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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ История экономики и экономической
мысли

1.1. Объем модуля, 7з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль вариативной части ВУЗа История экономики и экономической мысли изучается
студентами на 4 курсе в рамках траектории «Прикладная экономика» образовательной
программы «Прикладная экономика и финансы». Дисциплины формируют у студентов
понимание логики и траектории развития экономических процессов и современных
экономических концепций. Модуль состоит из дисциплин «История мировой экономики» и
«История экономических учений»

2.

СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
По очной форме обучения

1. (ВВ) История
7
мировой
экономики
2. (ВВ)
8
История
экономических
учений
Всего на освоение модуля

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Час.

Всего по
дисциплине

17

34

51

93

Зачет, 4

16

16

32

76

33

50

83

169

Зач. ед.

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин
с указанием, к какой
части образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной по выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

144

4

Экзамен, 18

108

3

22

252

7

по заочной форме обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Семестр
изучения

Наименования дисциплин
с указанием, к какой
части образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору

Аудиторные занятия, час.

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Всего по
дисциплине

3

3. (ВВ) История
7
мировой
экономики
4. (ВВ)
7
История
экономических
учений
Всего на освоение модуля

6

8

14

130

Зачет, 4

6

6

12

96

12

14

26

226

Зач. ед.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

вуза (ВВ), вариативной по выбору студента (ВС).

144

4

Экзамен, 18

108

3

22

252

7

по ускоренной форме обучения
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

5. (ВВ) История
5
мировой
экономики
6. (ВВ)
6
История
экономических
учений
Всего на освоение модуля

3.

3.1.
3.2.
4.

Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен), час.

Час.

Всего по
дисциплине

6

4

10

134

Зачет, 4

6

4

10

62

12

10

20

196

Зач. ед.

Самостоятельная
работа, включая
все виды
текущей
аттестации, час.

Всего

Лабораторные работы

Лекции

Практические занятия

Аудиторные занятия, час.

Семестр изучения

Наименования дисциплин
с указанием, к какой
части образовательной
программы они
относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной по выбору студента (ВС).

144

4

Экзамен, 18

108

3

22

252
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
История мировой экономики – История
Пререквизиты и постреквизиты в
экономических учений
модуле
Кореквизиты
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

 Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП,
для которых

Планируемые в ОХОП
результаты обучения -РО,

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
4

реализуется
модуль
38.03.01/10.01

38.03.01/15.01

которые формируются при
освоении модуля
РО-ТОП 1-3 Способность
использовать
интерпретацию
аналитических данных, информационные технологии
для решения научноисследовательских задач
национальной экономики.

а также дополнительные из ОХОП,
формируемые при освоении модуля
способность
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты,
обосновывать
их
и
представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами
(ПК-3);
способность на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств
и
т.д.
и
использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК5);
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
(ПК-6);
способность,
используя
отечественные и зарубежные источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способность
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные
технические средства и информационные
технологии (ПК-8);
РО-08-Способность
способность
на
основе
описания
использовать
экономических процессов и явлений
интерпретацию
строить стандартные теоретические и
аналитических
данных, эконометрические модели, анализировать
5

информационные
технологии для решения
аналитических и научноисследовательских задач в
сфере
национальной
и
международной экономики.

и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
(ПК4);способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей
(ПК-6);
способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет (ПК-7);

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Для ОП 38.03.01/10.01
Дисциплины
модуля
1 (ВВ) История
мировой
экономики
2 (ВВ)
История
экономических
учений

ПК-1

ПК3

ПК-4 ПК5)

ПК-6

*

*

*

*

*

ПК-7

ПК-8

*

*

*

Для ОП 38.03.01/15.01
Дисциплины модуля

ПК-4

ПК-6

ПК-7

1 (ВВ) История мировой
*
*
экономики
2 (ВВ)
История
*
*
экономических
учений
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по
модулю:указать коэффициент, утвержденный ученым(и) советом(ами) института(ов), в
котором(ых) реализуется модуль, протокол заседания ученого совета № ______
от
__________ г. 
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено
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5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю
(Приложение
1)

