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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

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - общественные функции нумизматики;  

- историю развития нумизматики;  

- термины и понятия нумизматики;  

- источники нумизматики.  

 Должен уметь: 

 - описывать внешние данные монет;  

- работать с российскими и зарубежными нумизматическими каталогами и справочниками;  

- применять на практике полученные знания.  

 Должен владеть: 

 - навыками и научными методами анализа нумизматического материала России;  

- навыками анализа монет как исторических источников.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы

образования  

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История, обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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

1.

Тема 1. Нумизматика: понятие,

предмет, терминология

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Деньги и денежный счет

домосковской Руси. Древнейшие

монеты

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. Русские монеты XIV - XVII

вв. Денежные реформы Елены

Глинской и Алексея Михайловича.

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Денежная реформа Петра

1. Монетная система России в XVIII

- ХIХ вв.

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Монеты советского

государства. Деньги и денежная

система современной России

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Деньги и денежный счет

западноевропейских стран Модуль

1.

3 0 2 0 4

7.

Тема 7. Деньги и денежный счет

западноевропейских стран Модуль

2

3 0 2 0 4

8.

Тема 8. Деньги и денежный счет

стран Азии, Астралии

3 0 4 0 4

9.

Тема 9. Деньги и денежный счет

стран Америки, Африки

3 0 8 0 4

  Итого   10 26 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Нумизматика: понятие, предмет, терминология

Предмет и задачи нумизматики. Объект изучения и источники. Товар. Потребительная стоимость. Меновая

стои?мость. Абстрактный человеческий труд. Товаро-деньги. Феи. Каури. Скот. Металлы. Благородные

метал?лы. Домонетные металлические деньги. Основные функции металлических денег. Определение монеты.

Первые монеты. Термин "нумизматика". Методы исследования монет. Медальер?ное искусство. Фалеристика.

Бонистика. Основные понятия и категории нумизматики. Возникновение и роль денег. Монета и клад. Понятия,

относящиеся к монете. Монетный тип. Монетная легенда. Номинал. Аверс. Реверс. Эмитент. Монетное право.

Тема 2. Деньги и денежный счет домосковской Руси. Древнейшие монеты

Денежные единицы и их названия. Происхождение денежных единиц и их названий. Денежная терминология:

"скот", "серебро", "гривна кун". Дискуссия "меховистов" и "металлистов". Типы слитков гривен. Тео?рии о

восточном и западном происхождении денежной системы в Древней Руси. Денарии и дирхемы как средство

обращения. Чеканка древнерусскими князьями собственной монеты. "Гривна серебра". Внешний вид гривны и ее

вес. Московская и новгородская гривны. Рублевая гривна. Рубль.

Тема 3. Русские монеты XIV - XVII вв. Денежные реформы Елены Глинской и Алексея Михайловича.

Чеканка монет в Российском государстве. Денежная реформа 30-х годов 16 в. Унификация русской денежной

системы. Преодоление кризиса денежного обращения. Монеты 1533 -1610 гг. Происхождение термина

"копейка". Постепенное понижение монетной стопы. Реформа 1654 - 63 гг. и ее последствия. Денежный кризис в

конце 17 в.

Тема 4. Денежная реформа Петра 1. Монетная система России в XVIII - ХIХ вв.

Подготовка и проведение денежной реформы в начале 18 в. Денежные реформы 18 в. Техника чеканки монет.

Медные монеты. Названия монет. Введение проб для монетного металла. Складывание десятичного принципа в

денежном счете. Изменения монетной стопы. Выпуск бумажных денег во второй половине 18 в.и в 19 веке.

Деньги и денежный счет в 19 в. Денежные реформы.

Тема 5. Монеты советского государства. Деньги и денежная система современной России 
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Монеты и денежные реформы в СССР. Денежная реформа 1922-1924 гг. Восстановление твердой валюты.

Эмиссия в годы Великой Отечественной войны. Проникновение на денежный рынок немецких фальшивок.

Денежная реформа 1947 г. Изменение масштаба цен в 1961 г. Днежные реформы в СССР в 1970-80-х гг.

Денежная система России в 1990-е годы. Современная денежная система России.

Тема 6. Деньги и денежный счет западноевропейских стран Модуль 1. 

