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Программу дисциплины разработал(а)(и) Валеев Р.М. , RMValeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса -освоение студентами системы знаний об истории монетной чеканки, денежного

обращения и денежно-весовых систем, изучение основных этапов формирования научной

дисциплины, ее взаимодействие с другими научными дисциплинами, методики исследования

монет и т.д.

Задача курса - проанализировать понятия нумизматики , показать процесс возникновения

товарно-денежных отношений, общих исторических условий появления литья и чеканки монет,

распространения денежного обращения, определения, датировки кладов и монет.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Место дисциплины "Нумизматика" в структуре ООП бакалавриата.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой его части, входит в

Модуль охраны и освоения объектов культурного и природного наследия. Она проводится в

1-м семестре. Внимание будет сосредоточено на рассмотрении исторических, теоретических и

иных проблем, связанных с изучением основных проблем нумизматики - отдельных находок и

кладов монет, как отражение товарно-денежных отношений, выяснения денежно-весовых

систем и их развития.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

быть способным применять теоретические основы и

инструментарий (методы) нумизматического исследования,

быть способным выполнять все виды работ, связанные с

учетом и обеспечением сохранности монетных и иных

музейных коллекций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.Методологические основы и категориальный аппарат данной области научного знания; 

2.Теоретико-методологические, исторические и профессионально-практические аспекты

изучения денег, монет, слитков, их изображений, надписей, эмблем, веса и чистоты металла 

3. Междисциплинарное понимание нумизматики, которое помогает решать вопросы из

различных областей знания: история, археология, метрология, экономики, искусствоведения,

филологии и тд. 

 

 2. должен уметь: 

 Использовать полученные знания в музейной и иной практической деятельности. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть методикой учета, сохранения, исследования нумизматических

коллекций. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1.Место научной дисциплины "Нумизматика" в системе гуманитарных знаний. 

2.Понятие нумизматики и ее основные направления. 

3. Основные этапы становления коллекционирования и развитие нумизматики как научной

дисциплины. 

4.Методы нумизматического исследования, определения монет и датировки кладов. 

5. Этапы и основные закономерности денежного обращения в древних и средневековых

государствах - Древней Греции, Риме, Византии и Западной Европе. 

6. Денежное обращение Поволжья и Приуралья в III - VII вв. в Хазарском каганате, Волжской

Булгарии, Золотой Орде, Казанском ханстве. 

7. Нумизматика Древней Руси домонгольского периода, Руси XIII-XV вв., Русского

централизованного государства XVI-XVII вв., Российской империи XVIII - нач. XX вв., СССР,

постсоветского периода. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Нумизматика-

как научная

дисциплина

1 1,10 2 2 0

реферат

 

2.

Тема 2. Основные

методы

нумизматический

исследований

1 2,11 2 2 0

реферат

 

3.

Тема 3. Античная

нумизматика

1 3,12 2 2 0

реферат

 

4.

Тема 4. Денежные

обращения Поволжья

и Приуралья в III ? XVI

вв.

1 5,6,14 4 2 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Денежно -

весовая система Руси,

домонгольский период

(IX - XVII вв.)

1 7,15 2 2 0

реферат

 

6.

Тема 6. Нумизматика

Русского

централизованного

государства

1 8,16 2 2 0

реферат

 

7.

Тема 7. Византийская

и западноевропейская

нумизматика

1 4,13 2 4 0

реферат

 

8.

Тема 8. Нумизматика

Российской империи,

СССР, РФ

1 9 2 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нумизматика- как научная дисциплина 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нумизматика как объект исследования. Основные направления нумизматики

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие нумизматики. Понятие Болгаро -татарского денежного обращения.Возникновение

денег и появление первых монет

Тема 2. Основные методы нумизматический исследований 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы нумизматического исследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Монетный тип, изображение надписи.Определение древних монет и кладов.

Тема 3. Античная нумизматика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Денежные обращения Поволжья и Приуралья в III ? XVI вв. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Денежно - весовая система Руси, домонгольский период (IX - XVII вв.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Нумизматика Русского централизованного государства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Византийская и западноевропейская нумизматика 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Нумизматика Российской империи, СССР, РФ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Нумизматика-

как научная

дисциплина

1 1,10

подготовка к

реферату

4 реферат

2.

Тема 2. Основные

методы

нумизматический

исследований

1 2,11

подготовка к

реферату

4 реферат

3.

Тема 3. Античная

нумизматика

1 3,12

подготовка к

реферату

4 реферат

4.

Тема 4. Денежные

обращения Поволжья

и Приуралья в III ? XVI

вв.

1 5,6,14

подготовка к

реферату

4 реферат

5.

Тема 5. Денежно -

весовая система Руси,

домонгольский период

(IX - XVII вв.)

1 7,15

подготовка к

реферату

4 реферат

6.

Тема 6. Нумизматика

Русского

централизованного

государства

1 8,16

подготовка к

реферату

4 реферат

7.

Тема 7. Византийская

и западноевропейская

нумизматика

1 4,13

подготовка к

реферату

6 реферат

8.

Тема 8. Нумизматика

Российской империи,

СССР, РФ

1 9

подготовка к

реферату

6 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе преподавания предусмотрены проблемные лекции, лекции-беседы, лекции-дискуссии,

лекции-визуализации. В семинарских занятиях предполагается рассмотрение комплекса

вопросов, заслушивание рефератов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Нумизматика- как научная дисциплина 
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реферат , примерные темы:

Нумизматика как наука, взаимодействие с другими научными дисциплинами

Тема 2. Основные методы нумизматический исследований 

реферат , примерные темы:

Тема 3. Античная нумизматика 

реферат , примерные темы:

Тема 4. Денежные обращения Поволжья и Приуралья в III ? XVI вв. 

