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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История экономики России», соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

 В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История экономики 

России»:       

 

Коды 

компе-

тенций 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

обладает способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции  

 

Знать: 

- основы философские направления и 

значимые проблемы в истории 

экономики России 

Уметь: 

- анализировать философские 

направления в ходе развития 
экономики России 

- формировать мировоззренческую 

позицию на основе проведенного 

анализа 

Владеть: 

- материалом по основным проблемам 

экономического развития России 

ОК-2 обладает способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- особенности основных этапов 

исторического развития и 

закономерности развития экономики 

России 

Уметь: 

- анализировать место и роль России в 

современном мире 

- формировать гражданскую позицию 

на основе проведенного анализа 

Владеть: 

- материалом, цифровыми 

показателями по основным 

закономерностям экономического 

развития России 
ОК-3 обладает способностью 

использовать основы 

экономических и 

управленческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- методы и принципы принятия 

решений в экономической 

деятельности  

Уметь: 

- использовать усвоенные 

экономические и управленческие 

знания в качестве критерия оценки 

полученных результатов  

Владеть: 
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- навыками анализа изучаемой 

информации 

ОК-4 обладает способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- русский и иностранный языки в 

объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации, 

деловую и профессиональную лексику  

Уметь: 

- логически и аргументировано 

строить устную и письменную речь  

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

- решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

- различными навыками речевой 

деятельности для общения в 

профессиональном сообществе 
ОК-5 обладает способностью 

работать в коллективе, в том 

числе с международным 

составом участников, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- основы коллективной работы 

Уметь:  

- кооперировать с коллегами, в том 

числе с международным составом 

участников 

- толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть:  

- навыками работы в коллективе 
ОК-7 обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать: 

- основные принципы 

самообразования и самоорганизации 

Уметь: 

- творчески решать поставленные 

задачи 

- применять методы и средства 

познания для повышения 

профессиональной компетентности 

Владеть:  

- методами саморазвития и 

повышения квалификации 

ОК-10 владеет культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу 

информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации по истории экономики 

России 

Уметь: 

- воспринимать, анализировать и 

обобщать информацию по истории 
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экономики России 

- ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

Владеть:  

- культурой критического мышления 

ОК-11 способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

Знать: 

- социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в экономике 

России 

Уметь: 

- прогнозировать возможное развитие 

социально-значимых проблем и 

экономических процессов в России в 

будущем 

Владеть: 

- экономической терминологией; 

- инструментарием экономического 

анализа. 

ОПК-1 способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы информатики в объеме, 

необходимом для понимания 

особенностей развития истории 

экономики России 

- основные требования 

информационной безопасности 

Уметь: 

- осознавать опасности и угрозы 

современного информационного 

общества  

Владеть: 

- навыками библиографической 

культуры  

- навыками поиска информации в 

информационной сети Интернет 

OПK-2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- основы экономического анализа 

данных  

Уметь: 

- обрабатывать данные 

экономического развития России 

Владеть: 

- методикой сравнительного анализа 

- навыками принятия и оценки 

решений на основе проведенного 

исследования 
ПК–7 способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

Знать:  

- отечественные и зарубежные 

источники информации 

- способы подготовки аналитических 

материалов для подготовки 
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подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

информационного обзора и/или 

аналитического отчета 
Уметь: 

- анализировать и обобщать 

полученные данные по истории 

экономики России 

- написать и изложить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Владеть: 

- навыками обобщения и оценки 

результатов исследований 

ПК-9 способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: 

- современные стили и модели 

управления сотрудниками 

- инновационные подходы управления 

деятельностью малых групп 

Уметь: 

- формулировать цель и задачи 

конкретного экономического проекта 

- применять современные методы 

руководства на различных 

иерархических уровнях управления 

Владеть: 

- навыками управленческой 

деятельности 

- навыками подготовки данных для 

групп и отдельных исполнителей 

ПК-11 способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать, и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Знать: 

- основные способы установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения 

Уметь: 

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

Владеть: 

- навыками публичного общения в 

профессиональном сообществе, в том 

числе на иностранном языке 

ДПК–1  воспринимает базовые 

ценности мировой культуры и 

готов опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном развитии  

Знать: 

- базовые ценности мировой культуры 

Уметь: 

- использовать базовые ценности 

мировой культуры для личностного 

роста и общекультурного развития 

Владеть: 

- различными навыками речевой 

деятельности для общения в 

профессиональном сообществе 
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ДПК–3  способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде   

Знать: 

- основы коллективной работы 

Уметь: 

- логически и аргументировано 

строить устную и письменную речь 

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

Владеть: 

- навыками публичной и научной речи 

для общения в профессиональном 

сообществе, в том числе на 

иностранном языке  

ДПК–4  умеет ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических процессов, 

понимает их перспективы и 

возможные последствия для 

России  

Знать: 

- основные современные тенденции 

развития мировой экономики, 

глобальных экономических процессов 

Уметь: 

- ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития 

экономики России 

- прогнозировать перспективы 

развития экономики России 

Владеть: 

- навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

- методами сбора и обработки 

исходной информации 

ДПК–9  знает и понимает основные 

направления 

внешнеэкономической 

политики России и ведущих 

зарубежных государств 

Знать: 

- основные направления 

внешнеэкономической политики 

России 

Уметь: 

- анализировать и сравнивать 

основные направления 

внешнеэкономической политики 

России и зарубежных государств 

Владеть: 

- методами сбора и обработки 

исходной информации 

- методикой сравнительного анализа 

ДПК–12  умеет организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в многоязычной 

среде  

Знать: 

- теорию переговорного процесса 

Уметь: 

- организовывать переговоры, 

включая переговоры в многоязычной 

среде 

Владеть: 

- навыками публичной и научной речи 

для общения в профессиональном 



 

 

 

8 

сообществе, в том числе на 

иностранном языке  

- навыками ведения переговорных 

процессов 

ДПК–13  владеет техниками 

установления 

профессиональных контактов 

и развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках  

Знать: 

- основные способы установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения 

Уметь: 

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

Владеть: 

- навыками публичного общения в 

профессиональном сообществе, в том 

числе на иностранном языке  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

     Дисциплина «История экономики России» относится к вариативной части 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Учебная дисциплина изучается студентами 1 

курса факультета МЭО в 1 семестре.  

 

     Для успешного прохождения курса «История экономики России» студент должен 

обладать необходимыми знаниями по гуманитарным дисциплинам: истории, 

обществознанию, экономике, социологии, политологии.  

 

     Курс «История экономики России» связан с освоением таких учебных дисциплин 

как «Всемирная история (история мировых цивилизаций)», «Мировая экономика», 

«Экономическая теория», «Современные международные отношения».   

 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (ЗЕ), 126 

академических часов. 

 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 

 

 

Вид работы 

Трудоёмкость 

Академические часы 
Зачётные 

единицы 

Общая трудоёмкость 126 3 

Аудиторная работа 52  

Лекции 18 
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Практические занятия/семинары 34 

Самостоятельная работа, всего  

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 32 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
 

Контроль 

42 

Виды текущего контроля три контрольные 

работы и домашние 

здания 

Виды итогового контроля 
Один устный 

экзамен 

 

 

 

Данный модуль рассчитан на 126 контактных часов, включая 52 часа аудиторной 

работы и 74 часа самостоятельной работы. Аудиторные занятия состоят из лекций (18 

часов) и семинарских занятий (34 часа), разбитых на 9 тем.  

