 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Полховская Е.Ю. Методические указания по практическим занятиям по дисципли-

не «История экономики» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Е.Ю. Полховская 

– Рыбное, 2019. – 15 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

http://biblioclub.ru/ туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

Для реализации дисциплины «История экономики» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для 

самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интер-

нет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 
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Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                        к рабочей программе дисциплины  

                                    «История экономики»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

                                                                протокол №4 от «28» мая 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: - ОК-2, ОК-3. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП пред-

ставлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблицах. 

 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформирован-

ности результата обу-

чения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
основные события и процессы мировой 

и отечественной экономической исто-

рии; основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической 

науки; общие теоретические подходы к 

решению профессиональных экономи-

ческих задач, связанных с развитием 

национальных экономик в различные 

исторические эпохи 

наглядно представлять ход 

развития экономической 

мысли в мире; ориентиро-

ваться в мировом историче-

ском процессе; выражать и 

обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся 

ретроспективного отноше-

ния к развитию экономиче-

ских процессов в их хроно-

логической последователь-

ности 

владеть знаниями, полу-

ченными в процессе обу-

чения, иметь опыт их при-

менения к современным 

экономическим реалиям 

для выработки системно-

го, целостного взгляда на 

проблемы общества 

ОК-2: способностью анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества для формирования гра-

жданской позиции 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-100 бал-

лов системы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно характеризует 
основные события и процессы мировой 

и отечественной экономической исто-

рии; основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической 

науки; общие теоретические подходы к 

решению профессиональных экономи-

ческих задач, связанных с развитием 

национальных экономик в различные 

исторические эпохи, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

наглядно представляет ход 

развития экономической 

мысли в мире; ориентирует-

ся в мировом историческом 

процессе; выражает и обос-

новывает свою позицию по 

вопросам, касающимся рет-

роспективного отношения к 

развитию экономических 

процессов в их хронологи-

ческой последовательности, 

последовательность их 

выполнения достаточно 

использует приобретен-

ные знания, полученные в 

процессе обучения, имеет 

опыт их применения к со-

временным экономиче-

ским реалиям для выра-

ботки системного, целост-

ного взгляда на проблемы 

общества 

обучающийся обладает спо-

собностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности ис-

торического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 
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хорошо продумана, дей-

ствие в целом осознано 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-84 балла 

рейтинг-контроля) 

 

правильно характеризует основные 

события и процессы мировой и отече-

ственной экономической истории; ос-

новные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

общие теоретические подходы к реше-

нию профессиональных экономических 

задач, связанных с развитием нацио-

нальных экономик в различные истори-

ческие эпохи, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

представляет ход развития 

экономической мысли в ми-

ре; ориентируется в миро-

вом историческом процессе; 

выражает и обосновывает 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ретроспектив-

ного отношения к развитию 

экономических процессов в 

их хронологической после-

довательности, но действие 

выполняется недостаточ-

но осознанно 

в целом показывает 

практическое использо-

вание знаний, получен-

ных в процессе обучения, 

имеет опыт их применения 

к современным экономи-

ческим реалиям для выра-

ботки системного, целост-

ного взгляда на проблемы 

общества 

обучающийся обладает спо-

собностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности ис-

торического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции в соответствии с при-

нятыми в организации стан-

дартами в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной 

сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно» 

60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

частично характеризует основные 

события и процессы мировой и отече-

ственной экономической истории; ос-

новные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

общие теоретические подходы к реше-

нию профессиональных экономических 

задач, связанных с развитием нацио-

нальных экономик в различные истори-

ческие эпохи, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

допускает ошибки в пред-

ставлении хода развития 

экономической мысли в ми-

ре; ориентируется в миро-

вом историческом процессе; 

выражает и обосновывает 

свою позицию по вопросам, 

касающимся ретроспектив-

ного отношения к развитию 

экономических процессов в 

их хронологической после-

довательности, действие 

выполняется недостаточ-

но осознанно 

владеет не всеми необ-

ходимыми навыками, 

имеющийся опыт фраг-

ментарен 

обучающийся обладает спо-

собностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности ис-

торического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции в соответствии с при-

нятыми в организации стан-

дартами в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно» 

менее 60 баллов систе-

мы рейтинг-контроля) 

не правильно характеризует основ-

ные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

общие теоретические подходы к реше-

нию профессиональных экономических 

задач, связанных с развитием нацио-

нальных экономик в различные истори-

ческие эпохи, при этом ответ не са-

не может представлять ход 

развития экономической 

мысли в мире; ориентирует-

ся в мировом историческом 

процессе; выражает и обос-

новывает свою позицию по 

вопросам, касающимся рет-

роспективного отношения к 

развитию экономических 

процессов в их хронологи-

не демонстрирует опыт 

практического приме-

нения имеющихся зна-

ний  

обучающийся не владеет спо-

собностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности ис-

торического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 
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мостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

ческой последовательности, 

последовательность их 

хаотична, действие в це-

лом неосознанно 

 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформирован-

ности результата обу-

чения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
закономерности функционирования 

современной экономики; основные по-

нятия, категории и инструменты эконо-

мической теории и прикладных эконо-

мических дисциплин; экономические 

основы поведения организаций 

анализировать во взаимо-

связи экономические явле-

ния, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; 

уметь раскрывать абстракт-

ные понятия на конкретных 

примерах из социальной и 

экономической жизни 

методами и приемами ана-

лиза экономических явле-

ний и процессов с помо-

щью стандартных теоре-

тических и эконометриче-

ских моделей 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-100 бал-

лов системы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно характеризует 
закономерности функционирования 

современной экономики; основные по-

нятия, категории и инструменты эконо-

мической теории и прикладных эконо-

мических дисциплин; экономические 

основы поведения организаций, при 

этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные 

знания 

анализирует во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

микро- и макроуровне; уме-

ет раскрывать абстрактные 

понятия на конкретных 

примерах из социальной и 

экономической жизни, по-

следовательность их вы-

полнения достаточно хо-

рошо продумана, дейст-

вие в целом осознано 

использует приобретен-

ные знания методов и 

приемов анализа экономи-

ческих явлений и процес-

сов с помощью стандарт-

ных теоретических и эко-

нометрических моделей 

обучающийся обладает спо-

собностью использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности в типо-

вых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, соз-

давая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-84 балла 

рейтинг-контроля) 

 

правильно характеризует закономер-

ности функционирования современной 

экономики; основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической тео-

рии и прикладных экономических дис-

циплин; экономические основы поведе-

анализирует во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на 

микро- и макроуровне; уме-

ет раскрывать абстрактные 

понятия на конкретных 

в целом показывает 

практическое использо-

вание методов и приемов 

анализа экономических 

явлений и процессов с по-

обучающийся обладает спо-

собностью использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности в соот-

ветствии с принятыми в орга-



33 

 

ния организаций, при этом ответ са-

мостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

примерах из социальной и 

экономической жизни, но 

действие выполняется 

недостаточно осознанно 

мощью стандартных тео-

ретических и эконометри-

ческих моделей 

низации стандартами в типо-

вых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно» 

60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

частично характеризует закономер-

ности функционирования современной 

экономики; основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической тео-

рии и прикладных экономических дис-

циплин; экономические основы поведе-

ния организаций, при этом ответ са-

мостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

допускает ошибки в ана-

лизе взаимосвязей экономи-

ческих явлений, процессов и 

институтов на микро- и мак-

роуровне; умеет раскрывать 

абстрактные понятия на 

конкретных примерах из 

социальной и экономиче-

ской жизни, действие вы-

полняется недостаточно 

осознанно 

владеет не всеми необ-

ходимыми навыками, 

имеющийся опыт фраг-

ментарен 

обучающийся обладает спо-

собностью использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности в соот-

ветствии с принятыми в орга-

низации стандартами в типо-

вых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно» 

менее 60 баллов систе-

мы рейтинг-контроля) 

не правильно характеризует законо-

мерности функционирования совре-

менной экономики; основные понятия, 

категории и инструменты экономиче-

ской теории и прикладных экономиче-

ских дисциплин; экономические основы 

поведения организаций, при этом от-

вет не самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные знания 

не может анализировать 

взаимосвязи экономических 

явлений, процессов и инсти-

тутов на микро- и макро-

уровне; не умеет раскрывать 

абстрактные понятия на 

конкретных примерах из 

социальной и экономиче-

ской жизни, последова-

тельность их хаотична, 

действие в целом неосоз-

нанно 

не демонстрирует опыт 

практического приме-

нения имеющихся зна-

ний  

обучающийся не владеет спо-

собностью использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; ос-

новные особенности ведущих школ и на-

правлений экономической науки; общие 

теоретические подходы к решению профес-

сиональных экономических задач, связан-

ных с развитием национальных экономик в 

различные исторические эпохи 

наглядно представлять ход развития 

экономической мысли в мире; ориен-

тироваться в мировом историческом 

процессе; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касаю-

щимся ретроспективного отношения к 

развитию экономических процессов в 

их хронологической последовательно-

сти 

владеть знаниями, полученными в 

процессе обучения, иметь опыт их 

применения к современным экономи-

ческим реалиям для выработки сис-

темного, целостного взгляда на про-

блемы общества 

ОК-2: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

закономерности функционирования совре-

менной экономики; основные понятия, ка-

тегории и инструменты экономической тео-

рии и прикладных экономических дисцип-

лин; экономические основы поведения ор-

ганизаций 

анализировать во взаимосвязи эконо-

мические явления, процессы и инсти-

туты на микро- и макроуровне; уметь 

раскрывать абстрактные понятия на 

конкретных примерах из социальной и 

экономической жизни 

методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов с по-

мощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ОК-3: способностью использовать ос-