Деньги и денежный счет Великобритании, Швеции, Дании, Польши, Франции, Германии, Голландии, Венгрии,

Румынии. Общее и особенное в денежном хозяйстве, обращении, денежном счете, денежных реформах

европейских стран с древности до современности. Основные денежные единицы и их фракции в историческом

развитии, описание денег и денежных знаков.

Тема 7. Деньги и денежный счет западноевропейских стран Модуль 2 

Деньги и денежный счет Испании, Португалии, Италии, Греции, Сербии, Турции, Чехии, Словакии, Болгарии.

Общее и особенное в денежном хозяйстве, обращении, денежном счете, денежных реформах европейских стран

с древности до современности. Основные денежные единицы и их фракции в историческом развитии, описание

денег и денежных знаков.

Тема 8. Деньги и денежный счет стран Азии, Астралии

Деньги и денежный счет Китая, Японии, Монголии, Индии, Индонезии, Филиппин, Кореи, Вьетнама, Сингапура.

Общее и особенное в денежном хозяйстве, обращении, денежном счете, денежных реформах азиатских стран и

Австралии с древности до современности. Основные денежные единицы и их фракции в историческом развитии,

описание денег и денежных знаков.

Тема 9. Деньги и денежный счет стран Америки, Африки

Деньги и денежный счет США, Канады, Мексики, Кубы, Бразилии, Аргентины, Чили, Венесуэлы, Уругвай,

Боливии. Общее и особенное в денежном хозяйстве, обращении, денежном счете, денежных реформах

американских и африканских стран с древности до современности. Основные денежные единицы и их фракции

в историческом развитии, описание денег и денежных знаков.

 

 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

Материалы занятия по теме "Нумизматика. Краткая история развития. Основные цели и задачи нумизматики.

Разделы нумизматики" -

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/563041/

Нумизматика как вспомогательная историческая дисциплина - https://studbooks.net/15565/finansy/vvedenie

НУМИЗМАТИКА Методические рекомендации к занятиям для студентов специальности ?История? -

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1290/3/01126.pdf

 

 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:
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- 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.

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) 

История нумизматики -

https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Нумизматика в России - http://monateka.com/article/234633/

Нумизматика как наука - http://2kop.ru/info/326-chto-takoe-numizmatika.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рассматривая нумизматику, необходимо обратить внимание на становление этой дисциплины

от коллекционной стадии к превращению в отдельную историческую науку, проследить связь

ее с другими вспомогательными историческими дисциплинами и социально- экономической

историей. Необходимо показать владение нумизматическими терминами. При анализе

отдельных разделов нумизматики и эволюции монетной системы Руси и России нужно иметь

представление об основных номиналах, их соотношении, материале монет и технике их

изготовления. Проследить связь денежных реформ с общим экономическим и политическим

положением в стране. Студент должен обладать предусмотренным программой объемом

теоретического и исторического материала для решения задач по нумизматике. В завершении

изучения дисциплины студентам предлагается выполнить контрольную работу. 

практические

занятия

На практических занятиях студенты выступаают с презентациями-рефератами по денежным

системам зарубежых стран, которые обозначены в п.6.3.

Задания к практическому занятию:

1. Выбрать 2 страны из предложенного списка или по собственному определению.

2. Изучить литературу и визуальные материалы по избранной теме.

3. Составить текст реферата по избранной теме.

4. Подготовить презентацию.

5. Выступить на практическом занятии. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является важнейшим

условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому комплексу следует

отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, банки заданий и задач,

информационные базы дисциплины. Это позволит организовать обучение, в котором студент

является равноправным участником учебного процесса.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием

активных методов ее контроля. Используются следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях,

практических занятиях;

- промежуточный контроль по окончании изучения разделов дисциплины;

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к

контрольным мероприятиям;

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета. 

зачет Зачет проволится по билетам в устной форме. Перечень вопросов представлен в разделе 6.3. и

доводится заранее до внимания студентов.

Зачет включает в себя знание теоретического материала по истории нумизматики, знанию

терминологии, основного содержания программного материала и владение практическими

кометенциями по умению студентов описывать внешние данные монеты или бумажной

банкноты, применять изученый материал в работе учителя истории. 

 

 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.

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;



 Программа дисциплины "Нумизматика"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 8 из 10.

- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История,

обществознание".
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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.