Семинарские занятия включают обсуждение 9 тем, связанных с прочитанными 

лекциями, предусматривают комплексный и всесторонний анализ обсуждаемых 

проблем. Они способствуют повышению эффективности самостоятельной работы 

студентов и укреплению взаимодействия с преподавателем, помогают максимально 

глубокому усвоению содержания обучения, а также позволяют осуществлять текущий 

контроль образовательных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого на 

них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоёмкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная 
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Всего Лекции Семинары, 
практические 

занятия 

работа 

обучаю-

щихся, 

контроль 

1 Хозяйственное 

развитие Древней 

Руси. Причины и 

последствия 

феодальной 

раздробленности (IX – 

первая половина XV 

вв.) 

14 2 4 8 

 
Устный опрос,  

тесты, 

к/р 1 

доклады, 

презентации  

 

2 

 

Экономическая 

политика 

централизованного 

Русского государства 

(вторая половина XV – 

XVII вв.) 

14 2 2 10 

 
Устный опрос,  

тесты, 

к/р 1 

доклады, 

презентации 

3 Экономические 

преобразования в 

России в конце XVII – 

XVIII вв. 

14 2 4 8 

 
Устный опрос,  

тесты, 

к/р 2 

доклады, 

презентации 

 

4 

 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

XIX в. 

14 2 4 8 

 

Устный опрос,  

тесты, 

к/р 2 

доклады, 

презентации 

 

5 

 

Экономика России на 

рубеже  

XIX – XX вв. 

14 2 4 8 

 
Устный опрос,  

тесты, 

к/р 2 

доклады, 

презентации 

 

6. 

 

Формирование 

социалистической 

модели экономики 

(1917 - 1940 гг.) 

14 2 4 8 

 

Устный опрос,  

тесты, 

к/р 3 

доклады, 

презентации 

 

7 

 

Экономика СССР в 

годы Великой 

Отечественной войны 

и послевоенное 

развитие народного 

14 2 2 10 

 

Устный опрос,  

тесты, 

к/р 3 

доклады, 

презентации 
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хозяйства (1941-1953 

гг.) 

8 

 

Попытки 

реформирования 

командно-

административной 

системы (1953 – 1991 

гг.) 

14 2 6 6 

 

Устный опрос,  

тесты, 

к/р 3 

доклады, 

презентации 

9 Экономическое 

развитие России в 

конце XX - начале XXI 

вв. 

14 2 4 8 

 

Устный опрос,  

тесты, 

к/р 3, 

доклады, 

презентации 

 ИТОГО по курсу: 126 18 34 74  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам/ темам: 

 

Раздел 1.  ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

 

Тема 1. Хозяйственное развитие Древней Руси (IX - первая половина XV вв.) 

         Хозяйство восточных славян. Сельская община. Обояривание. Экономические 

и политические условия создания Древнерусского государства. Первые киевские 

князья и их хозяйственная деятельность. Классификация сельских общинников. 

«Русская правда». Рост городов, развитие ремесла, зарождение денежного 

обращения. «Устав о резах». Внутренняя и внешняя торговля. Причины феодальной 

раздробленности. Экономическая и политическая зависимость русских княжеств от 

Золотой Орды. Ордынское воздействие на хозяйственную организацию 

(налогообложение, торговля, денежное обращение) Формирование и хозяйственное 

развитие Владимиро-Суздальского княжества. Служилые люди. Кормление. Группы 

(разряды) зависимых крестьян. Развитие ремесленного производства и торговли. 

Виды таможенных пошлин. Денежное обращение. Возвышение Новгорода 

Великого. 

 

  

Семинар 1 по теме 1 

1. Основные черты хозяйственной деятельности восточных славян. Разложение 

родовой общины 

2. Объективные предпосылки образования Древнерусского государства 

3. Общая характеристика социально-экономического развития Киевской Руси (IX-

XII вв.) 

4. Развитие ремесленного производства. Образование городов. Торговля и денежное 

обращение 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 1 

Дополнительная литература: 
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1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. Лекция 

VII  

2. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Гл. 1,2 

3.Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. / Экономическая история: 

хрестоматия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 218-229 

 

 

 

Семинар 2 по теме 1 

1. Причины и последствия феодальной раздробленности Древнерусского 

государства 

2. Ордынское влияние на хозяйственную организацию русских княжеств: 

экономическая и политическая зависимость 

3. Хозяйство Руси в период феодальной раздробленности 

4. Развитие ремесленного производства и торговли 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 2 

Дополнительная литература: 

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. С. 46-68; 

69-76 

2. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция, С. 9-42 

3. Геллер М. История Российской империи. Т.1, с. 3-141 

4. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. / Экономическая история: 

хрестоматия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007 

5. Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 13-41 

 

 

Тема 2. Экономическая политика централизованного Русского государства 

(вторая половина XV-XVII вв.) 

         Основные условия и этапы объединения русских земель в централизованное 

государство. Роль Москвы в объединении России. Иван I Калита и Дмитрий   

Донской. Особенности формирования поместной системы землевладения и сословия 

дворян. Процесс закрепощения крестьян. Судебник Ивана III. Социально-

экономическая политика Ивана IV. Местничество. Опричнина. Борис Годунов. 

Первые Романовы на Российском престоле. Земский собор 1649 г. Зарождение 

мануфактурного производства. Иностранцы в России. Внутренняя и внешняя 

торговля, образование всероссийского рынка. Ярмарки. Становление купеческого 

сословия. «Торговая уставная грамота». «Новоторговый устав». Денежное 

обращение и государственные финансы в XV-XVII вв. Медный бунт. Соляной бунт. 

Подворное налоговое обложение. Казённые монополии. 

 

Семинар 1 по теме 2 

1. Основные условия и этапы объединения русских земель в централизованное    

      государство (XIV-XVI вв.) 

2. Поместная система землевладения. Процесс закрепощения крестьян 

3. Экономическое развитие Российского государства в XVI-XVII вв. Становление 

всероссийского рынка 

 

Основная литература: 
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1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 3 

Дополнительная литература: 

1. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. С. 45-52 

2. Геллер М. История Российской империи. Т.1, С. 142-416 

3. Кулишер И.М. История русской торговли промышленности. Очерк истории 

русской торговли. Гл. 7-10. Очерк истории русской промышленности. Гл. 3-5, 10-

12 

4. Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей.  Гл.1-3 

5. Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 44-115 

 

Тема 3. Экономические преобразования в России в конце XVII – XVIII вв. 

          Основные предпосылки петровских преобразований. Автаркия. Правление 

царевны Софьи. Сущность реформ Петра I. Мануфактурный период в 

промышленности. Реформа системы управления. Коллегии. Губернская реформа. 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Отмена местничества. Денежная реформа. 

Рост внутреннего рынка. Внешняя торговля и усиление протекционизма. Изменения 

в финансовой системе. Ревизии. Государственный бюджет. Военная реформа. Итоги 

реформ Петра I. Экономика России во второй половине XVIII века. Развитие 

сельского хозяйства. Усиление личной зависимости крестьян. Основные категории 

крестьянского сословия. Развитие промышленности. Мануфактуры. Российская 

техническая мысль. Манифест о свободе предпринимательства. Отмена внутренних 

пошлин. Купеческие гильдии. Торгующие крестьяне. Ярмарки. Внешняя торговля. 