новы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Процедура оценивания 

Устный опрос; Контрольная работа  Реферат 
Выполнение  тестовых  заданий, пись-

менная работа, определение понятий 
Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Подготовить ответы на вопросы и за-

дания по темам семинаров в приложе-

нии к рабочей программе в п.3.2.1,  

В приложении к рабочей програм-

ме п. 3.2.2–тематика рефератов 

 

В приложении к рабочей програм-

ме п. 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6 

Типовые задания для СР – п.3.2.8 

 

В приложении к рабочей программе 

п.3.2.4  и 3.2.7. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции (экзамен) 

3.2.1. Типовые задания для практических занятий (устных опросов) и само-

стоятельной работы студентов 

 

Практическое занятие №1 

Тема 1. Введение. Доиндустриальная экономика. Первобытное хозяйство. Две мо-

дели хозяйственного развития: «азиатский способ производства» и античное хозяйство. 

Образовательная технология: семинар - дискуссия 

Цель занятия: Сформировать системные представления о предмете, задачах изу-

чения, основных проблем дисциплины. Ознакомить с периодизацией эпохи Древнего ми-

ра, особенностях экономики в древних очагах цивилизации на Востоке и генезисе рыноч-

ных отношений в них. Рассмотреть роль Древней Греции и Рима в зарождении Европей-

ской цивилизации. 

Планируемый результат: В результате семинара - дискуссии студенты должны 

самостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, умело использовать информацию по 

теме занятия.  

Содержание семинара-дискуссии: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения семинар – 

дискуссия. 

2.Ответ на вопросы дискуссии. 

3.Подведение итогов. 

4. Оценивание студентов за участие в дискуссии.  

Основные вопросы для обсуждения на семинаре - дискуссии 

1.Введение в дисциплину «история экономики» 

2.Доиндустриальная экономика. 

3.Первобытное хозяйство: основные этапы развития, черты и особенности. 

4.Две модели хозяйственного развития:  

«азиатский способ производства» и античное хозяйство. 

5.Экономическое развитие стран Древнего востока. 

6.Экономическое развитие античных государств   

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов 

1. Назовите основные этапы развития науки история экономики 

2. Какие методы использовали для изучения развития дисциплины? 

3. Что входит в понятие история экономики? 

4. На какие этапы разделена история экономики. Перечислите содержание каждого 

этапа развития? 

5.Что повлияло на особенности экономического развития стран Древнего Востока? 

6.Дайте характеристику развития хозяйства древнего Египта. 

7.Дайте характеристики понятий, полученных по теме: Азиатский способ произ-

водства и античное рабовладение 

8.Перечислите основные положения античного рабовладения. 

9.Как развивалась Древняя Греция?  

10.Каковы   особенности   экономического развития Древнего Рима? 

11.Причины кризиса рабовладельческой системы. 

 

Практическое занятие №2 

Тема 2. Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы феодаль-

ных систем.  

Образовательная технология: проблемный семинар 
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Цель занятия: Ознакомление с этапами развития феодального общества. Причины 

генезиса феодализма. Главные направления развития феодализма в Западной Европе и 

России. 

Планируемый результат: В результате проблемного семинара -  студенты долж-

ны использовать методы критического мышления к рассматриваемым событиям. Проде-

монстрировать умение определить проблему, выявить причины, и ответить на вопросы по 

теме занятия.  

Содержание проблемного семинара: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения проблем-

ного семинара. Определения проблемы.  

2.Ответ на вопросы семинара. 

3.Подведение итогов семинара. 

4.Оценивание студентов за участие в семинаре.  

Основные вопросы для обсуждения на проблемном семинаре: 

1. Становление и развитие феодальной экономики.  

2.Основные типы феодальных систем.  

3.Генезис феодализма в Западной Европе. 

4.Развитие феодальной экономики Западной Европы в Х1-ХУ вв.  

5.Экономика феодальной России   

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов (письменная работа): 

1. Назовите основные этапы развития науки история экономики 

2. Какие методы использовались для изучения развития дисциплины? 

3. Что входит в понятие история экономики? 

4. На какие этапы разделена история экономики. Перечислите содержание каждого 

этапа развития? 

5. Что повлияло на особенности экономического развития стран Древнего Востока? 

6.Дайте характеристику развития хозяйства древнего Египта. 

 

Практическое занятие №3 

Тема 3. Индустриальная экономика. Предпосылки и становление новой модели хо-

зяйственного развития (ХУ1-ХУШ вв.).  

Образовательная технология: семинар - дискуссия 

Цель занятия: Ознакомление с индустриальной экономикой и новой моделью хо-

зяйственного развития (ХУ1-ХУШ вв.). Изучение понятий. Умение проведения обзора ли-

тературы и электронных источников по теме. 

Планируемый результат: В результате семинара - дискуссии студенты должны 

самостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, раскрывать содержание понятий. 

Содержание семинара - дискуссии: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения семинар – 

дискуссия. 

2.Ответ на вопросы дискуссии. 

3.Подведение итогов. 

4.Оценивание студентов за участие в дискуссии.  

Основные вопросы для обсуждения на семинаре-дискуссии 

1.Индустриальная экономика. 

2.Предпосылки и становление новой модели хозяйственного развития (ХУ1-ХУШ 

вв.).  

3.Возрождение, Реформация, Великие географические открытия.  

4.Первоначальное накопление капитала в Западной Европе.  

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов (устный опрос) 

1.Перечислите основные этапы развития индустриальной экономики 

2.Что повлияло на становление новой модели хозяйственного развития периода 
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(ХУ1-ХУШ вв.).  

3.Причины первых географических открытий. 

4.Что повлияло на первоначальное накопление капитала? 

5.Как развивалась индустриальная экономика в Западной Европе? 

 

Практическое занятие №4 

Тема 4. Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы. Про-

мышленный капитализм и его основные варианты. 

Образовательная технология: интерактивный тренинг 

Цель занятия: Изучение развития индустриальной хозяйственной системы. Зна-

комство с вариантами промышленного капитализма в странах Европы, США, Японии. 

Умение проведения обзора литературы и электронных источников по теме. 

Планируемый результат: В результате интерактивного тренинга студенты долж-

ны самостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, умело использовать информацию 

по теме занятия.  

Содержание интерактивного тренинга: 

1. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения тренинга. 

2. Ответ на вопросы тренинга. 

3.Подведение итогов тренинга. 

4. Оценивание студентов за участие в тренинге.  

Основные вопросы для обсуждения на тренинге 

1.Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы.  

2.Промышленный капитализм и его основные варианты. 

3.«Революционный» путь становления промышленного капитализма. 

4.Промышленный капитализм в Англии 

5.Промышленный капитализм во Франции. 

6.«Реформистский путь» становления промышленного капитализма.  

7. Германия 

8.«Переселенческий» капитализм.   

9.США 

10.«Революционная модель» промышленного развития.  

11.Япония 

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов (письменная работа) 

1.Как развивалась индустриальная хозяйственная система? 

2.Назовите основные этапы развития промышленного капитала. 

3.Какие существуют пути становления промышленного капитала? 

4.Дайте характеристику промышленного капитализма Англии. 

5. Дайте характеристику промышленного капитализма во Франции. 

6.Промышленный капитализм Германии 

7.Содержание «Переселенческого» капитализма США 

8.Содержание «Революционной модели» промышленного развития 

Япония 

 

Практическое занятие №5 

Тема 5. Эволюция промышленного капитализма во второй половине ХIХ- начале 

ХХв. 

Образовательная технология: семинар - тренинг 

Цель занятия: Изучение эволюции промышленного капитализма. Составление 

сравнительной характеристики ведущих стран мира. Умение проведения обзора литерату-

ры и электронных источников по теме. 
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Планируемый результат: В результате семинара - тренинга студенты должны са-

мостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, умело использовать информацию по 

теме занятия.  

Содержание семинара-дискуссии: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения семинар – 

тренинга. 

2.Ответ на вопросы тренинга. 

3.Подведение итогов. 

4.Оценивание студентов за участие в тренинге.  

Основные вопросы для обсуждения на тренинге  

1.Эволюция промышленного капитализма во второй половине ХIХ- начале ХХ в. 

2.Вторая технологическая революция 

3.Особенности становления монополистического капитализма в ведущих странах 

мира 

4.Великобритания 

5.Германия 

 6.Франция 

7.США 

8.Япония 

9. Колониальная система хозяйства и положение зависимых стран в конце XIX - 

начале XX в. 