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1.Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
Не предусмотрено
.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю
Не требуется.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫИстория экономических учений
1.1.
Аннотация содержания дисциплины
Учебная дисциплина «История экономических учений» входит в число дисциплин
вариативной части вуза образовательной программы «Прикладная экономика и финансы» и
является частью траектории «Прикладная экономика» данной образовательной программы.
Освоение дисциплины происходит в восьмом семестре. Компетенции, формируемые у
студентов при изучении учебной дисциплины «История экономических учений», могут быть
востребованы для понимания тенденций экономического развития общества и подготовку к
поступлению в магистратуру.
В курсе представлены методологические принципы и система экономических
категорий, сформировавшиеся в процессе исторического развития экономической теории.
Развитие системы категорий экономической теории увязано с формированием исторически
сложившихся представлений о ее предметной области. Ключевое внимание уделяется
становлению понятийного аппарата экономической науки, а также его спецификации в
классической политической экономии, неоклассике, институциональной, эволюционной и
поведенческой экономике. Обращение к оригинальным трудам классиков и экономистов
новейшего времени рассматривается как необходимое условие для овладения научными
методами анализа хозяйственной жизни общества.
Обучающие технологии:
современные обучающие технологии основываются на активных методах. Лекции и
семинарские занятия проводятся в форме диалога. Информационный материал излагается
при помощи имеющихся в наличии мультимедийных средств. Каждый студент выполняет
домашнюю работу, результаты которой представлены в виде презентации,
сопровождающейся устным докладом или имитационной постановкой, показывающей пути
решения проблемы в трудах различных авторов (в последнем случае презентация
выполняется в соавторстве 2-3 студентами). Наиболее сложные темы завершаются
проведением аудиторной контрольной работы.
Практическая значимость, методическая и научная новизна курса:
при прохождении курса студенты получают навыки обучения в различных формах, включая
самообразование. Учатся пользоваться общими схемами для осмысления конкретных
проблем, выступать с докладами и презентациями, проектировать межличностные
коммуникации.
Методическая и научная новизна курса заключается в его построении с позиций
научно-педагогического процесса, предполагающего совместную работу преподавателя и
студента над постановкой и решением проблем, возникавших в истории экономической
мысли; использовании полученных результатов для оценки и осмысления актуальных
экономических проблем современности.
1.2.Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
Для ОП38.03.01/10.01
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способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8)

Для ОП38.03.01/15.01
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать: основные концепции экономической мысли, экономические воззрения в
контексте истории экономических учений;
- уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты
на микро- и макроуровне;
- владеть: исторически сложившейся экономической терминологией на основе
системного понимания тенденций развития экономической мысли.
1.4.
Объем дисциплины
[по очной форме обучения]
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

4

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

8

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
32
Лекции
16
Практические занятия
16
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
76
включая все виды текущей
аттестации
Экзамен
Промежуточная аттестация
108

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

32
16
16

32
16
16

4,8
76
2,33

Э, 18

39,13

108

3
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[по заочной форме обучения]
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

Аудиторные занятия
12
Лекции
6
Практические занятия
6
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
96
включая все виды текущей
аттестации
Экзамен
Промежуточная аттестация
108

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

7

12
6
6

12
6
6

1,8

96

2,33
16,13

3

Экзамен
108
3

[по ускоренной заочной форме обучения]
Объем дисциплины
№
п/п

1.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия

5

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

6

10

10

10

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Лекции
6
Практические занятия
4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
62
включая все виды текущей
аттестации
Экзамен
Промежуточная аттестация
108

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

6
4

6
4

1,5

62
Экзамен

2,33
13,83

3

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
разделов
и тем

Р1

Содержание

Раздел, тема
дисциплины*

Единство исторического и
логического в формировании
основных течений
экономической мысли

Что и как изучают в курсе истории экономических учений?
Методологические принципы исследования. Основная задача,
формы изучения и границы курса. Конкретно-исторические и
общенаучные закономерности формирования экономического
мышления. Логика Аристотеля. Логика политической экономии.
Логика экономикс. Историческое многообразие развития
экономической науки. Необходимость системного подхода.
Ксенофонт: экономия, или наука о домохозяйстве. Экономия
Аристотеля: источники. Хрематистика. Домоведение как
отражение опыта ведения натуральной формы хозяйства.
Нормативное и позитивное содержание экономических категорий
натуральной
формы
хозяйства.Дуализм
экономических
категорий.