Выпуск бумажных денег. Секуляризация церковных земель. Укрепление прав и 

привилегий дворянства. Манифест о даровании вольности и свободы российскому 

дворянству. Политика просвещённого абсолютизма. Уложенная грамота.  Реформа 

местного и государственного управления. Жалованная грамота городам. 

Международное положение России. Социально-экономическая политика Павла I.   

 

 

Семинар 1 по теме 3  

1. Предпосылки петровских преобразований 

2. Сущность реформ Петра I 

3. Итоги и последствия реформ Петра I  

 

Основная литература: 

1.  Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл.4 

Дополнительная литература: 

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. С. 271-

290 

2. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. С. 52-63 

3. Геллер М. История Российской империи. Т.2, С. 3-236 

4. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Очерк истории 

русской торговли. Гл. 11-14. Очерк истории русской промышленности. Гл. 5, 7, 8, 

10, 11 

5. Коломиец А. Г.  Финансовые реформы русских царей.  Гл.4-6 

6. Леонтович В.В. История либерализма в России. С.27-47, 52-62 

7. Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 116-185 

 

 

Семинар 2 по теме 3 
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1. Развитие сельского хозяйства и промышленности 

2. Торговля и денежное обращение 

3. Социально-экономическая политика Екатерины II и Павла I 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 5 

Дополнительная литература:  

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. С. 285-

287 

2. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. С. 57-63 

3. Геллер М. История Российской империи. Т.2 

4. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Очерк истории 

русской торговли. Гл. 12-14. Очерк истории русской промышленности. Гл. 6, 9, 

10 

5. Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей. Гл. 7-8 

6. Леонтович В.В. История либерализма в России. Часть I, гл. 1 

7. Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 116-185 

 

 

Тема 4. Социально-экономическое развитие России в XIX в. 

       Состояние сельского хозяйства, промышленности, транспорта в первой 

половине XIX века. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Переход к министерской системе управления. Александр I. Негласный комитет.  

М.М.Сперанский. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Социально-экономические 

взгляды декабристов. Социально-экономическая политика Николая I. Реформа 

государственной деревни. Инвентарная реформа. Деятельность Е.Ф.Канкрина на 

посту министра финансов. Денежное обращение и государственные финансы в 

первой половине XIX века. Крымская война. Предпосылки реформ Александра II. 

Оттепель и гласность. Манифест об освобождении крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Условия отмены крепостного права. Определение величины 

выкупа. Природно-экономические полосы. Капитализация дохода.  

Временнобязанные крестьяне. Удельные и государственные крестьяне. Земская, 

городская, судебная, военная реформа. Реформа образования. Контрреформы 

Александра III. Увеличение территории Российской империи. Присоединение 

Средней Азии и Дальнего Востока. Кавказский вопрос. Продажа Русской Америки. 

 

Семинар 1 по теме 4 

1. Состояние сельского хозяйства. Реформа государственной деревни 

2. Развитие промышленности и транспорта. Начало промышленного переворота 

3. Торговля, денежное обращение и финансы. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина 

4. Социально-экономическая политика Александра I и Николая I 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 6,7. 

Дополнительная литература: 

1. Геллер М. История Российской империи. Т.2, с.237-300; Т.3, с.3-147 

2. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Очерк истории 

русской торговли. Гл. 15, 16 

3. Коломиец А. Г.  Финансовые реформы русских царей. Гл. 13-14 

4. Леонтович В.В. История либерализма в России. Часть I, гл. 2-7 
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5. Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 188-224 

 

Семинар 2 по теме 4 

1. Предпосылки реформ Александра II 

2. Аграрная реформа. Условия отмены крепостного права 

3. Реформы 1860-1870-х годов и их последствия 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 8 

Дополнительная литература: 

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. Лекция 

XXXIII. 

1. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. С.63-76 

2. Геллер М. История Российской империи. Т.3, с.148-282 

3. Коломиец А. Г.  Финансовые реформы русских царей. Гл.4-8 

4. Леонтович В.В. История либерализма в России. Часть II, гл. 1-4 

5. Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 188-224 

 

 

Тема 5. Экономика России на рубеже XIX-XX вв. 
        Развитие сельского хозяйства в пореформенной России. Промышленный 

подъем 1880-1890-х гг. и становление новых отраслей. Железнодорожное 

строительство. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие банковской сферы. Первые 

русские монополистические объединения. Основные направления деятельности       

С.Ю. Витте. Денежная реформа. Война с Японией.  Иностранный капитал в 

экономике России. Усиление монополизации в промышленности и в банковском 

деле в начале ХХ века. Манифест Николая II 17 октября 1905 года. Государственная 

дума. Массовые крестьянские волнения 1905-1907 гг. Столыпинская аграрная 

реформа и её последствия.  Положение о землеустройстве. Крестьянский 

поземельный банк. Переселенческая политика. Кооперативное движение. Экономика 

России накануне и в годы Первой мировой войны. Экономическая политика 

Временного правительства.  

 

Семинар 1 по теме 5 

1. Развитие сельского хозяйства в пореформенной России 

2. Промышленный подъём 1880-1890-х гг. 

3. Основные направления деятельности С.Ю.Витте 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 8 

Дополнительная литература: 

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. С. 384-394 

2.  Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. С. 63-76 

3.  Геллер М. История Российской империи. Т.3. Гл. 12, 13 

4.  Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей. Гл. 15 

6. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Очерк истории 

русской торговли. Гл. 15, 16 

7.  Леонтович В.В. История либерализма в России. Часть II, гл. 5-8. Часть III, гл. 7-11 

8.  Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 225-290, 325-415 
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Семинар 2 по теме 5 

1. Столыпинская аграрная реформа 

2. Экономика России накануне и в годы Первой мировой войны.  

3. Экономическая политика Временного правительства 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 8 

Дополнительная литература: 

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. С. 384-394 

2.  Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. С. 63-76 

3.  Геллер М. История Российской империи. Т.3. Гл. 12, 13 

4.  Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей. Гл. 15 

6. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Очерк истории 

русской торговли. Гл. 15, 16 

7.  Леонтович В.В. История либерализма в России. Часть II, гл. 5-8. Часть III, гл. 7-11 

8.  Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 225-290, 325-415 

 

Тема 6. Формирование социалистической модели экономики (1917 - 1940 гг.)  

       Октябрьский переворот и установление Советской власти. Первые Декреты 

Советской власти. Выборы в Учредительное собрание. Брестский мир. Первые 

экономические мероприятия Советской власти. Национализация промышленности, 

банков и внешней торговли. ВСНХ. Закон о социализации земли. 

Продовольственная диктатура. Продотряды. Гражданская война и интервенция. 

«Главкизм». План ГОЭЛРО. Продразверстка. Гиперинфляция. Трудовая повинность. 

Трудовые армии. Кризис политики «военного коммунизма». Кризис 1921 г. 

Массовая эмиграция. Голод 1921-1922 гг. Антиправительственные восстания 

крестьян. Кронштадтский мятеж.  Переход к новой экономической политике в 

промышленности, сельском хозяйстве, банковском деле. Продналог. Формы 

государственного капитализма. Хозяйственный расчёт.  Денежная реформа 1922-

1924 гг. Фондовые биржи. Налоговая реформа. Возрождение кредитной системы. 