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов (устный опрос) 

1. Как проходила эволюция промышленного капитализма в период с ХIХ - начале 

ХХв.в.? 

2. Начало, содержание второй технологической революции 

3. Особенности становления монополистического капитализма в Великобритании 

4.Особенности становления монополистического капитализма в Германии 

5. Особенности становления монополистического капитализма во Франции 

6.Особенности становления монополистического капитализма в США 

7.Особенности становления монополистического капитализма в Японии 

8. На каком континенте находились колонии, как была организованно хозяйство 

колоний, каково положение зависимых стран в конце XIX - начале XX в.? 

 

Практическое занятие №6 

 

Тема 6. Экономика России во второй половине XIX - начале XX в. 

Образовательная технология: семинар - дискуссия 

Цель занятия: Сформировать представление о становлении в Российской империи 

рыночной экономики и рыночной инфраструктуры вXIX - начале XX в 

Планируемый результат: В результате семинара - дискуссии студенты должны 

самостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, умело использовать информацию по 

теме занятия.  

Содержание дискуссии: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения семинар – 

дискуссия. 

2.Ответ на вопросы дискуссии. 

3.Подведение итогов. 

4.Оценивание студентов за участие в дискуссии.  

Основные вопросы для обсуждения на дискуссии 

1.Экономика России во второй половине XIX - начале XX в. 

2. Аграрная реформа 1861 г. и развитие сельского хозяйства 

 3.Промышленность, торговля, финансы 
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 4.Экономическая политика 

4.Экономика России накануне и в условиях Первой мировой войны 

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов (письменная работа) 

1.Назовите основные этапы развития экономики России во второй половине XIX - 

начале XX в. 

2. Программа аграрной реформы 1861 г. 

3.Направления развития сельского хозяйства России в период аграрной реформы. 

3.Развитие промышленности, торговли, финансов в России во второй половине 

XIX - начале XX в. 

4.Основные направления экономической политики России во второй половине XIX 

- начале XX в. 

5. Развитие экономики России накануне и в условиях Первой мировой войны 

 

Практическое занятие №7 

 

Тема 7. Становление регулируемого капитализма. 

Образовательная технология: семинар - тренинг 

Цель занятия: Углубление знаний по теме. Формирование экономического мыш-

ления. 

Планируемый результат: В результате семинара - тренинга студенты должны са-

мостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, использовать информацию по теме за-

нятия, уметь высказывать мнение по вопросу. 

Содержание семинара: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения семинара – 

тренинга. 

2. Ответ на вопросы дискуссии. 

3.Подведение итогов тренинга. 

4. Оценивание студентов за участие в тренинге.  

Основные вопросы для обсуждения на дискуссии 

1.Становление регулируемого капитализма. 

2.Либерально-демократическая модель регулируемого капитализма. США 

3.Тоталитарная модель регулируемого капитализма 

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов (письменная работа)  

1.Назовите основные признаки регулируемого капитализма. 

2.Какие модели капитализма существуют? 

3.Характеристика либерально-демократической модели регулируемого капитализ-

ма, на примере США. 

4. Характеристика тоталитарная модели регулируемого капитализма 

5.Определите общее и разницу между двумя моделями регулируемого капитализма 

 

Практическое занятие №8 

 

Тема 8. Становление государственного социализма в СССР.  

Образовательная технология: проблемный семинар 

Цель занятия: Умение проведения обзора литературы и электронных источников 

по теме: Становление государственного социализма в СССР. 

Планируемый результат: В результате проблемного семинара студенты должны 

самостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, умело использовать информацию по 

теме занятия.  

Содержание семинара: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения проблем-

ного - семинара. 
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2.Ответ на вопросы дискуссии. 

3.Подведение итогов. 

4. Оценивание студентов за участие  в дискуссии.  

Основные вопросы для обсуждения на дискуссии 

1.Становление государственного социализма в СССР.  

2.Экономика России в период «красногвардейской атаки на капитализм». 

3.Новая экономическая политика.  

4.Свертывание НЭПа и формирование командной экономики. 

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов (устный опрос) 

1. Назовите основные этапы становления государственного социализма в СССР.  

2.Характеристика экономики России 

3.Какую роль сыграла «красногвардейская атака на развитие капитализма в Рос-

сии»? 

4. Содержание новой экономической политики России 

5. Положительные черты новой экономической политике 

6. Экономическая характеристика командной системы России 

 

Практическое занятие №9 

 

Тема 9. Постиндустриальной общество: проблемы и перспективы.  

Основные тенденции и модели трансформации экономики после второй мировой 

войны. 

Образовательная технология: семинар - дискуссия 

Цель занятия: Дать знания о проблемах постиндустриального общества. Содер-

жание третей научно-технической революции. Экономические проблемы развития веду-

щих стран мира. 

Планируемый результат: В результате семинара - дискуссии студенты должны 

самостоятельно отвечать на вопросы преподавателя, умело использовать информацию по 

теме занятия.  

Содержание дискуссии: 

1.Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком проведения семинар – 

дискуссия. 

2.Ответ на вопросы дискуссии. 

3.Подведение итогов. 

4.Оценивание студентов за участие в дискуссии.  

Основные вопросы для обсуждения на дискуссии (устный опрос) 

1.Постиндустриальной общество: проблемы и перспективы.  

2.Основные тенденции и модели трансформации экономики после второй мировой 

войны. 

 3.Третья научно-техническая революция 

 4.Экономика ведущих стран во второй половине 1940-1960 гг. 

5. Экономические проблемы страны-лидера США. 

 6.Страны Европы — от возрождения к интеграции 

7.Великобритания.  

8.Германия.  

9.Немецкое «экономическое чудо».  

10.Новый центр деловой активности в Юго-Восточной Азии.  

11.«Японское экономическое чудо» 

 12.Экономика ведущих стран в 70-90-е гг. XX в. 

13. Системный кризис 1970-х - начала 1980-х гг. 

14.Западная Европа.  

 15.Модель «догоняющего» развития 
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16. Процессы интеграции 

 17.Интеграция стран Западной Европы 

18.Североамериканская интеграция 

19.Азиатско-тихоокеанская интеграция. 

20.Три мировых центра деловой активности. 

21.Интеграция социалистических стран. 

22. Страны СНГ 

Вопросы для оценки знаний, умений, навыков студентов 

1.Перечислите основные черты постиндустриального общества. 

2.Назовите главные тенденции изменения экономики после второй мировой войны. 

3.Виды моделей трансформации экономики после второй мировой войны. 

4.Начало третей научно-технической революции 

5.Как развивалась экономика ведущих стран во второй половине 1940-1960 гг.? 

6.Модернизация экономики в крупнейших странах мира. 

7.Модели стран со «смешанной» экономикой (1945-1970-е гг) 

8. «Германское экономическое чудо» 

9. «Японское экономическое чудо» 

10. «Рейганомика» и «тэтчеризм» 

11. ЕС. Интеграция по – капиталистически 

12.Трансформация стран социалистической системы 

13.МСС и СЭВ интеграция по- социалистически. Распад СССР МСС 

14. Страны Восточной Европы: от социализма к капитализму 

15. СНГ- некоторые итоги Содружества 

16.Россия: трудная дорога к рынку 

 

3.2.2. Типовые темы рефератов 

 

Тема 1. Введение. Доиндустриальная экономика. Первобытное хозяйство. Две моде-

ли хозяйственного развития: «азиатский способ производства» и античное хозяйство 

1. Роль государства в экономике стран Древнего Востока 

2. Азиатский способ производства и античное хозяйство – две модели хозяйственного раз-

вития 

3. Античный мир и Восток 

4. Значение средиземноморской торговли в экономике стран Древнего мира  

5. «Великий шелковый путь» - основа международных хозяйственных связей древних ци-

вилизаций 

Тема 2. Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы феодаль-

ных систем 

1.Роль ярмарок Шампани в организации европейской торговли XI-XIV вв. 

2.Денежные системы средневековой Европы 

3. Роль Византии в европейской торговле раннего Средневековья  

4. Ганзейский союз торговых городов 

5.Итальянские торговые города: Венеция и Генуя 

6.Природные факторы развития средневековой истории  

Тема 3.  Индустриальная экономика. Предпосылки и становление новой модели хозяй-

ственного развития (ХУ1-ХУШ вв.) 

1. Экономические предпосылки создания Русского централизованного государства в XV-

XVI веках 

2. Денежное обращение и финансы в Московском государстве 

3. Развитие торговли и кредита в средневековой России 

4. Развитие ремесла и промышленности в Московской Руси 

5. Роль ганзейской торговли в хозяйственной жизни русских земель 
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6. Роль иммиграции в развитии промышленности европейских стран 

7. Становление биржевой торговли в XVII - XVIII вв. 

8. Развитие банковского дела в XVII - XVIII вв. 

9. Денежная реформа конца XVIII века 

10. Политика меркантилизма в России 

11. Внешняя торговля России в XVIII веке 

12. Сельское хозяйство России в XVIII веке 

Тема 4. Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы. 