Р2

Р3

Основные этапы истории
экономической мысли
(краткая характеристика)

Маржиналистская революция.
Современной экономической
теории. Вклад неоклассики в
становление современной
экономической теории

Первые эмпирические обобщения. Формирование классической
школы политической экономии: Мандевиль, У. Петти,
Буагильбер и Кантильон, физиократы. Классическая школа:
теория стоимости и распределения. Богатство народов: факторы
роста. Как измерить стоимость? Смитовская формула цены
товара. Давид Рикардо о ренте и будущем капитализма.
Классическая школа: макроэкономические теории. Дж. С. Милль
«Основы политической экономии».
Маржиналистская революция. Методологические принципы
маржинализма. Маржиналистская теория ценности и ее
преимущества. Причины и последствия маржиналистской
революции. Методологические особенности австрийской школы.
Английские маржиналисты: Джевонс и Эджуорт. Теория общего
экономического равновесия: Леон Вальрас и его место в истории
экономической мысли. Вклад Альфреда Маршалла в экономическую
теорию. Экономическая теория благосостояния: общие представления о
предмете; оптимум по Парето, развитие теории благосостояния А.
Пигу.
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Р4

Вклад российских ученых в
развитие мировой
экономической мысли

Р5

Теории предпринимательства.
Возникновение кейнсианской
макроэкономики.

Р6

Посткейнсианские
экономические теории

Р7

Единство
и
многообразие
современной экономической
теории

Особенности развития экономической науки в дореволюционной
России (влияние основных научных школ политической
экономии в России; научный вклад М.И. Туган-Барановского и
А.В. Чаянова)
Особенности развития экономической науки в советский период
(научный вклад Н.Кондратьева, дискуссии о природе планового
хозяйства в 20-е гг. ХХ в.; традиции экономико-математической
школы в России и СССР).
Предпринимательская прибыль: факторный или остаточный
доход? Предпринимательство как несение бремени риска или
неопределенности: Р. Кантильон, И. Тюнен, Ф. Найт.
Предпринимательство как координация факторов производства:
Ж.-Б. Сэй. Предпринимательство как новаторство: Й.
Шумпетер.Кейнсианство: от количественной теории денег к
денежной теории воспроизводства. Теория Кейнса и е
интерпретация Дж.Хиксом.
Проблемы неопределенности и информации в экономической
теорнн. Теории экономического роста. Экономическая теория
предложения. Монетаризм: теоретические основы, выводы и
рекомендации. «Новая классика»: восстановление традиции.
Теории координации (Ф. Хайек и Л. Мизес). Эволюционный
принцип в истории экономической науки. Современный подход к
применению эволюционного принципа в экономике.Поведенческая
экономическая теория: общая характеристика, модель ограниченной
рациональности — методологическая основа поведенческой теории,
модели переменной рациональности.Новая институциональная теория:
методологические особенности и структура новой институциональной
теории: права собственности, трансакционные издержки, контрактные
отношения; теорема Коуза; теория экономических организаций;
экономика права; теория общественного выбора.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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по очной форме обучения

Объем модуля (зач.ед.):7
Объем дисциплины (зач.ед.)3:
Аудиторные
занятия (час.)

2

12

4

2

2

8

4

2

2

4

4

2

2

8

4

2

2

4

4

2

2

1

Зачет
8

8

Проект по модулю

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

16

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

4

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

1

Расчетно-графическая работа*

8

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

12

Домашняя работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов
(час.)

16

Лабораторные работы

Лекция

Р5

Всего (час.)

Р4

Маржиналистская
революция. Вклад
неоклассики в
становление
современной
экономической теории
Вклад российских
ученых в развитие
мировой
экономической мысли
Теории
предпринимательства.

Практические занятия

Р3

Подготовка к
аудиторным занятиям
(час.)

Лекции

Р2

Единство
исторического и
логического в
формировании
основных течений
экономической мысли
Основные этапы
истории
экономической мысли
(краткая
характеристика)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование
раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Возникновение
кейнсианской
макроэкономики
Р6
Посткейнсианские
3
3
20
6
экономические теории
Р7
Единство и
многообразие
3
3
14
6
современной
экономической теории.
Всего (час), без
учета
90
32
16
16
0
промежуточной
аттестации:
Всего по
108
32
дисциплине (час.):
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается

14

6

3

3

8

6

3

3

58

32

16

16

8

0

0

24

1

24

0

3

0

0

58

0

0

0

0

18

0

0

1

1

20

2

1

1

18

10

5

5

Практ., семинар.
занятие

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

8

1

9

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

2

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Экзамен

0,5

Зачет

0,5

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

1

1

Контрольная работа*

3

8

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

2

Перевод инояз.
литературы*

10

Домашняя работа на
иностр. языке*

0,5

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетнографическая работа*

0,5

Реферат, эссе,
творч. работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Графическая работа*

11

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Домашняя работа*

Лекция

Лабораторные
Всего
работы
самостоятел
ьной работы
студентов
(час.)

Всего (час.)