реферат , примерные темы:

Тема 5. Денежно - весовая система Руси, домонгольский период (IX - XVII вв.) 

реферат , примерные темы:

Тема 6. Нумизматика Русского централизованного государства 

реферат , примерные темы:

Тема 7. Византийская и западноевропейская нумизматика 

реферат , примерные темы:

Тема 8. Нумизматика Российской империи, СССР, РФ 

реферат , примерные темы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень контрольных вопросов и заданий к зачету (итоговый контроль)

1. Что такое нумизматика - коллекционирование или наука?

2. Основные виды нумизматических публикаций и их особенности.

3. Предмет и методы современных нумизматических исследований.

4. История денег в их домонетной форме.

5. Исторические факторы, обусловившие появление монеты.

6. Монета как исторический источник.

7. Монетные клады как специфический исторический источник.

8. Общественные функции монет.

9. Термины и денежный счет у восточных славян и Киевской Руси

10. Особенности денежного счета на Руси XIII-XIV вв.

11. Основные этапы обращения куфических монет в Восточной Европе

12.Наименования древнегреческих, римских и византийских монет

13. Какие типы слитков обращались у булгаро-татар и русских.

14. Средневековые западноевропейские монеты

15.Термины булгаро-татарского денежного обращения

16.Начало чеканки булгарских и древнерусских монет

17.Что такое алтын в золотоордынском и русском денежном обращении

18.Начало непрерывной чеканки собственной монеты в московском государстве, причины и

значение

19. Причины, результаты, значение денежной реформы XVI в.

20. Где и когда началась чеканка джучидских (татарских) монет

21. Необходимость денежной реформы второй половины XVII в. и причины ее недудач.

22. Денежная реформа Петра I и ее историческое значение

23. Денежно-весовые нормы у булгаро-татар

24. Причины введения российских ассигнаций

25.Основные приему работы с монетами в музейных собраниях
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26. Денежная реформа 1839-1843 гг. и ее итоге.

27. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР

28. Дефолт 1998 г. в России
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Калинин В.А. Монеты Ивана III с русско-татарскими легендами. Нумизматика// Труды Гим. - М.:

1981. -Вып.21

Кондратьев Д.Л. Памятные монеты. История и культура. - М.:1992

Леонтьева Г.А., Шорин П.В., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины.

Учебник для студентов ВУЗов. - М.: 2003

Максимов М.М. Очерк о первой меди. - М.: 1976

Максимов М.М. Очерк о серебре. - м.: 1974

Максимов М.М. Очерк о золоте. - М.: 1977

Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII-Xv вв. - М.:1983

Махамадиев А.Г. Древние монеты Поволжья. - Казань: 1996

Мухамадиев А.Г. Древние монеты Казани. - Казань: 2005

Нечаев Г.М. Монеты России (от Древней Руси до 1917 г). - Омск:1976

Мельникова А.С. Монетные клады времени Ивана Грозного. - Нумизматика и эпиграфика.

Сборники от 1-1 вып. Очерки экономических реформ. - М.:1993

Потин В.М. Древняя Русь и европейские государства в 9- нач. 13 вв. - Л., 1976

Потин В.М. Монеты, клады, коллекции. -СПб.: 1994

Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики. - Л.:1977

Спасский И.Г. Русская монетная система. - Л.: 1970

Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты 10-11 вв. - Спб.:1993

Толстой И.И. Древнейшие русские монеты 10-11 вв. - СПб.: 1893

Узденников В.В, Монеты России 18- нач.20 в. М.: - 1993

Федоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают. - М.:1963

Федоров-Давыдов Г.А. Курганы, идолы, монеты. - М.:1976

Федоров-Давыдов Г.А. Монеты свидетели прошлого. - М.:1985

Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело и денежное обращение Болгара. //Город

Болгар.Очерки истории и культуры. -М.:1987

Федоров-Давыдов Г.А. денежное дело Золотой Орды. -М.:2003

Финглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. - М.: 1982

Финанасы, денежное обращение, кредит. Учебников для вузов. - М.: 1997

Черепнин В.П. Русская метрология. - М.:1944

Щелоков А.А. Монеты СССР. - М.: 1989
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Щетинин Т.А. Коллекционное движение и его проблемы // Нумизматический сборник.

Материалы научно-практической конференции. 100-летие московского нумизматического

общества. - М.: 1990

Яник В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. - М.:1956

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Археология и естественные науки Татарстана. - Казань:2008

Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма. - М.: 1977

Зограф А.Н. Античные монеты. - М.:191

Луконин В.Г. Культура сасанидского Ирана. - М.: 1969

Малышев А.И., Таранков В.И., Смиренный И.Н. Бумажные денежные знаки России и СССР. -

М.:1991

Мельникова А.С. Монетные клады времени Ивана Грозного. -

Павлов Л.П. Нумизматически таблицы с 1425 по 1976 . -М.: 1990

Русский рубль. Два века истории. - М.:1994

Федоров-Давыдов Г.А. Монеты Московской Руси. - М.: 1985

Щелоков А.А. Свидетели истории. - М.: 1989

Юсупов Б.С. Российские монеты: справочное нумизматическое руководство. - М.: 1994

Юров А.В. Прошлое в монетах/ памятные монеты 1832-1991. - М.:1994

Юхт А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. - М.: 1994

Янин В.Л. Русские денежные истемы IX-XV вв. // Древняя Русь. Город, замок, село. - М.:1983

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всё о монетах и нумизматике - www.yourhobby.ru

Всё о нумизматике. - www.rcoins.com

Коллекция монет стран мира - www.numisma.ru

Музей нумизматики - www.bonistica.ru

Нумизматический портал. - www.coinss.narod.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Нумизматика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютеры, проектор, диски CD, DVD, печатные издания.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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