Акционерные банки.  Внешняя торговля. Основные причины и условия свертывания 

нэпа в СССР. «Ножницы цен». Кризис сбыта. Политика ограничения кулачества. 

Принудительное изъятие хлеба у крестьян. Основные причины свёртывания нэпа. 

Ликвидация трестов. Вытеснение частного капитала. Банковская и налоговая 

реформа 1930-1932 гг. Введение карточной системы распределения. Виды цен в 

розничной торговле. Политика ликвидации кулачества как класса. Этапы 

коллективизации. Сельскохозяйственные артели.  Обязательная сдача продукции. 

Голод 1932-1933 гг. Трудодни. МТС.   Задачи первых пятилетних планов, ход их 

выполнения. Политика «Большого скачка» в промышленности. Источники и методы 

индустриализации. Строительство новых городов и промышленных предприятий. 

Стахановское движение. Перепись населения 1939 г. Система ГУЛАГ. Итоги первых 

пятилеток. 

 

Семинар 1 по теме 6 

1. Первые мероприятия советской власти. Аграрная политика 

2. Сущность политики «военного коммунизма» и её последствия 

3. Экономическая политическая ситуация в России (1920-1921 гг.) 

4. Новая экономическая политика 

 

Основная литература: 
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1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 9, Гл. 10 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений. Гл. 8 

2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 246-256 

3. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. Гл. 3 

4. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Кн. 1. Гл. 2, Гл. 3 

 

5. Мау В.А. Реформы и догмы. С. 13-178 

6. Сокольников Г.Я. Новая финансовая политика: на пути к твёрдой валюте. С.135 

7. Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти. Гл. 3-9 

 

Семинар 2 по теме 6 

1. Процесс свёртывания новой экономической политики и формирование 

командно-административной системы 

2. Коллективизация сельского хозяйства 

3. Первые пятилетние планы и ход их выполнения 

4. Итоги первых пятилетних планов 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 11 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений. Гл. 11 

2. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. Гл. 4 

3. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Кн. 1. Гл. 4-7 

 

 

Тема 7. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное развитие народного хозяйства (1941-1953 гг.).  

        Пакт о ненападении (Пакт Молотова-Риббентропа). Раздел сфер влияния в 

Восточной Европе. Поставки продовольствия и сырья в Германию. Состояние 

советской экономики накануне войны. Проблемы вооружённых сил, техническое 

оснащение армии.  Начало Великой Отечественной войны. Военная экономика в 

1941-1945 гг. Перевод экономики на военные рельсы.  Эвакуация промышленных 

предприятий. Социально-экономические источники победы. Ленд-лиз.  

Антигитлеровская коалиция. Решения о послевоенном устройстве мира.  Итоги 

Второй мировой войны для СССР. Восстановление народного хозяйства.  Источники 

послевоенного экономического роста. Денежная реформа 1947 г. Динамика цен и 

заработной платы. Жилищный вопрос. Централизация экономики СССР. 

Административные реформы. Раздел мира на две системы. 

 

Семинар 1 по теме 7  

1. Экономика СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 

2. Послевоенное развитие народного хозяйства 

3. Денежная реформа 1947 г. 

4. Централизация экономики СССР. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 12 

Дополнительная литература: 

1. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Кн.1, гл. 8.; Кн. 2. гл. 9 
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Тема 8.   Попытки реформирования командно-административной системы 

(1953-1991 гг.) 

        Страна накануне реформ. Ликвидация системы ГУЛАГ. Сентябрьский пленум 

ЦК КПСС (1953). Освоение целинных и залежных земель. Научно- технические 

достижения и структурные сдвиги в экономике. Экономические «эксперименты» 

советского руководства. Децентрализация управления. Совнархозы. Денежная 

реформа 1961 г. Массовые закупки зерна за границей. Перестройка системы 

управления сельским хозяйством. Укрупнение колхозов. Ликвидация МТС. 

Семилетний план развития народного хозяйства. Преобразования в социальной 

сфере. Жилищное строительство. Закон о пенсионном обеспечении. 

Внешнеполитическая деятельность советского руководства. Итоги «номенклатурной 

либерализации». Реформа 1965 года, её сущность и последствия. Внедрение 

принципов хозяйственного расчёта. Фонды экономического стимулирования.  

Щёкинский эксперимент. Хозяйственная реформа в сельском хозяйстве (март 1965 

г.). Новая система закупок сельскохозяйственной продукции. Система 

сельскохозяйственных звеньев.  Нарастание кризисных явлений в экономике. 

Теневая экономика. Освоение нефтяных и газовых месторождений в Западной 

Сибири. Влияние нефтедолларов на советскую экономику. Продовольственная 

программа 1982 г. Мобилизационный характер советской экономики. «Перестройка» 

и «гласность». Курс на ускорение социально-экономического развития страны. 

Попытка совершенствования хозяйственного механизма. Закон о государственном 

предприятии. Закон об аренде. Концепция о переходе к регулируемой рыночной 

экономике. Программа «500 дней». Ослабление территориального единства страны. 

Попытки избежать кризиса в начале 1991 г. Фактический распад СССР. 

 

Семинар 1 по теме 8 

1. Страна накануне реформ 

2. Реформирование советской экономической системы 

3. Преобразования в социальной сфере 

4. Итоги номенклатурной либерализации 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл.13 

Дополнительная литература: 

1. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Кн. 2, гл. 10 

 

Семинар 2 по теме 8 

1. Реформа 1965 года: сущность и последствия 

2. Нарастание кризисных явлений и теневая экономика.  

3. Влияние нефтедолларов на советскую экономику.  

4. Мобилизационный характер советской экономики. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 14 

Дополнительная литература: 

1. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Гл. 3, 4 

2. Гайдар Е.Т. Долгое время. С. 336-360 
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Семинар 3 по теме 8 

1. Причины «перестройки» 

2. Курс на ускорение социально-экономического развития страны.  

3. Закон о государственном предприятии. Закон об аренде.  

4. Итоги «перестройки» 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 14 

Дополнительная литература: 

2. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Гл. 3, 4 

3. Гайдар Е.Т. Долгое время. С. 336-360 

 

Тема 9. Экономическое развитие России в конце XX - начале XXI вв.  

        Состояние экономики в конце 1991 г. Правительство Б.Н. Ельцина и Е.Т. 

Гайдара. Начало экономических реформ. Либерализация цен. Политика «мягкого 

инфляционизма». Развитие реформ в 1993-1994 гг. Распад рублёвой зоны. 

Проведение массовой приватизации. Трудности земельной реформы. Фондовые и 

товарные биржи. Выпуск ГКО. Причины дефолта 1998 г. и его последствия. Краткие 

итоги реформ 1990-х гг. Экономика России в начале XXI века. Последствия дефолта. 

Девальвация рубля. Урегулирование государственного долга России. В.В.Путин и 

укрепление вертикали власти. Программа социально-экономического развития 2000 

года. Стабилизационный фонд Российской Федерации. Д.А.Медведев и реализация 

Национальных проектов. Упорядочение законодательных основ российской 

экономики (наиболее важные Кодексы и законы). Россия и мировой экономический 

кризис 2008-2009 гг., пути выхода из него. Таможенный союз. Вступление России в 

ВТО. Санкции и контрсанкции. «Цифровизация» российской экономики. 