Промышленный капитализм и его основные варианты. 

1.Возникновение национальных банков в европейских странах 

2.Становление и развитие конкурентных капиталистических отношений в экономике ев-

ропейских стран  

3.Формирование системы государственных займов в европейских странах 

Тема 5. Эволюция промышленного капитализма во второй половине ХIХ- начале 

ХХ в. 

1. Научно-техническая революция конца XIX – начала XX века 

2. «Мэйдзи исин» - консервативная революция в Японии 

Тема 6. Экономика России во второй половине XIX - начале XX в. 

1.Роль Нижегородской ярмарки в торговом обороте России 

2.Отечественное и иностранное предпринимательство в России XIX - начала XX века 

3.Развитие коммерческих банков России 

4.Развитие кооперации в России 

5.Финансовый капитал в России начала ХХ века 

6.Динамика роста экономики России во второй половине XIX-начале XX вв. 

  Тема 7. Становление регулируемого капитализма 

1. Нарастание кризисных явлений в государственных финансах и натурализация россий-

ской экономики в 1914 – 1917 гг. 

2. Экономика русской промышленности в условиях первой мировой войны 

3. Сельское хозяйство России в годы первой мировой войны 

4. Российская экономика чрезвычайного времени 10-20-е гг. ХХ века 

5. Натурализация российской экономики и политика «военного коммунизма» 

6. Денежное обращение России в годы первой мировой войны  

Тема 8. Становление государственного социализма в СССР 

1. Формирование инвестиционно -мобилизационной модели хозяйственного регулирова-

ния в период первой пятилетки, 1928-1931 гг. 

2. Великая депрессия в США и «Новый курс» Ф. Рузвельта 

3. Роль поставок по договорам ленд-лиза в обеспечении боевых действий стран антигит-

леровской коалиции  

4. Мобилизация советской экономики в годы второй мировой войны 

5. Экономика Германии в годы второй мировой войны 

6. Советская деревня в 50 - 80-е гг. 

7. Динамика хозяйственной конъюнктуры в СССР в 1950 – 1980-е гг. 

8. Объективные экономические предпосылки политики «Перестройки» 

Тема 9. Постиндустриальной общество: проблемы и перспективы. Основные тен-

денции и модели трансформации экономики после второй мировой войны 

1. «Римский клуб» и постановка глобальных проблем экономического роста 

2. Динамика мировой хозяйственной конъюнктуры второй половины ХХ века  

3. Шведская экономическая модель 

4. Социально-экономическая модель США 

5. Французский вариант социально-экономического развития 

6. Восток и Запад во втором тысячелетии: уровни, темпы и факторы экономического раз-

вития 
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7. Естественно-природные условия развития национальных хозяйств в России и Западной 

Европы  

8. Роль иммиграции в экономике развитых стран 

 

3.2.3 Типовые тестовые задания для проверки знаний 

Используя знания, полученные при изучении материалов лекций, основной и до-

полнительной литературы, выбрать верные варианты ответов. 

1.Начальным этапом зарождения экономической истории как науки считается: 

а) конец XV – начало XVI в. 

б) XVI в. 

в) конец XVII в. 

г) XVIII в. 

д) конец XIX – начало XX в. 

 

2.Экономическая история как самостоятельная наука сформировалась в: 

а) конце XVI в. 

б) начале XVII в. 

в) середине XVIII в. 

г) середине XIX в. 

д) начале XX в. 

е) конце XX в. 

 

3.Утверждение исторического (историко-генетического) метода в познании экономиче-

ских явлений и процессов способствовало: 

а) зарождению экономической теории как науки 

б) становлению экономической истории как самостоятельной науки 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

 

4.Школа «Анналов» сформировалась: 

а) в Англии 

б) в Германии 

в) во Франции 

г) в России 

д) в США 

 

5.Школу «Анналов» возглавляли: 

а) англичане А. Тойнби, Д. Эшли 

б) немцы К. Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт 

в) русские П.Г. Виноградов, В. Воронцов 

г) французы М. Блок, Л. Февр 

 

6.Школа «новой экономической истории» сложилась: 

а) в конце XIX в. 

б) перед Второй мировой войной 

в) после Второй мировой войны 

г) в конце XX ст. 

 

7.Школа «новой экономической истории» сложилась: 

а) в Англии 

б) в Германии 

в) во Франции 
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г) в России 

д) в США. 

 

8.К представителям школы «новой экономической истории» следует отнести: 

а) англичане А. Тойнби, Д. Эшли 

б) немцы К. Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт 

в) русские П. Виноградов; В. Воронцов 

г) французы М. Блок; Л. Февр. 

д) американцы А. Конрад, Дж. Мейер, Р. Фогель. 

 

9.Наиболее известным историком-экономистом XX ст. является: 

а) англичанин Дж. Эшли 

 

б) немец М. Вебер 

в) россиянин П. Г. Виноградов 

г) американец А. Конрад 

д) француз Ф. Бродель 

 

10.Экономическая история наряду с политической наукой, социологией, правом в учеб-

ных планах университетов европейских стран заняла основное место: 

а) в середине XIX в. 

б) на рубеже XIX – XX вв. 

в) в середине XX в. 

г) в конце XX в. 

 

11.В какой стране возникла старая экономическая школа?:  

а) во Франции 

б) в Германии 

в) в Англии 

 

12.Что изучает история экономики?:  

а) эволюцию научных знаний 

б) историю экономических учений 

в) эволюцию товарно-денежных отношений 

г) роль производительных сил в становлении и развитии общества 

д) эволюцию хозяйственной жизни от первобытнообщинной эпохи до современности на 

различных этапах развития способов производства отдельных отраслей и стран 

 

13.Что двигает вперед цивилизацию?:  

а) развитие культуры  

б) развитие и использование религиозных учений 

в) развитие производительных сил. 

 

14.Основными критериями периодизации в истории экономики являются:  

а) развитие производства 

б) развитие обмена 

в) развитие культуры 

г) развитие научного мышления 

д) развитие производственных отношений 

 

15.Исторический аспект в системе экономических наук позволяет:  

а) делать новые научные открытия 
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б) предвидеть эволюцию развития общества 

в) нет правильного ответа 

 

16.С какими науками связана история экономики:  

а) физикой 

б) математикой 

в) экономикой 

г) статистикой 

д) общей историей 

е) историей культуры 

ж) экономической теорией 

з) историей экономических учений 

 

17.Когда история экономики начала преподаваться как самостоятельная дисциплина в ев-

ропейских университетах?:  

а) на рубеже 18-19 вв. 

б) на рубеже 19-20 вв. 

в) на рубеже 17-18 вв. 

 

18.Первая кафедра экономической истории была основана в:  

а) Кембриджском университете 

б) Гарвардском университете 

 

19.Что из перечисленного не относится к функциям экономической истории: 

а) формирование реализма экономического мышления 

б) научного обоснования новых экономических теорий 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

 

20.Какое из перечисленных определений понятия «метод» является корректным: 

а) деятельность, направленная на достижение какой-либо цели 

б) путь исследования, способ построения и обоснования знаний 

в) все ответы верны 

г) все ответы неверны 

 

21.Что из перечисленного не относится к специальным историческим методам, исполь-

зуемым в историко-экономической науке: 

а) хронологический метод 

б) синхронный метод 

в) диахронный метод 

г) метод исторического моделирования 

д) все ответы верны 

е) все ответы неверны 

 

22.Хронологический метод исследования предполагает: 

а) изложение историко-экономического материала в определенной временной последова-

тельности 

б) одновременное изучение историко-экономических событий, происходящих в хозяйст-

венной жизни страны и континентов 

в) метод периодизации 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 
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3.2.4. Типовые задания для контрольных работ 

Используя знания, полученные при изучении соответствующих разделов дисциплины, 

выполнить следующие задания без использования справочных материалов. 

 

Контрольная работа№1 

    Задание 1. Подготовить письменный ответ на вопросы: 

1. Определите предмет, задачи и основные методы изучения дисциплины «История эко-

номики» 

2. Расскажите об особенностях хозяйственного развития в древнейших очагах цивилиза-

ции на Востоке 

3. Роль Древней Греции и Рима в зарождении Европейской (Западной) цивилизации 

4. Феодализация стран Европы 

5. Средневековый город: выбор места для строительства, типы городов, формирование 

городского сословия, развитие цехового ремесла и торговли 

6. В чем заключалось экономическое значение Великих географических открытий? 

7. Появление рыночного уклада в экономике Голландии и Англии 

8. Зарождение рыночной инфраструктуры. Ее роль в переходе кК рыночной экономике 

9. В чем заключались особенности хозяйственной и социальной жизни на Средневеко-

вом Востоке? 

10. Промышленная революция и аграрные преобразования- основа для становления ры-

ночной экономики. Роль мануфактурного производства. 

11. Предпосылки и сущность промышленной революции и аграрных преобразований в 

ведущих странах мира 

12. В чем особенности монополизации экономики ведущих стран мира в последней трети 

ХIХ в.? 

