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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной

истории  

 Должен уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности

 Должен владеть: 

 Навыками публичной речи; методикой использования исторического контекста в изучении и исследовании

хозяйственных отношений различных стран (или групп стран).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен демонстрировать способность и готовность: приведения аргументации, ведения дискуссии.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 45 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Первобытнообщинный

строй. Экономическое развитие

Евразии и стран Востока в

средневековье

1 2 2 0 11

2.

Тема 2. Экономика Древней Руси и

Московского государства (9-15 вв.)

1 2 2 0 11

3.

Тема 3. Экономическое развитие

России в 16-19 вв.

1 2 4 0 11

4.

Тема 4. Современный этап в

развитии российской экономики

1 2 2 0 12

  Итого   8 10 0 45

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Первобытнообщинный строй. Экономическое развитие Евразии и стран Востока в средневековье

Основные этапы хозяйственной эволюции первобытного общества, их характеристика. Признаки

первобытнообщинного строя. Присваивающее хозяйство и его типы. Трудовая деятельность человека в период

каменного века (палеолит, мезолит, неолит). Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Пер-вое

крупное разделение труда и его значение для общественного производства. Второе крупное общественное

разделение труда: предпосылки и следствия. Третье общественное разделение труда и вызванные им изменения

в хозяйственной деятельности. Основные черты неолитической революции. Бронзовый век. Железный век.

Причины разрушения первобытнообщинного строя.

Феодальная система хозяйства. Типология развития феодализма. Общее и особенное в развитии поземельных

отношений. Роль государства. Великие географические открытия. Экономические предпосылки. Условия.

События. Последствия Великих географических открытий. Революция цен. Новые формы организации

производства (мануфактуры). Формирование мирового рынка. Особые исторические условия развития стран в

период мануфактурной стадии капитализма в Европе в XVI-XVIII вв. Особенности первоначального накопления

капитала.

Тема 2. Экономика Древней Руси и Московского государства (9-15 вв.)

Хозяйственные структуры восточных славян в Древней Руси. Экономика русской общины: частная собственность

и налогообложение. Экономические особенности слияния русских племен. Образования Древнерусского

государства. Экономическое устройство Древнерусского государства в 9-12 веках.

Переход к феодализму: установление собственности на землю. Ремесленное производство феодальной Руси,

товарообмен и разделение труда. Распад первого русского централизованного государства. Последствия войн и

ига для экономики Руси. Землевладение на Руси в 14-15 веках.

Тема 3. Экономическое развитие России в 16-19 вв.

Экономика Русского централизованного государства во второй половине XV-XVII вв. Соборное уложение 1649 г.

как юридическое оформление крепостного права. Формы земельной собственности в России. Появление

мануфактур. Мобилизационный тип развития и его признаки. Экономические преобразования Алексея

Михайловича. Экономика России в конце XVIII - первой трети XIX вв. Складывание разрешительной системы

предпринимательской деятельности. Сепаратное акционерное законодательство и развитие акционерных

обществ. Становление биржевой системы.

орговля и денежное обращение. Развитие внутреннего рынка. Отмена внутренних торговых пошлин.

Юридическое оформление купечества как сословия и увеличение его экономической свободы. Участие России в

международной торговле. Основные факторы развития внешнеторговых связей России. Роль государства во

внешней торговле России. Таможенная политика. Продолжение протекционистской политики в области внешней

торговли. Развитие денежной системы. Выпуск бумажных денег как источник покрытия бюджетного дефицита.

Внешние государственные займы. Складывание кредитно-банковской системы. Акционирование экономики.

Тема 4. Современный этап в развитии российской экономики

Состояние российской экономики в конце 1991 г. Альтернативы экономического развития. Трудности поиска

рыночной модели хозяйствования. Шокотерапия. Начало экономических реформ в России. Либерализация цен.

Ликвидация системы централизованного распределения ресурсов. Кризис неплатежей. Обвальное падение

курса рубля. Рыночный курс и продолжение администрирования экономики.
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Развитие реформ в 1993-1994 гг. Обмен денежных купюр. Борьба за власть и ее влияние на общеэкономическую

ситуацию в стране. Распад рублевой зоны. Натурализация экономических отношений между хозяйственными

субъектами. Рост товарных и фондовых бирж. Проведение массовой приватизации. Легализация

частнокапиталистического предпринимательства. Споры по вопросу о сущности и путях проведения

приватизации. Первый этап приватизации: ваучерная приватизация. Создание чековых инвестиционных фондов.

Второй этап приватизации: переход к денежной форме приватизации и борьба за реальную собственность.

Практика залоговых аукционов. Основное содержание третьего (текущего) этапа приватизации. Малая

приватизация. Приватизация жилья. Трудности проведения земельной приватизации. Реорганизация

колхозно-совхозной системы. Развитие фермерства и личных подсобных хозяйств. Финансово-экономическая

помощь Запада. Проблемы возвращения России в систему мирохозяйственных связей и отношений. Место

современной России в мировой экономике. Итоги проведения реформ в 1990-х гг. Либерализация экономических

отношений и изменение роли государства в регулировании экономических процессов. Социальные издержки

реформ. Криминализация экономики. Макроэкономическая нестабильность. Глобальный экономический кризис

1998 г. Основные тенденции и ориентиры экономического развития России на современном этапе. Политика

стабилизации В.В.Путина и Д.А. Медведева.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гусейнов Р. История экономики России - http://www.vusnet.ru/biblio/archive/guseynov%5Fistorij/

Евдокимова Е.Н., Краюхин Г.А. Развитие промышленности России в ис-торически изменяющихся условиях -

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=71134

Никулин Р.Л., Бредихин В.Е., Захарцев С.Н. Проблемы истории эконо-мического развития России. Ч.1. IX век -

первая половина XIX века - http://window.edu.ru/window/library?p_rid=38117

Ошарин А.В. Экономическое развитие и проблема модернизации России в XVIII - начале XX вв. -

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=57879

Самохин Ю.М. Экономическая история России - http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/120209.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в виде выступлений и подготовки рефератов, а

также в дискуссиях. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы.

На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения

поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; - варианты

решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще

составлять собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.  

В тестовых заданиях в каждом вопросе 3- 4 варианта ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется,

что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.  

При подготовке к письменной работе нужно опираться на лекции, а также на рекомендованные литературные

источники.  

При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также повторить вопросы, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на экзамене содержится два вопроса.  

 

 

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