Влияние мирового экономического кризиса 2008 - 2009 гг. на экономику России 

 

Семинар 1 по теме 9 

1. Состояние экономики в конце 1991 года 

2. Начало экономических реформ в России в 1992 году 

3. Развитие реформ в 1993-1994 годах 

4. Особенности развития российской экономики в 1990-х годах 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 15 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений. Гл. 15, 16 

2. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Гл. 5-8 

3. Гайдар Е.Т. Долгое время. Гл. 9 

4. Ослунд А. Строительство капитализма. С. 378-446 

 

Семинар 2 по теме 9 

1. Экономика России в начале XXI века. В.В.Путин и укрепление вертикали власти.  

2. Национальные проекты и их реализация.  

3. Россия и мировой экономический кризис 2008-2009 гг., пути выхода из него.  

4. Санкции и контрсанкции.  

5. «Цифровизация» российской экономики. 

 

Основная литература: 
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2. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Гл. 15 

Дополнительная литература: 

6. Аникин А.В. История финансовых потрясений. Гл. 15, 16 

7. Основы цифровой экономики под редакцией М.И.Столбова, Е.А.Бренделевой, 

гл.9 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа состоит в подготовке к семинарским занятиям и выполнении 

практических заданий к семинарским занятиям. Общее время самостоятельной 

работы в течение года составляет 74 часа. Разбивка часов самостоятельной работы 

по темам приведена в таблице в разделе 4.1. 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Самоподготовка к семинарам; 

2. Повторение лекционного материала; 

3. Выполнение домашних заданий 

4. Подготовка к текущему контролю 

5. Подготовка докладов по отдельным темам 

6. Подготовка презентаций для докладов на семинаре 

 

 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны повторить и проработать 

лекционный материал по данной теме, а также изучить указанные в программе курса 

разделы из обязательной литературы. Рекомендуется составить письменный 

конспект прочитанного материала, который позволит при подготовке к экзамену 

повторить изученный материал. Также студентам рекомендуется ознакомиться с 

дополнительной литературой, перечень которой приводится в разделе 4.2 в разбивке 

по темам.  

 

При подготовке доклада к семинарскому занятию студенты должны вначале 

ознакомиться с источниками, рекомендованными в программе по данной теме. При 

необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем по поводу того, 

какие материалы лучше использовать для подготовки доклада. При подготовке 

доклада материал нужно систематизировать, отобрать самое важное. Нужно 

логически выстроить структуру доклада, в конце сделать выводы по изложенному 

материалу. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

  

№ Код контролируемой компетенции (или Контролируемые разделы наименование 
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п/п её части) и ее формулировка (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

оценочного 

средства 

1) Общекультурные компетенции: 

 
1.  Владеет культурой критического 

мышления, способен к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 
2.  Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы (ОК-2) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

доклады, 

экзамен 

 
3.  Способен понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; события и процессы 

экономической истории; место и роль 

своей страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 
4.  Способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4) 

Тема 9 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 
5.  Способен логически, верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на русском 

и иностранных языках (ОК-6) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 
6.  Готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, в том числе с 

международным составом участников 

(ОК-7) 

Темы: 5, 6, 7, 8, 9 Доклады, 

презентации  

 

7.  Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8) 

Темы: 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 
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8.  способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

(ОК-9) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 
9.  способен критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

(ОК-10) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 
10.  осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  

(ОК-11) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 
11.  способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

(ОК-12) 

Тема 9 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 

2)  Профессиональные компетенции: 

 

1.  способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 

2. способен организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9) 

 

Тема 9 

 

Доклады, 

презентации 

 

3. способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать, 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

Темы: 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 
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эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

(ПК-11) 

презентации, 

экзамен 

 

3) Дополнительные профессиональные компетенции 

 

1. воспринимает базовые ценности 

мировой культуры и готов опираться на 

них в своем личностном и 

общекультурном развитии (ДПК–1) 

 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 

2. способен работать в мультикультурной 

среде и в международной команде 

(ДПК–3) 

Тема 9 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 

 

3. умеет ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных 

экономических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия 

для России (ДПК–4) 

Тема 9 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 

4. знает и понимает основные 

направления внешнеэкономической 

политики России и ведущих 

зарубежных государств (ДПК-9) 

Тема 9 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации,  

экзамен 

 

5. умеет организовывать переговоры, 

включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12) 

Темы: 5, 6, 7, 8, 9 Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 

 

6. владеет техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках 

(ДПК-13) 

Тема 9 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Оценки знаний за разные виды работ выставляются в рамках балльно-рейтинговой системы 

исходя из следующих критериев: 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на 

семинарском занятии 

А (90-100%) 

 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, активно участвует в 

обсуждении проблем, критически оценивает 

прочитанные материалы, выражает свою точку 

зрения  

В (82-89%) 

 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в 

обсуждении проблем, иногда критически оценивает 

прочитанные материалы 

С (75-81%) 

 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в 

обсуждении проблем 

D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 

знание рекомендованной литературы. На занятиях 

не очень активен при обсуждении вопросов и 

проблем 

Е (60-66%) Студент ведет себя пассивно на занятиях, 

нестабильно участвует в обсуждении вопросов и 

проблем, изредка демонстрирует знания 

рекомендованной литературы.  

F (менее 60%) Студент не посещал семинарские занятия или не 

участвовал в обсуждении вопросов и проблем 

Ответ на экзамене А (90-100%) 

 

Студент отлично знает материал и 

рекомендованную литературу по курсу истории 

экономики, умеет сравнивать и анализировать. 

Ответ по билету исчерпывающий, не требует 

уточнений и дополнительных вопросов, логически 

выстроен, излагается грамотно на русском языке. 

В (82-89%) 

 

Студент хорошо знает материал и 

рекомендованную литературу по курсу истории 

экономики, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, умеет анализировать излагаемый 

материал. Ответ по билету логически выстроен, 

излагается грамотно на русском языке.  
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С (75-81%) 

 

Студент хорошо знает материал по курсу истории 

экономики и правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. Ответ по билету 

логически выстроен, излагается грамотно на 

русском языке. 

D (67-74%) Студент удовлетворительно знает материал по 

билету и по курсу истории экономики. Ответ по 

билету выстроен нелогично. На дополнительные 

вопросы даются удовлетворительные ответы. 

Е (60-66%) Студент удовлетворительно знает материал по 

билету, слабо владеет лишь основными 

источниками по курсу истории экономики, не 

может ответить на дополнительные вопросы. Ответ 

по билету выстроен нелогично, излагается 

сбивчиво и невнятно. 

F (менее 60%) Студент не знает материал курсу истории 

экономики, не ориентируется в вопросах, не 

владеет даже основными источниками, не отвечает 

на дополнительные вопросы. Ответ излагается 

бессистемно и неграмотно  

Контрольная работа  А (90-100%) Концепция и идеи отлично поняты. Студент 

демонстрирует способность эффективно 

употреблять настоящие концепции и идеи в 

экономическом контексте. Без ошибок даёт ответы 

на все поставленные вопросы. 

В (82-89%) Концепции и идеи хорошо поняты. 

Демонстрируется умение их быстрого и 

правильного применение и определения 

Допустил незначительные неточности в ответах на 

вопросы. 

С (75-81%) Концепции и идеи достаточно хорошо понятны. 

Демонстрируется способность их правильного 

применения и определения 

Даны правильные ответы на большинство 

поставленных вопросов. 