13. Экономика стран Востока в конце ХYIII - начале ХХ в. 

14. Зарождение цивилизации России 

15. Этапы цивилизации 

16. Великая крестьянская реформа 1861г. и ее историческое значение 

17. Как развивались в стране промыслы, ремесло, мануфактуры? 

18. Расскажите о становлении в стране мануфактурного производства 

19. Эволюция товарно-денежных отношений 

20. Эволюция налоговой системы 

21. Формирование национальной денежно- кредитной системы(IХ-ХYIIIвв.) Денежные 

реформы 

22. В чем суть реформы Елены Глинской? 

23. Определите причины проведения и суть денежной реформы 1654г. 

24. Проанализируйте денежную (монетарную) реформу Петра I (начало ХYII в) 

 

Задание 2. Составить хронологическую таблицу исторических дат 

 
Дата историче-

ского события  

Важнейшие исторические события Привести историко-

экономическое  событие 

в соответствии  с дейст-

вительностью 

4-3 тыс. лет до 

н.э. 

 Появились древнейшие очаги цивилизации на Ближнем 

Востоке (Шумеры, Шумеро-Ак-кад, Вавилония), а также в 

Египте. Индии и Китае 

 

2-1 тыс. лет до 

н.э. 

Изготовление орудий производства, оружия и предметов 

быта из бронзы и меди 

 

1 тыс. лет до н.э.  Начало "железного века"  
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XVIII в. до н. э.  Появление Кодекса царя Хаммурапи в Вавилонии  

XVIII-XII вв. до 

н.э. 

Крито-Микенский период в Древней Греции  

XI-IX вв. до н.э.  Гомеровский период  

VIII-VI вв. до н.э.  Архаический (полисный) период  

VIII-VI вв. до н.э. Мирная греческая колонизация  

621 г. до н.э.  Появление закона Драконта в Афинах  

594 г. до н.э.  Законы Солона. 509 г. до н.э. — законов Клисфена  

338 г. до н.э.  Завоевание Древней Греции А. Македонским и начало эпо-

хи эллинизма 

 

146 г. до н.э.  Превращение Греции в провинцию Древнего Рима  

750-е гг. до н.э. Основание Рима  

450-е гг. до н.э. Стали известны "Законы XII таблиц" в Риме  

395 г. до н.э. Распад Древней Римской империи на Западную и Восточ-

ную 

 

476 г. до н.э. Падение Рима под ударами европейских варварских племен  

VII-VI вв. до н.э. Появление первых металлических денег в Древней Греции, 

Риме, Китае и первых банков в городах Греции 

 

I в. н.э  Развитие колоната (арендных отношений) в Римской импе-

рии 
 

VI в. Образование Франкского государства и появление "Саличе-

ской правды" 

 

XII  в.  Выпуск первых ценных бумаг в городах Италии  

X -  XII вв.  Развитие феодальных поместий в Японии  

XI-   XIV вв. Расцвет французской сеньории, а также феодальных отно-

шений в Англии и в Германии 
 

1381 г. Восстание крестьян в Англии под предводительством Уота 

Тайлера 
 

1358 г.  Массовое антифеодальное выступление крестьян во Фран-

ции (Жакерия) 
 

XIII     в. Создание в Европе антипиратского торгового союза реч-

ных, затем союза морских купцов (Ганза) 
 

XII- XV вв. Становление и расцвет цехового строя в Европе  

XIII- XIV вв. "Коммунальные" революции в европейских городах  

XIV  -сер. XVIII в.  Развитие мануфактурного производства в Европе  

XVI в. Реформация католической церкви и становление протес-

тантской религии в европейских странах 
 

1492 г. Открытие Америки X. Колумбом, начало Великих геогра-

фических открытий и образования колониальных империй 
 

1498 г.  Открытие морского пути в Индию Васко да Гама  

1642—1649 гг. Английская буржуазная революция. 1694 г. — учреждение 

Банка Англии 
 

1775-1783 гг.  Война за независимость Североамериканских штатов  

1789, 5 августа Принятие Учредительным собранием Франции Декларации 

о полном уничтожении феодального режима 
 

1800 г. Создание Банка Франции  

1760-1780-е гг.  Промышленная революция в Англии  

 с сер. XIX в.  Промышленная революция в США и Германии  

1830-е гг. Строительство первых железных дорог в Англии, Франции, 

США, Германии 
 

Вторая пол. XVIII 

в. 

Формирование в Англии впервые в мире фабрично-

заводской системы 
 

пер. пол. XIX в.  Отмена крепостного права в Пруссии  

1861-1865 гг.  Гражданская война в США  

1870-1871 гг.  Франко-прусская война и объединение Германии  

с 1868 г.  Революция "мэйдзи" в Японии, развитие страны по капита-

листическому пути 
 

С 1870-х гг.  Монополизация производства в ведущих странах мира, 

перерастание рыночной экономики свободной конкуренции 

в экономику монополистической конкуренции 

 

 VIII в. Образование государства Северная Русь  
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сер. XVIII в. Создание первых банков  

с 1769 г. Выпуск первых бумажных ассигнаций  

1830-е гг. Начало промышленного переворота  

1837 г. Начало аграрной реформы в государственной деревне под 

руководством П. Д. Киселева 
 

1843-1851 гг. Строительство железной дороги между Петербургом и Мо-

сквой 
 

 

 

Контрольная работа №2  

 Задание 1. Подготовить письменный ответ на вопросы: 

1.Рыночная экономика и рыночная инфраструктура в России (ХIХ -  ХХ в) 

Роль реформирования финансовой системы в 1802- 1860 гг. в становлении рыноч-

ной экономики в стране. Денежные реформы в ХIХ в. 

2.Промышленная революция и индустриализация в России в ХIХ – начало ХХ в. 

3.Какая роль Столыпинской аграрной реформы в становлении рыночной экономи-

ки в России? 

4.Перечень  экономических целей и задач аграрной реформы 1906- 1916гг. 

5.Охарактеризуйте развитие рыночной инфраструктуры в России в период 1860-

1917гг. 

6.Рекламные организации- составная часть рыночной инфраструктуры. 

7.Особенности монополизации производства в России. 

Задание 2. Составить хронологическую таблицу исторических дат 

 
Дата историче-

ского события 

Важнейшие исторические события Привести историко-

экономическое  собы-

тие в соответствии  с 

действительностью 

882 г. Создание Древнерусского государства  

946 г. Первая хозяйственная реформа  

1016 г. Появление "Русской Правды"  

сер. XII в. Начало феодальной раздробленности на Руси  

1240 г. Падение Киева под ударами ордынцев. Завершение периода 

развития Древнерусского государства 

 

1380, 8 сент. Куликовская битва  

1480 г. Окончательное прекращение зависимости Руси от татаро-

монголов 

 

сер. XVI в. Образование Русского централизованного государства и нача-

ло реформ Ивана IV 

 

1497 г.  "Судебник" Ивана III  

1550 г. "Судебник" Ивана IV  

1649 г. Оформление крепостного права в "Соборном Уложении"  

XVII в. Появление первых мануфактур  

1698-1725 гг. Реформы Петра I  

1864 г. Появление первого в стране Частного коммерческого банка  
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1882 г. Создание "Союза рельсовых фабрикантов" — первого монопо-

листического объединения в промышленности 

 

1906-1916 гг.  Столыпинская аграрная реформа  

1917 г., 25-26 

октябрь 

Создание СНК на II съезде Советов, принятие "Декрета о зем-

ле" и "Декрета о мире" 

 

1917 г. декабрь - 

1920 г. ноябрь 

Национализация банков, промышленности, транспорта  

1919 г., январь Декрет СНК о продразверстке  

1919 г г., март Переход к нэпу  

1919 30 декабря Образование на первом съезде Советов СССР в составе 

РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР 

 

1925 г., декабрь Курс на социалистическую индустриализацию (XIV съезд 

ВКП(б)) 

 

1925 г., декабрь Курс на коллективизацию сельского хозяйства (XV съезд 

ВКП(б)) 

 

Июнь 1941 г. Выполнение I, II, III пятилетних планов развития народного 

хозяйства 

 

1939-1940 гг. Включение в состав СССР Зап. Украины, Зап. Буковины, Лат-

вии, Литвы, Эстонии в соответствии с советско-германским 

договором о дружбе и границе 

 

1941, июнь - 

1945 гг. 

 Великая Отечественная война  

1949 г., сентябрь Испытание в СССР атомной бомбы  

1954 г. Начало освоения целинных и залежных земель  

1957г. 4 октября Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Зем-

ли. 1961 г., 12 апр. — полет в космос Юрия Гагарина 

 

1963 г. начало массовых закупок зерна за границей  

1985-1991 гг. Период "перестройки"  

1991  г., 12 июня Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР  

1992    г., янв. Начало радикальных реформ в России  

2000 г., 27 марта Избрание В. В. Путина Президентом РФ  

 

3.2.5. Типовые задания для письменной работы 

 

Тема 1. Введение. Доиндустриальная экономика. Первобытное хозяйство. Две мо-

дели хозяйственного развития: «азиатский способ производства» и античное хозяйство. 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме №1. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе- студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, умело отвечать в письменной форме.  

Содержание самостоятельной работы: 
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1. Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2.Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 

5.Оценивание студентов за выполнения задания.  

 

3.2.6. Типовые задания для работы с определениями понятий. 

Используя материалы лекций, основную и дополнительную литературу, дать опре-

деление следующим понятиям: 

1. каменный век,  

2. бронзовый век, 

3. железный век,  

4. присваивающее хозяйство,  

5. антропогенез,  

6. производящее хозяйство, 

7.  первое общественное разделение труда, 

8.  второе общественное разделение труда,  

9. «неолитическая революция», 

10. поливное (ирригационное) земледелие, раб, государственная собственность, об-

щинная обязанность.  

 

3.2.7. Типовые вопросы для контроля знаний 
Используя материалы лекций, основную и дополнительную литературу, подготовится к отве-

там на следующие вопросы без использования справочных материалов. 

1.История экономики как наука. Предмет, метод и задачи курса истории экономики. 

2.Функции истории экономики.  

3.Взаимодействие производительных сил и производственных отношений и их роль в разви-

тии цивилизации. 

4. Способ производства. Общественно-экономическая формация. 

5. Источники и историография экономической истории.  

6.Периодизация истории экономики.  

7.Место истории экономики в системе экономических наук. 

8.Доиндустриальная экономика. Основные черты развития первобытнообщинного и рабовла-

дельческого способов производства. 

9. Первобытнообщинная система хозяйства.  

10.Две модели хозяйственного развития: «азиатский способ производства» и античное хозяй-

ство. Азиатская экономика.  

11.Особенности экономического развития древневосточных обществ.  

12.Экономика античных государств.  

13.Кризис рабовладельческого строя. 

14.Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы феодальных систем. 

15.Этапы развития феодального общества.  

16.Причины генезиса феодализма. 

17. Главные направления развития феодализма в Западной Европе и России.  

18.Особенности эволюции форм хозяйствования и структуры экономики в макромоделях фео-

дализма.  

19.Индустриальная экономика. Предпосылки и становление новой модели хозяйственного разви-

тия (ХVI-XVIII вв.).  

20.Экономические предпосылки и последствия Великих географических открытий.  

21.Влияние великих географических открытий на экономическое развитие Европы. 

22.«Революция цен» и ее значение.  

23.Основные этапы развития капитализма.  
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24.Первоначальное накопление капитала: социально-экономическая сущность; методы, ис-

точники, периодизация; результаты.  

25.Рыночная перестройка хозяйства.  

26.Особенности становления капиталистического способа производства. 

27. Особенности становления капиталистического способа производства в Голландии. 

28.Первоначальное накопление капитала в Англии. 

29.Возникновение капиталистических элементов в экономике России в XVII - XVIII вв. 30. 

Реформы Петра I и их последствия.  

31.Противоречивость экономических реформ Петра 1: «великие» прорывы и провалы. 

32.Экономическая политика Екатерины II. 

33.Становление и развитие индустриальной экономической системы. Социально-

экономическая сущность индустриальной системы, этапы эволюции.  

34.Промышленный капитализм и его основные варианты. 

35. Развитие индустриальной хозяйственной системы.  

36.Варианты промышленного капитализма в странах Европы, США, Японии.  

37.Промышленный переворот и его социально-экономические последствия.  

38.Хозяйственное развитие России в эпоху промышленного переворота.  

40.Проблемы общего и особенного в экономическом развитии в эпоху капитализма свободной 

конкуренции. 

41.Эволюция промышленного капитализма во второй половине XIX-начале XX в.  

42. Прогресс науки, техники и технологии производства в последней трети ХIХ – начале ХХ 

века.  

43.Монополизация экономики.  

44.Концентрация и централизация производства и капитала.  

45.Образование финансового капитала и финансовой олигархии. 

46. Вывоз капиталов.  

47.Экономический и территориальный раздел мира.  

48.Структурные изменения в экономике развитых стран в конце XIX- начале XX в. 49. Эко-

номические причины и последствия первой мировой войны.  

50.Особенности экономического развития России в конце XIX – начале XX вв. 

51.Экономика России во второй половине XIX-начале XX в. Становление в Российской импе-

рии рыночной экономики и рыночной инфраструктуры в XIX - начале XX в.  

52.Экономика России во второй половине XIX - начале XX в.  

53.Аграрная реформа 1861 г. и развитие сельского хозяйства. 

54. Промышленность, торговля, финансы.  

55.Экономическая политика. Экономика России накануне и в условиях Первой мировой вой-

ны. 

56.Становление регулированного капитализма. Экономические последствия первой мировой 

войны.  

57.Причины укрепления позиций США.  

58.Версальский мирный договор.  

59.Изменения в соотношении сил в мировой капиталистической экономике.  

60.Возрождение экономики Германии.  

61.Планы Дауэса Ч. и О.Юнга.  

62.Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: эпицентр; глубина экономических, соци-

альных потрясений, обострение политической ситуации в ведущих капиталистических стра-

нах.  

63.Реформы администрации Ф.Д. Рузвельта («Новый курс»), их результаты и значение. 

64.Экономическая политика фашистской Германии.  

65.План экономии английского банкира Дж.Мэя.  

66.Экономическая политика французского правительства Народного фронта. 

67.Становление государственного социализма в СССР. Экономическое развитие СССР в 

предвоенный период.  
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68.Советская экономика в годы войны (1941-1945) и в послевоенный период (1945-1953). 

69.Попытки реформирования командно-административной системы в 50-60-е гг. Экономика 

застоя. 

70.Постиндустриальной общество: проблемы и перспективы.  

71.Содержание третьей научно-технической революции.  

72.Основные тенденции и модели трансформации экономики после второй мировой войны. 

73.Экономические проблемы развития ведущих стран мира. 

 

3.2.8. Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Тема 1. Введение. Доиндустриальная экономика. Первобытное хозяйство. Две мо-

дели хозяйственного развития: «азиатский способ производства» и античное хозяйство. 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме №1. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе- студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, умело отвечать в письменной форме.  

Содержание самостоятельной работы: 

1. Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2.Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 

5.Оценивание студентов за выполнения задания.  

 

Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС №1 

Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к практическому 

занятию. 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту: 

1.Каковы основные признаки первобытнообщинного строя?  

2.Назовите периоды первобытнообщинного строя.  

3.Каковы основные черты палеолита?  

4.Какие изменения произошли в эпоху мезолита?  

5.Что такое первое и второе общественное разделение труда?  

6. Каковы причины разрушения первобытнообщинного строя? 

7.Каковы причины появления первых государств на Востоке?  

8.Что такое ирригационное земледелие? Какие виды собственности характерны для 

государств Востока? 

9. Назовите основные отличительные черты восточной модели хозяйственного 

развития. 

10.Какие основные варианты экономических моделей характерны для Древней 

Греции?  

11.Что такое эргастерия? 

12.Каковы причины Великой колонизации, предпринятой греками?  

13.Что такое вилла и латифундия? 

14. Каковы особенности развития ремесла и торговли в Древнем Риме? 

15.Кто такие аргентарии? 
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16. Каковы причины кризиса античной модели хозяйственного развития? 

Форма контроля СРС 

Проверка  письменной работы, определения содержания  следующих  понятий: ка-

менный век, бронзовый век, железный век, присваивающее хозяйство, антропогенез про-

изводящее хозяйство, первое общественное разделение труда, второе общественное раз-

деление труда, «неолитическая революция», поливное (ирригационное) земледелие, раб, 

государственная собственность, общинная обязанность, государственные (общественные) 

работы, «азиатский способ производства», экономическая стагнация, военная демократия, 

полис, автаркия,  Великая колонизация, вилла, латифундия, аргентарий, пекулий, колон. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту: 

1.В чем смысл Возрождения и гуманизма?  

2.Почему Возрождение началось в Италии?  

3.Какую роль сыграла Реформация в экономической жизни Европы?  

4.Назовите причины Великих географических открытий. 

5. Перечислите последствия Великих географических открытий. 

6.Какую роль в экономическом развитии Европы сыграла «революция цен»? 

7. Где и когда появились первые мануфактуры? 

8.Какую роль сыграла буржуазия в становлении централизованных государств?  

9.Что такое меркантилизм? 

10.Почему произошла смена торгового лидера в Западной Европе? 

11. Какие изменения происходили в сельском хозяйстве Западной Европы ХУМ-

ХУШ вв.?  

12.Какие виды мануфактур появились в XVII—XVIII вв.? 

Форма контроля СРС 

Проверка  письменной работы, определения содержания  следующих  понятий: 

Возрождение (Ренессанс), секуляризация, гуманизм, Реформация, Великие географиче-

ские открытия, меркантилизм, «революция цен», первоначальное накопление капитала, 

предприниматели, наемный труд, купцы, ростовщики внешняя торговля, банковский ка-

питал, «огораживание», капиталистическая аренда, или фермерство, мануфактура (цен-

трализованная и рассеянная), абсолютные монархии национальные государства, протек-

ционизм, колониальная торговля, Навигационный акт Кромвеля, оптовые ярмарки, торго-

вые компании, акционерные компании биржа, государственные банки. 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Тема 2. Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы феодаль-

ных систем.  