D (67-74%) Удовлетворительный уровень владения 

материалом. Демонстрируется подходящее 

употребление концепций и идей 

Правильные ответы на поставленные вопросы 

составляют 2/3 от общего объема. 

Е (60-66%) Концепции и идеи очень плохо поняты. 

Демонстрируется плохая осведомленность о том, 

как они применяются и работают 

Правильные ответы на вопросы составили ½ от 

общего объема 

F (менее 60%) Студент не достиг ни одного из 

вышеперечисленных результатов 
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2б) Описание шкал оценивания 

 

 
№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад Выступление на семинарском 

занятии на основе 

предварительной 

самостоятельной работы 

студента по изучению данной 

темы, проработке 

дополнительных источников 

информации   

 

Темы докладов 

согласовывают

ся с 
преподавателем 

на основе 

вопросов по 

темам курса 

2.  Устный опрос Опрос студентов на 

семинарских занятиях по 

основным изучаемым вопросам 

в соответствии с программой 

курса 

 

Вопросы по 

темам курса 

3. Тесты Стандартизированные вопросы 

с выбором одного варианта 

правильного ответа для 

промежуточного контроля 

усвоения материала на 

семинарских занятиях 

 

Тестовые 

задания 

4.  Контрольные работы Задания и задачи для проверки 

знаний студентов по изучаемым 

темам. В течение года 

предусмотрено проведение трёх 

контрольных работ в первом 

семестре и трёх контрольных 

работ во втором семестре. 

 

Контрольные 

работы 

6.  Экзамен Итоговый контроль знаний в 

конце семестра по материалам 

всего курса в форме устного 

ответа на экзамене 

Вопросы для 

экзамена 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1) Тестовые задания для проведения промежуточного контроля на семинарских 

занятиях (примерные варианты по отдельным темам) 
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Тема 1. Хозяйственное развитие Древней Руси (IX – первая половина XV вв.) 
 

Выберите единственный верный ответ: 

 

1. Ряд – это: 

- феодальная рента  

- денежные отношения между феодалами 

- особые отношения между общинниками и феодалами по поводу отработки долга 

- дань, собираемая киевскими князьями с подвластных им территорий 

 

2. Основой феодального землевладения в IX-XII вв. являлось: 

- полная собственность феодала на земельные угодья и неполная – на зависимого 

крестьянина 

- полная собственность феодала на земельные угодья и на зависимого крестьянина 

- полная собственность феодала на зависимого крестьянина и неполная – на земельные 

угодья 

- неполная собственность феодала на земельные угодья и на зависимого крестьянина 

 

3. К основным импортным товарам Киевской Руси нельзя отнести: 

- пряности 

- фарфор 

- мёд  

- шёлковые ткани 

 

4. Наименее зависимым в IX-XII вв. являлся владелец:  

- повоза 

- общины 

- рольи 

- вотчины 

 

5. Если рядовичи отрабатывали ссуду на земле феодала со своим инвентарем, то они 

назывались: 

-  сироты 

-  холопы 

-  закупы 

-  изорники 

 

6. Городом-крепостью, возведённым киевскими князьями в IX-XII вв. на новых землях, не 

является: 

- Суздаль 

- Владимир 

- Китай-город 

- Ярославль 

 

7. Единицей обложения данью в X в. был(-а): 

-  вотчина 

-  урок 

-  ряд 

-  дым 

 

8. Распространение грамотности на Руси связано с: 

- массовой миграцией иностранных и славянских ремесленников в Европе в XI в. 

- распространением латыни среди князей в XII в. 

- преподавательской деятельностью княжеских сыновей на латыни в XI-XII вв. 

- переводом книг зарубежных авторов на кириллицу в XI-XII вв. 
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9. Киевская Русь основана в:  

- 882 г. 

- 862 г. 

- 988 г. 

- 828 г. 

 

10. Переход от кровнородственной общины к соседской был осуществлён в: 

-  VI-VIII вв. 

-  V-VI вв. 

-  VIII-IX вв. 

-  X в. 

-  IX-X вв. 

 

 

 

Тема 4. Экономические преобразования в России в конце XVII – XVIII вв. 
Вариант 2 
 

Выберите единственный верный ответ: 

 

 

1. Отметьте характерную черту развития промышленности в первой четверти XVIII в.: 

- развитие рынка наемной рабочей 

- силы развитие новых промышленных районов 

- завершение формирования единого всероссийского рынка 

- полное вытеснение мануфактурами продукции мелкотоварного ремесленного производства 

 

2. Какое мероприятие не проводилось в годы правления Петра I: 

- создание коллегий 

- переход на подушевое налогообложение 

- выпуск бумажных денег 

- введение рекрутской повинности 

 

3. Коллегии при Петре I заменили: 

-  министерства 

-  приказы 

-  службы  

-  посады 

 

4. Открытие предприятий в металлургии при Петре I было основано на принципе:  

- горной справедливости 

- горного равенства  

- горной свободы 

- горного произвола 

 

5. Подушную подать должен(-ны) был(-и) платить:  

- трудоспособный мужчина 

- все члены семьи 

- трудоспособный член семьи 

- все члены семьи мужского пола 

 

6. Подушная подать с ревизской души для государственных крестьян составляла: 

- 1 рубль 14 копеек 

- 74 копейки 
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- 1 рубль 

- 40-50 копеек. 

 

7. Штатс-коллегия занималась вопросами: 

- государственной и военной службы 

- функционирования мануфактур 

- законодательства 

- расходной части бюджета 

 

8. Денежная реформа Петра I началась в: 

- 1714 г. 

- 1704 г. 

- 1700 г. 

- 1725 г. 

 

9. Табель о рангах была введена: 

- 1711 г. 

- 1725 г. 

- 1722 г. 

- 1720 г. 

 

10. Коммерц-коллегия была введена в: 

- 1720 г. 

- 1719 г. 

- 1721 г. 

- 1722 г. 

 
 

 
3.2) Контрольная работа для проведения промежуточного контроля 

 
Задания для проведения контрольных работ по дисциплине история экономики 

России (примеры по отдельным темам) 

 
 

 

Контрольная работа № 2 вариант № 3. 

Факультет МЭО, курс 1, группа ___, 

Студент(а/ки)_____________________________________________________. 
 

1. Свобода предпринимательства в России была объявлена при: 

   - Петре III 

   - Петре I 

   - Николае I 

   - Екатерине II 

 

2. Что такое месячина? 

 

 

3. Когда были выпущены первые бумажные деньги в России и как они назывались? 
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4. По инициативе П.И. Шувалова (советника Елизаветы Петровны) внутренние пошлины на 

торговлю в России были полностью ликвидированы в: 

   - 1750 г. 

   - 1760 г. 

   - 1754 г. 

   - 1799 г. 

 

5. Что предусматривала денежная реформа Е.Ф.Канкрина и когда была проведена:  

 

 

6. Во «Введении к уложению государственных законов»: 

    - ставился вопрос об отмене крепостного права 

    - предполагалось ограничить власть помещиков 

    - крепостные крестьяне переводились на трехдневную барщину 

    - законодательная власть должна ответственна перед исполнительной властью 

 

7. Дайте характеристику государственных финансов России в первой половине XIX в.: 

 

 

8. Когда, почему и за какую сумму была продана Аляска? 

 

 

9. В России Министерство иностранных дел было создано в: 

   - 1800 году; 

   - 1812 году; 

   - 1825 году; 

   - 1802 году. 