Образовательная технология: работа с информацией 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме: Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы феодальных сис-

тем. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание -  студенты должны 

пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподавателя, продемонстрировать 

умение работать с информацией по теме занятия.  

Содержание самостоятельной работы: 

1. Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2. Сбор информации. 

3. Ответ на вопросы. 

4. Подготовка отчета. 

5. Оценивание студентов за выполнения задания.  
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Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для  СРС №2 

Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к практическому 

занятию. Вопросы:  

1.Назовите экономические и социально-политические основы формирования фео-

дальной хозяйственной системы.  

2.Что такое аллод, бенефиций, феод и в чем состоит разница между ними?  

3.Какие формы зависимости крестьянина от феодала существовали в средние века?  

4. Дайте определение натурального хозяйства.  

5.Что такое иммунитетные права феодала и какую роль они сыграли в истории 

феодализма? 

6.Каковы были причины утверждения феодального поместья в качестве главной 

организующей основы общества? 

7. Почему развитие сельскохозяйственного производства происходило пре-

имущественно экстенсивным путем?  

8.Назовите основные отрасли аграрной экономики. 

9. Какие количественные показатели свидетельствовали о прогрессе сельского хо-

зяйства?  

10.Дайте краткую характеристику процессам, в которых выражались качественные 

показатели прогресса аграрной экономики.  

11.Почему домашнее ремесло не могло удовлетворить потребности феодалов?  

12.Что такое цензива? 

13. Каковы были причины роста средневековых городов в Европе?  

14.Определите экономическую роль средневековых городов.  

15.Что такое коммунальные революции?  

16.Выделите главные отрасли городского ремесла.  

17.Какие функции выполнял средневековый цех? 

18. В чем проявлялся консерватизм цеховой организации? 

19. Что такое гильдия? 

20. Каковы были причины, сдерживавшие развитие внутренней и внешней торгов-

ли?  

21.Назовите основные торговые пути средневековой Европы.  

22.Назовите основные факторы, влиявшие на развитие сельского хозяйства.  

23.Каковы основные формы феодального землевладения в России?  

24.Назовите формы феодального землевладения.  

25.Какие виды ренты существовали в экономике феодальной России?  

26.Назовите основные торговые пути Древнерусского государства?  

27.Какие торгово-ремесленные центры существовали в Московской Руси?  

28.Когда и где появились первые промышленные предприятия? 

29. Какие причины сдерживали промышленное развитие страны?  

30.Когда началось формирование всероссийского рынка? 

Форма контроля СРС 

Проверочная   письменная работа, раскрыть содержание следующих понятий: 

 аллод, бенефиций, лен (феод), прекарий, натуральное хозяйство, иммунитет, Сень-

ория, баналитетная система, рента, коммутация ренты, цензива, рантье, Министериал, 

коммунальные революции, Ганза, цеховая организация, гильдия, Товарные биржи, банк 

(банкир), вексель, двуполье, трехполье, черные (черносошные) земли, вотчина (или «от-

чина»), поместье, пассионное  право, мануфактура, дворцовая мануфактура, вотчинная 

мануфактура, посессионная  

мануфактура, протекционизм, ярмарки офени, протекционистская торговая поли-

тика. 

Самостоятельная работа №3 
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Тема 3.  Индустриальная экономика. Предпосылки и становление новой модели хо-

зяйственного развития (ХУ1-ХУШ вв.). 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме: Индустриальная экономика. Предпосылки и становление новой модели хозяйственного 

развития (ХУ1-ХУШ вв.). 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе-  студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, умело отвечать в письменной форме.  

Содержание самостоятельной работы: 

1.Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2. Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 

5. Оценивание студентов за выполнения задания.  

 

Самостоятельная работа №4. 

Тема 4. Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы. Про-

мышленный капитализм и его основные варианты 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме №1. Умение проведения обзора литературы и электронных источников по теме. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе-  студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, умело отвечать в письменной форме.  

Содержание самостоятельной работы: 

1.Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2. Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

3.Подготовка отчета. 

4. Оценивание студентов за выполнения задания.  

Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС 

Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к практическому 

занятию. 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту: 

1.Проанализируйте предпосылки, необходимые для перехода к индустриальному 

обществу. 2.Дайте определение промышленного переворота (промышленной революции). 

3.Каковы были предпосылки промышленного переворота в Англии? 

4. Назовите основные этапы «классической», английской схемы промышленного 

переворота.  

5.Охарактеризуйте важнейшие последствия промышленного переворота в Англии.  

6.Почему предпосылки промышленного переворота (промышленной революции) 

во Франции созрели позже, чем в Англии?  

7.Назовите основные различия промышленного переворота во Франции и Англии. 

8.Дайте характеристику важнейших последствий промышленного переворота во 

Франции.  

9.Проведите сравнительный анализ становления и развития банковских систем 

Франции и Англии.  
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10.Какова была экономическая роль государства в становлении индустриальной 

системы во Франции и Англии?  

11.Раскройте характер и значение аграрной реформы. 

12.Назовите этапы промышленной революции.  

13.Охарактеризуйте особенности промышленного переворота в Германии.  

14.Как формировалась банковская система Германии?  

15.В чем заключались особенности формирования предпосылок промышленного 

переворота в США? 

16.Какую роль в экономической истории США сыграли Война за независимость и 

Гражданская война?  

17.Назовите основные этапы и специфические черты промышленного переворота в 

США. 18.Расскажите о развитии сельского хозяйства; определите место отрасли в эконо-

мике США XIX в. 

19.Каковы были главные последствия промышленного переворота на северо-

востоке США?  

20.Дайте характеристику важнейших буржуазных реформ, осуществленных в Япо-

нии в 60-70-е гг. XIX в.   

21.Определите особенности промышленного переворота в Японии и его основные 

этапы.  

22.Что такое патернализм? 

23. Какова была экономическая роль государства в становлении индустриальной 

системы в Японии? 

Форма контроля СРС 

Проверка письменной работы, определения содержания  ледующих  понятий: 

промышленный переворот (промышленная революция), лендлорды, хлебные зако-

ны, биржа труда, золотой стандарт, Закон о рабочих домах, Декларация прав человека, За-

кон Ле Шепелье, Декрет о континентальной блокаде, банк «КредиМобилье», банк «Лион-

ский кредит», Рейнский союз, гроссбауэр, Германский союз Таможенный союз, политиче-

ское объединение Германии, интенсивное земледелие Дармштадский банк, Дрезденский 

банк, ипотечный кредит, Декларация независимости Билль о правах, Закон о заимке, За-

кон о патентах, отраслевая специализация регионов фермерское хозяйство, плантаторская 

рабовладельческая система, Закон о чеканке монет, биметаллический стандарт, банки 

штатов, фритредерство, Закон о гомстедах самурай, «революции Мейдзи» (1867-1868), 

инфляционная политика правительства государственное предпринимательство, Департа-

мент промышленности, частное предпринимательство, приватизация, Японский банк, 

дзайбацу, патерналистская этика. 

 

Самостоятельная работа №5. 

Тема 5. Эволюция промышленного капитализма во второй половине ХIХ- начале 

ХХв. 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме №5. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе-  студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, умело отвечать в письменной форме.  

Содержание самостоятельной работы: 

1.Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2.Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 
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5.Оценивание студентов за выполнения задания.  

Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС ОСР 

Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к практическому 

занятию. 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту: 

1.К каким изменениям в экономике привела вторая технологическая революция? 

2.Назовите причины монополизации экономики. 

3.Проанализируйте факторы быстрого экономического роста США, Германии и 

Японии в конце XIX - начале XX в. 

4.Определите основные различия в развитии сельского хозяйства США и Герма-

нии. 

5.В чем причины экономического отставания Англии и Франции? 

Форма контроля СРС 

Письменная работа, определения содержания следующих понятий: 

вторая технологическая революция, структурные сдвиги, государственная собст-

венность кооперативная собственность, муниципальная собственность, монополия, экс-

порт, капитала, «фермерский путь», «прусский путь», империализм, финансовая олигар-

хия, колониальная империя, демпинг, милитаризм, антитрестовское законодательство, 

холдинговая компания, метрополия, колония, зависимые страны. 

 

Самостоятельная работа №6. 

Тема 6. Экономика России во второй половине XIX - начале XX в. 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме: Экономика России во второй половине XIX - начале XX в.. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе-  студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля в письменной форме.  

Содержание: 

1.Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2. Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 

5. Оценивание студентов за выполнения задания.  

Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС 

1. Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к прак-

тическому занятию. 

Вопросы на которые необходимо ответить студенту: 

1.Каково содержание Манифеста 19 февраля 1861 г.?  

2.В чем суть Столыпинской аграрной реформы? 

3.Каковы основные черты индустриального развития России?  

4.Каковы были задачи Государственного банка?  

5.В чем суть реформы, предложенной СЮ. Витте?  