 

10. Основное условие определения размеров выкупных платежей по условиям реформы 

1861 г. заключалось в следующем: 

- помещикам после реформы должен был бы обеспечиваться такой совокупный доход, 

который они имели ло1861 г. 

- государство выплачивало помещикам полную стоимость земли и передавало её 

безвозмездно крестьянам 

- крестьяне предавали государству 80% стоимости земли, государство дополняло эту сумму 

и предоставляло кредит помещикам под 6 % годовых на 20 лет 

 

11. Перечислите первые монополистические объединения монополистического типа в конце  

     19 в. 

 

 

12. Выкупные платежи были полностью отменены к: 

     - 1917 г. 

     - 1897 г. 

     - 1861 г. 

     - 1907 г. 

 

13. Манифест об освобождении крестьян Александр II подписал: 

- 18 февраля 1891 г. 

- 19 февраля 1861 г. 

- 1 января 1861 г. 

- 31 декабря 1869 г 

 

14. Денежная реформа Витте. 
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15. Перечислите основные положения переселенческой политики Столыпина. 

 

 

16. В течение какого срока Столыпин намеревался осуществить аграрную реформу? 

     - 5 лет  

     - 15 лет 

     - 25 лет 

     - 50 лет 

 

17. Для политики «военного коммунизма» характерно введение:  

    - продразвёрстки 

    - продналога 

    - свободы торговли 

    - твёрдой валюты 

 

18. Когда был принят и что закреплял Декрет о земле? 

 

 

19. Для политики «военного коммунизма» характерно введение:  

     - продразвёрстки 

     - продналога 

     - свободы торговли 

     - твёрдой валюты 

 

20. Перечислите причины обесценивания денег и инфляции в 1920-е гг. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 вариант № 2 

Факультет МЭО, курс 1, группа ___, 

Студент(а/ки)_____________________________________________________. 

 
1. Концессия (в период НЭПа) - это: 

  - предприятие, действующее на основе договора между государством и иностранными  

    фирмами; 

  - договор, по которому были восстановлены дипломатические отношения между Россией и  

    Германией в апреле 1922 года.; 

 - форма крестьянского хозяйства, введённая большевиками; 

 - тайный сговор иностранных империалистов против России и Германии 

 

3. Когда был создан СССР? 

 

 

4. Первоначально при нэпе величина продналога была установлена в размере : 

- 10% 

- 50%  

- 20% 

- 70%  

4. Автономная индустриальная колония (АИК «Кузбасс») была создана в: 

- 1932 г. 

- 1925 г. 

- 1917 г.  

- 1921 г. 
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8. Что такое МТС, для чего и когда они были созданы? 

 

 

9.  Что такое «цепочка Кржижановского»? 

 

 

10. Основные характеристики хозрасчета при нэпе 

 

 

11. Характерной чертой экономического развития СССР в 1930-е годы были: 

     - преимущественное развитие легкой промышленности 

     - первое место в мире по производству сельскохозяйственной продукции 

     - второе место в мире по абсолютным объемам промышленного производства 

 

12. Когда и как проходила индустриализации в СССР? 

 

 

13. Что такое ленд-лиз? 

 

 

11.  Восстановление народного хозяйства в СССР началось в: 

      - 1945г. 

      - 1952г. 

      - 1943г. 

      - 1950г. 

 

12. Довоенный уровень в сельскохозяйственном производстве был достигнут в: 

      - конце 1950-х годов 

      - начале 1950-х годов 

      - начале 1960-х годов 

      - конце 1960-х годов 

  

13.  В каком году был построен Волго-Донской канал и какие моря он объединял? 

 

 

14. Оплата школьного и высшего образования в СССР была отменена в: 

 

 

15. Денежная реформа Хрущева: содержание и год. 

 

 

16. Оплата школьного и высшего образования в СССР была отменена в: 

- 1985 г. 

- 1963 г. 

- 1945 г. 

- 1956 г. 

 

17. Как осуществлялся лозунг «Нефть любой ценой» в 1960-1980-е гг.? 

 

18. Перечислите основные направления Программы 500 дней. Кто автор данной 

Программы? 

 

19. Что означал курс на «ускорение социально-экономического развития страны»?  

 

20.  Перечислите экономические причины распада СССР 
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3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
      

1. Хозяйственная деятельность восточных славян. 

2. Социально-экономическое развитие Древнерусского государства.  

3. Денежные, кредитные и торговые отношения в Киевской Руси.  

4. Причины и последствия феодальной раздробленности Киевской Руси. Социально- 

    экономическое развитие Северо-восточной Руси 

5. Русь в условиях монголо-татарского владычества. 

6. Основные этапы и условия объединения русских земель в централизованное  

    государство. 

7. Экономическое развитие Московского государства в XIV-XV вв. Социально- 

 

    экономическая политика Ивана III. 

8. Экономика Российского государства в XVI веке.  Социально-экономическая   

    политика Ивана IV. 

9. Процесс закрепощения крестьян и его влияние на экономику России 

10. Образование всероссийского рынка. Внешняя и внутренняя торговля России в   

      XV-XVII вв. 

11. Формирование единой денежной системы в России в XIV-XVI вв. Денежная  

реформа Елены Глинской 

12. Денежная и финансовая системы России в XVII в. Медный бунт. Соляной бунт 

13. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVII в.  

      Предпосылки реформ Петра I 

14. Реформы Петра I в промышленности. Реорганизация системы управления 

15. Денежная и финансовая реформы Петра I. Внешняя торговля в первой половине  

      XVIII века. 

16. Внутренняя и внешняя торговля России во второй половине XVIII века 

17. Появление бумажных денег в России: сущность и последствия 

18. Социально-экономическая политика Екатерины II 

19. Социально-экономическая политика Павла I 

20. Социально-экономическая политика Александра I. Роль М.М.Сперанского в  

      проведении данной политики 

21. Социально-экономические взгляды декабристов 

22. Экономические реформы министра финансов Е.Ф.Канкрина 

23. Социально-экономическая политика Николая I. Особенности промышленного  

      переворота в России 

24. Предпосылки и условия отмены крепостного права в России 

25. «Великие реформы» Александра II: их сущность и последствия для российской  

      экономики 

26. Александр III и «реформы наизнанку» 

27. Экономические реформы М.Х.Рейтерна, Н.Х.Бунге, И.А.Вышнеградского 

28. Основные направления деятельности С.Ю.Витте. Денежная реформа С.Ю.Витте 

29. Промышленный подъём в России на рубеже XIX-XX вв. 
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30. Монополистические объединения на рубеже XIX-XX вв. 

31. Столыпинская аграрная реформа, её влияние на российскую экономику 

32. Экономика России в годы Первой мировой войны. Социально-экономическая  

      политика Временного правительства 

33.Социально-экономические аспекты становления советской власти. Первые  

      декреты советской власти 

34. Сущность и итоги политики «военного коммунизма» 

35. Предпосылки перехода к новой экономической политике в Советской России.  

      Нэп в сельском хозяйстве и промышленности 

36. Реформы в денежной, кредитной и банковской сфере в период нэпа. Проблемы  

      внешней торговли 

37. Основные причины и условия свёртывания нэпа в СССР 

38. Сущность, основные этапы и последствия коллективизации в СССР 

39. Планирование в Советской экономике. Первые пятилетки 

40. Основные источники и методы индустриализации в СССР 

41. Советская экономика в годы войны 1941-1945 гг. Социально-экономические   

      источники победы 

42. Послевоенная экономика СССР (1945-1953 гг.). Денежная реформа 1947 года 

43. Попытки реформирования советской экономической системы в 1953-1964 гг. 

44. Денежная реформа и преобразования в социальной сфере в 1953-1964 гг. 

45. Реформа А.Н.Косыгина: сущность и последствия. Причины отхода от принципов  

      хозяйственного расчёта. Восьмая пятилетка 

46. Советская экономика в 1970-1980-е гг. Замедление темпов экономического роста 

47. «Перестройка» в СССР и её социально-экономические итоги 

48. Экономические причины распада СССР 

49. Начало экономических реформ в России в 1991-1992 гг. 

50. Сущность и этапы массовой приватизации в России в 1990-х гг. 

51.Особенности развития российской экономики в конце XX века. Проблема  

      государственного долга. Дефолт 

52. Развитие российской экономики в начале XXI века 

 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Максимальная оценка 100 %, в том числе ответ на каждый вопрос при 10 тестовых 

вопросах оценивается от 0 до 10 %. В контрольной работе максимальная оценка 

также 100%, в зависимости от числа заданий определяется удельный вес каждого 

задания.  

 

в) Описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов составляет 90 % и 

более; 



 

 

 

35 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов составляет от 75 % до 

89 %; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов составляет 

от 60 % до 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов 

составляет менее 60 %. 

  

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Виды работы Знания и компетенции, проверяемые 

в процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Аудиторная 

контрольная работа 

1 

Проверяемые темы:  

Хозяйственное развитие Древней 

Руси (IX – первая половина XV вв.). 

Экономическая политика 

централизованного Русского 

государства (вторая половина XV – 

XVII вв.) 

Проверяемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-10, 

ОПК-1, ПК-7, ДПК-1 

от 0 % до 30 % 

Аудиторная 

контрольная работа 

2 

Проверяемые темы:  

Экономические преобразования в 

России в конце XVII – XVIII вв. 

Социально-экономическое развитие 

России в XIX вв. 

Экономика России на рубеже  

XIX – XX вв. 

Проверяемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-10, ОПК-1, ПК-7, ПК-11, ДПК-1, 

ДПК-12 

от 0 % до 30 % 

Аудиторная 

контрольная работа 

3 

Проверяемые темы:  

Формирование социалистической 

модели экономики (1917 - 1940 гг.) 

Экономика СССР в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенное 

развитие народного хозяйства (1941-

1953 гг.) 

Попытки реформирования командно-

административной системы (1953 – 

1991 гг.) 

Экономическое развитие России в 

конце XX - начале XXI вв. 

Проверяемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-10, ОК-11, ОПК-1, ПК-7, ПК-9, 

от 0 % до 30 % 
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ПК-11, ДПК-1, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-

9, ДПК-12, ДПК-13 

Работа на семинаре, 

внеаудиторная  

самостоятельная 

подготовка 

Ответы на вопросы преподавателя по 

теме семинара, выполнение 

домашних заданий на основе 

лекционного материала, подготовка 

докладов, презентаций 

от 0 % до 10 % 

Рейтинговая оценка 

за работу в семестре 

Промежуточным результатом по 

курсу считается оценка, полученная 

студентом за работу в семестре, 

которая выставляется на основании 

устных ответов на семинарских 

занятиях, подготовленных докладов 

и презентаций, результатов тестов и 

контрольных работ,  

От 0 до 100 % 

Экзамен Итоговым результатом по курсу 

является оценка за устный ответ 

студента на экзамене по билетам по 

всему пройденному материалу, 

проставленная преподавателем в 

экзаменационной ведомости 

От 0% до 100% 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

обеспечения дисциплины 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история России: учебное пособие / 

Т.М.Тимошина; под ред. М.Н.Чепурина. -16-е  изд., перераб и доп. -  М.: 

Юстицинформ, 2011 

      http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120687  

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - Москва: Олимп-Бизнес, 2009 

2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. В кн.: Бердяев Н. Сочинения. 

М., 1994 

3. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=451217 

4. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. Фонд 

«Начала»        / С.Ю.Витте. М.,1997 

5. Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М., 1995 

6. Гайдар Е.Т. Аномалии экономического роста. М., 1997 

7. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М., 

2005 

8. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М., 2006 

9. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до 

наших дней. Кн. 1-2. М., 1995 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=120687
http://znanium.com/bookread.php?book=451217
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10. Геллер М. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших 

дней.   Кн. 3. М., 1995 

11. Геллер М. Россия на распутье, 1990-1995: глазами историка М., 1996 

12. Геллер М. История Российской империи. Т.1-3, М., 1997 

13. История мировой экономик : учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-

е изд., стереотип. - М.: Юнити-Дана, 2012  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

14. Коломиец А.Г. Финансовые реформы русских царей. От Ивана Грозного до 

Александра Освободителя. М.,2001 

15. Кузнецова О.Д. Экономическая история: учебник для бакалавров / 

О.Д.Кузнецова, И.Н.Шапкин, А.С.Квасов, Л.И.Пермякова. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2013 

16. Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. Челябинск, 2002 

17. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995 

18. Мау В.А. Реформы и догмы. 1914 –1929. М., 1993 

19. Мау В.А. Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в  

России 1985-1994. М., 1995 

20. Маркова А.Н. Экономическая история России: учебник / А.Н. Маркова, 

А.В. Сметанин, Ю.К. Федулов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118550 

21. Ослунд А. Строительство капитализма. М., 2003 

22. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993 

23. Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. М., 1994 

24. Сокольников Г.Я. Новая финансовая политика: на пути к твёрдой валюте. М., 

1995 

25. Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля до Путина. 

М., 2004  

26. Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти (1917-1927). М., 1996 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.elitarium.ru/economy/jekonomicheskaja_istorija/ - портал по 

экономической истории 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/berez/intro.php - краткая история 

экономического развития 

 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/ - Центр экономической истории при МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

 

http://www.finhistory.org/ - История российских финансов 

 

www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система ZNANIUM 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118550
http://www.elitarium.ru/economy/jekonomicheskaja_istorija/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/berez/intro.php
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/
http://www.finhistory.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удаётся разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Особое внимание уделяется 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими 

в каждой теме.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, конспекты семинарских занятий, 

рекомендуемую литературу. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Обучение по данной дисциплине предполагает чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, подготовленный с использованием программы Microsoft Power 

Point.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для чтения лекций требуется проектор и компьютер для презентаций со слайдами 

лекций.  

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной литературой 

слушатели должны иметь регулярный доступ к библиотечным и Интернет-ресурсам. 

Для проведения презентаций на занятиях требуется проектор, необходимо 

подключение к интернету для работы в режиме реального времени. 

Программные средства обучения и контроля. В процессе подготовки 

индивидуальных и коллективных исследовательских проектов, и практических 

заданий используются стандартный набор офисных компьютерных программ 

Microsoft Оffice. 
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11. Иные сведение и (или) материалы 

 

Проведение деловой игры программой курса не предусмотрено. 
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Лист регистрации внесённых изменений в рабочую программу по дисциплине 

«История экономики России» 

 

 

Обновлён список вопросов для контрольных работ и к экзамену по 

дисциплине «История экономики России» 
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