6.Какие особенности развития российского капитализма вы знаете?  

7.С какими экономическими проблемами столкнулась Россия в годы Первой миро-

вой войны? 8.Какие пути предложило царское правительство для выхода из экономиче-

ского кризиса в годы Первой мировой войны? 

9. Какие задачи решали военно-промышленные комитеты? Какие задачи ставило 

перед собой Временное правительство? 
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Форма контроля СРС 

Проверка письменной работы, определения содержания следующих понятий: 

манифест 19 февраля 1861 г., временнообязанные крестьяне, Столыпинская аграр-

ная реформа, переселенческая политика, кооперативное движение, картель, синдикат 

трест, денежная реформа, государственное регулирование, особые совещания, 

Центральный военно-промышленный комитет. 

 

Самостоятельная работа №7. 

Тема 7. Становление регулируемого капитализма. 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме: Становление регулируемого капитализма. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе-  студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, умело отвечать в письменной форме.  

Содержание дискуссии: 

1.Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2.Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 

5.Оценивание студентов за выполнения задания.  

Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС 

1. Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к прак-

тическому занятию. 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту: 

1.Дайте определение системы регулируемого капитализма. 

2.Какие экономические последствия имела для США Первая мировая война? 

3. Проанализируйте главные направления экономического подъема США в 20-е 

гг.XX в.  

4.Каковы причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.? 

5.Выделите и охарактеризуйте основные черты либерально-реформистского вари-

анта регулируемого капитализма. 

6.Охарактеризуйте экономическое состояние Германии после Первой мировой 

войны.  

7.Какие последствия имел мировой экономический кризис 1929-1933 гг. для эко-

номики Германии?  

8. Назовите основные направления экономической политики фашистского режима.  

9.Сравните экономическую политику, предложенную Ф.Д. Рузвельтом в США и 

нацистами в Германии. 

Форма контроля СРС 

Проверка письменной работы, определения содержания следующих  понятий: 

общество потребления, «Новый курс», Чрезвычайный закон о банках, девальвация 

доллара, Закон о золотом резерве, Закон о восстановлении национальной, промышленно-

сти, Закон о регулировании сельского хозяйства, Закон о торговле, План Дауэса, План 

Юнга, экономическая политика фашизма. 

 

Самостоятельная работа №8. 

Тема 8. Становление государственного социализма в СССР.  

Образовательная технология: письменная работа 
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Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме: Становление государственного социализма в СССР.  Умение проведения обзора ли-

тературы и электронных источников по теме. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе-  студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, формулировать ответы   в письменно.  

Содержание: 

1.Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2.Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 

5.Оценивание студентов за выполнения задания.  

Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС 

1. Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к прак-

тическому занятию. 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту: 

1.В чем состоит суть политики большевиков в годы Гражданской войны?  

2.Назовите основные принципы НЭПа. 

3.Что такое индустриализация страны, по замыслу деятелей Коммунистической 

партии?  

4.Что такое коллективизация сельского хозяйства?  

6.В чем суть командно-административной системы управления?  

7.Какие задачи были поставлены перед страной в годы первой и второй пятилеток? 

Форма контроля СРС 

Проверка письменной работы, определения содержания следующих понятий: 

«красногвардейская атака на капитал», рабочий контроль, национализация, Совет 

народных комиссаров (Совнарком), Высший совет народного хозяйства, политика «воен-

ного коммунизма», план ГОЭЛРО, новая экономическая политика (нэп), перспективное 

планирование, первый пятилетний план, индустриализация, коллективизация, командно-

административная система, второй пятилетний план. 

 

Самостоятельная работа №9 

Тема 9. Постиндустриальной общество: проблемы и перспективы.  

Основные тенденции и модели трансформации экономики после второй мировой 

войны. 

Образовательная технология: письменная работа 

Цель занятия: Углубление знаний, развитие навыков работы с информацией по 

теме: Постиндустриальной общество: проблемы и перспективы. Основные тенденции и 

модели трансформации экономики после второй мировой войны. Умение проведения об-

зора литературы и электронных источников по теме. 

Планируемый результат: В результате выполнения задание по самостоятельной 

работе-  студенты должны пополнить свои знания, уметь отвечать на вопросы преподава-

теля, отвечать в письменной форме.  

Содержание: 

1.Получение задания. Вводная беседа преподавателя. Ознакомление с порядком 

проведения самостоятельной работы. Вопросы студентов к преподавателю. 

2.Сбор информации. 

3.Ответ на вопросы. 

4.Подготовка отчета. 

5.Оценивание студентов за выполнения задания.  



60 

 

Внеаудиторная работа. Содержание заданий для СРС и форма контроля 

Задание для СРС 

Выполнение задания является продолжением лекции и подготовка к практическому 

занятию. 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту: 

1.Охарактеризуйте особенности основных этапов развития мирового хозяйства во 

второй половине XX в. 

2.Какими чертами характеризуется хозяйственное развитие США в 1950-1960-е гг.? 

3.В чем состоят особенности экономического развития послевоенной Германии? 

4.Назовите основные различия этатистской и либеральной моделей на примерах 

Великобритании, Англии, Японии, США и ФРГ. 

5.Назовите отличительные черты современной HTP, охарактеризуйте ее этапы. 

6.В чем состоит сущность перехода к постиндустриальному обществу? 

7.Назовите общие направления либеральных реформ 1980-1990-х гг. 

8.В чем состоят особенности модели «догоняющего» развития и ее вариаций в 

странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии? 

9. Что такое экономическая интеграция? 

10. Что такое глобализация? Назовите особенности глобальных проблем. 

11. Какое влияние оказала Великая Отечественная война на экономику СССР? 

12. Как проходило восстановление народного хозяйства страны? Каковы особенно-

сти послевоенной экономической политики государства? 

13. Назовите основные направления хозяйственного развития в период «оттепели». 

14. Каковы основные итоги социально-экономического развития СССР во второй 

половине 1950-х - начале 1960-х гг.? 

15. В чем состояли основные цели экономической реформы 1965 г.?  Каковы ее по-

следствия? 

16. Дайте общую оценку состояния советской экономики в период с середины 

1960-х по середину 1970-х гг. 

17. Объясните причины замедления развития экономики СССР во второй половине 

1970-х - начале 1980-х гг. 

18. Что такое «перестройка» и в чем состоит ее противоречивый характер? 

19. Назовите причины краха перестройки и распада СССР. 

20. Охарактеризуйте реформы 1991-1997 гг. 

21. Объясните причины кризиса 1998 г., покажите его последствия. 

Форма контроля СРС 

Проверка письменной работы, определения содержания следующих понятий: 

третья научно-техническая революция,  модель смешанной экономики,  Бреттон-

Вудс, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), план Маршалла, политика этатизации, индикативное планированиепо-

литика «индустриального императива», Людвиг фон Эрхард, социальное рыночное хозяй-

ство, немецкое «экономическое чудо», «японское экономическое чудо», кейрецурейгано-

мика, тетчеризм, модель «догоняющего» развития, транснациональные и многонацио-

нальные корпорации, Европейский союз, институционализация, Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ), командно-административная модель хозяйства, «холодная война», 

хозяйственный расчет (хозрасчет), ригидность, гонка вооружений, «нефтяные шоки», «пе-

рестройка»,курс на ускорение социально-экономического развития страны, «гласность» и 

демократизация советского общества, «шоковая терапия», приватизация, ваучер. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 
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4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа 

Реферат – работа, содержащая фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстри-

рованный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследова-

ния и возможностях их применения, а также творческое или критическое осмысление ре-

ферируемых источников 

Тестовое задание – это система заданий специфической формы, определенного содержа-

ния, возрастающей трудности, позволяющая качественно оценить структуру и измерить 

уровень знаний, умений и навыков 

Письменная работа – тезисное изложение в письменной форме ответов на вопросы, пред-

полагающее раскрытия основных качественных характеристик общественной системы и 

основных тенденций её развития, позволяющее качественно измерить уровень знаний, 

умений, навыков. 

Определение понятий – письменная работа, предполагающая составление научных опре-

делений (дефиниций) предложенных понятий, позволяющая оценить знаниевый компо-

нент. 

 

4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 
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Шкала оценки выполнения эссе (письменной работы) 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

 

Шкала оценки определений понятий 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся  корректно, используя научный стиль изложения, 

даёт определения предложенным в задании понятиям, корректно 

показывает взаимосвязь определяемого понятия с другими поня-

тиями, изучаемыми в данной дисциплине. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся  корректно, используя научный стиль изложения, 

даёт определения предложенным в задании понятиям,  но не ука-

зывает взаимосвязь определяемого понятия с другими понятия-

ми, изучаемыми в данной дисциплине. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся  корректно даёт определения предложенным в за-

дании понятиям, но использует разговорный стиль изложения, а 

также не указывает взаимосвязь определяемого понятия с дру-

гими понятиями, изучаемыми в данной дисциплине. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не даёт определения предложенным в задании 

понятиям, или даёт неверные определения. 
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Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал монографической ли-

тературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в использова-

нии изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, испы-

тывает затруднения при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