Маржиналистская
революция. Вклад

0

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Практические
занятия

Р3

2

Объем модуля (зач.ед.):7
Объем дисциплины (зач.ед.)3:

Лекции

Р2

Единство
исторического и
логического в
формировании
основных течений
экономической мысли
Основные этапы
истории
экономической мысли
(краткая
характеристика)

2

в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Аудиторные
занятия (час.)
Всего по
разделу,
теме (час.)
Всего
аудиторной
работы (час.)

Код раздела,
темы

Р1

Наименование
раздела, темы

1

В т.ч. промежуточная аттестация

[по заочной форме обучения]
Раздел дисциплины

0

2

Р4

Р5

Р6
Р7

неоклассики в
становление
современной
экономической теории
Вклад российских
ученых в развитие
мировой
экономической мысли
Теории
предпринимательства.
Возникновение
кейнсианской
макроэкономики
Посткейнсианские
экономические теории
Единство и
многообразие
современной
экономической теории.
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:
Всего по
дисциплине (час.):

12

2

1

1

10

10

5

5

12

2

1

1

10

10

5

5

20

2

1

1

18

10

5

5

12

2

1

1

10

10

5

5

90

12

6

6

78

54

27

27

108

12

78

8

0

0

24

1

24

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

10

0

18

0

0

[по ускоренной форме обучения]
Аудиторные
занятия (час.)

Р5

Р6
Р7

1

19,5

1,5

1

0,5

18

10

5

5

11,5

1,5

1

0,5

10

10

5

5

11,5

1,5

1

0,5

10

10

5

5

19,5

1,5

1

0,5

18

10

5

5

14

2

1

1

12

10

5

5

1

8

1

Зачет

8

2

11

1

Проект по модулю

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

0,5

Контрольная работа*

0,5

Всего (час.)

1

1

Курсовой проект*

3

8

Курсовая работа*

1

Перевод инояз.
литературы*

1

Домашняя работа на
иностр. языке*

2

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетнографическая работа*

10

Реферат, эссе,
творч. работа*

0,5

Графическая работа*

0,5

Домашняя работа*

1

Практ., семинар.
занятие
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Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

Лекция

Р4

Маржиналистская
революция. Вклад
неоклассики в
становление
современной
экономической теории
Вклад российских
ученых в развитие
мировой
экономической мысли
Теории
предпринимательства.
Возникновение
кейнсианской
макроэкономики
Посткейнсианские
экономические теории
Единство
и

Всего (час.)

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Р2

Единство
исторического и
логического в
формировании
основных течений
экономической мысли
Основные
этапы
истории экономической
мысли
(краткая
характеристика)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем модуля (зач.ед.):7
Объем дисциплины (зач.ед.)3:

многообразие
современной
экономической теории.
Всего (час), без
учета промежуточной
аттестации:
Всего по
дисциплине (час.):

90

10

108

10

6

4

80
80

54

27

27

24

24

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

12

0

18

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
По очной форме обучения:
Номер
занятия

Р1

1
Р2

2

Р3

3
Р4

4

Р5

5
6-7

Р6
Р7

7-8

Тема занятия
Единство исторического и логического в
формировании основных течений
экономической мысли
Основные этапы истории экономической мысли
(краткая характеристика)
Маржиналистская революция. Вклад
неоклассики в становление современной
экономической теории
Вклад российских ученых в развитие мировой
экономической мысли
Теории предпринимательства. Возникновение
кейнсианской макроэкономики
Посткейнсианские экономические теории
Единство и многообразие современной
экономической теории.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2
2
2
2
3
3
16

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения:
Номер
занятия

Р1

1
Р2

1

Р3

1
Р4

Р5
Р6
Р7

2
2
3
3

Тема занятия
Единство исторического и логического в
формировании основных течений
экономической мысли
Основные этапы истории экономической мысли
(краткая характеристика)
Маржиналистская революция. Вклад
неоклассики в становление современной
экономической теории
Вклад российских ученых в развитие мировой
экономической мысли
Теории предпринимательства. Возникновение
кейнсианской макроэкономики
Посткейнсианские экономические теории
Единство и многообразие современной
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Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
1
1
1
1
1

экономической теории.
Всего:

6

Код
раздела,
темы

По ускоренной форме обучения:
Номер
занятия

Р1

1
Р2

1

Р3

1
Р4
Р5
Р6
Р7

1
2
2
2

Тема занятия
Единство исторического и логического в
формировании основных течений
экономической мысли
Основные этапы истории экономической мысли
(краткая характеристика)
Маржиналистская революция. Вклад
неоклассики в становление современной
экономической теории
Вклад российских ученых в развитие мировой
экономической мысли
Теории предпринимательства. Возникновение
кейнсианской макроэкономики
Посткейнсианские экономические теории
Единство и многообразие современной
экономической теории.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
не предусмотрено
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
1.
Мир хозяйства в сознании докапиталистических эпох: экономия и хрематистика, экономика
в религиозном мировосприятии.
2.
Кристаллизация научных знаний: XVI—XVIII вв.: Первые эмпирические обобщения.
Меркантилизм.
3.
Формирование классической школы политической экономии: механизм рынка, или идея
«невидимой руки»; теория производства, или тайна богатства народов.
4.
Классическая школа: теория стоимости и распределения.
5.
Классическая школа: макроэкономические теории.
6.
Экономическая теория К. Маркса
7.
Историческая школа в политической экономии
8.
Маржиналистская революция. Общая характеристика.
9.
Методологические принципы маржинализма
10.
Причины и последствия маржиналистской революции
11.
Методологические особенности австрийской школы
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12.
Английские маржиналисты: Джевонс и Эджуорт
13.
Теория общего экономического равновесия: Леон Вальрас и его место в истории
экономической мысли
14.
Вклад Альфреда Маршалла в экономическую теорию.
15.
Маржиналистская теория распределения дохода: Дж.Б. Кларк, Ф.Г. Уикстид, К. Викселль.
16.
Теории предпринимательской функции и прибыли.
17.
Организационно-производственная школа А.В. Чаянова
18.
Экономические взгляды Н.Д. Кондратьева
19.
Дж. М. Кейнс: новая теория для изменившегося мира
20.
Проблемы неопределенности и информации в экономической теорнн.
21.
Теории экономического роста.
22.
Экономическая теория предложения.
23.
Монетаризм: теоретические основы, выводы и рекомендации.
24.
«Новая классика»: восстановление традиции.
25.
Теории экономического роста
26.
Монетаризм: теоретические основы, выводы и рекомендации
27.
Ф. Хайек: экономическая теория как проблема координации
28.
Эволюционная экономика
29.
Поведенческая экономическая теория
30.
Новая институциональная теория
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1.
Американский институционализм: Веблен, У.К. Митчелл, Дж. Р. Коммонс.
2.
У истоков российской экономической мысли: И.Т. Посошков.
3.
Этико-социальное направление: М.И. Туган-Барановский и С.Н. Булгаков
4.
Формирование доктрины планового хозяйства: марксизм о научно планируемом обществе.
5.
Экономические дискуссии 1920-х годов о природе планового хозяйства.
6.
А. Маршалл как основоположник микроэкономики.
7.
Зачем нужна история экономической мысли и что Вам дает ее изучение?
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ[отметить звездочкой или другим символом применяемые
технологии обучения по разделам и темам дисциплины]
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения
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Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

*

*

Р2

*

*

Р3

*

*

Р4

*

*

Р5

*

*

Р6

*

*

Р7

*

*

Р1

*

*

Р2

*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа
Р1

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Жид, Ш. История экономических учений / Ш. Жид ; Ш. Рист .— Москва : Экономика,
1995
.—
544
с.
—
ISBN
5-282-01419-X
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46096>.
9.1.2.Дополнительная литература
1. История экономических учений : учеб, пособие для вузов / [под ред. В. Автономова, О.
Ананьина, Н. Макашевой] .— М. : ИНФРА-М, 2004 .— 784 с 30 экз
2. Бартенев, С. А. История экономических учений : Учебник / С. А. Бартенев ; Всерос. акад.
внешней торговли; М-во торговли РФ .— М. : Юристъ, 2001 .— 456 с. 50 экз
3. Гусейнов, Р. М. История экономических учений : Учебник: [Для вузов по экон. и техн.
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спец.] / Р. М. Гусейнов, Ю. В. Горбачева, В. М. Рябцева ; Под общ. ред. Ю. В. Горбачевой;
М-во образования РФ, Новосиб. гос. академия экономики и управления .— М.; Новосибирск
: ИНФРА-М : Сибирское соглашение, 2001 .— 252 с 73 экз
4. История экономических учений: учебник /под ред Квасова А.С.— 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 495 с. — ISBN 978-5-238-01982-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309>.
5. Ядгаров, Я. С. История экономических учений : Учебник: [Для вузов по экон. и упр. спец.] / Я.
С. Ядгаров ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова .— 4-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2001 .— 480 с.
—39 экз
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.eonomicus.ru – галерея экономистов.
lib.urfu.ru –Зональная научная библиотека УРФУ
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Офисный пакет приложений MicrosoftOffice, в том числе текстовый процессор Word,
приложение для подготовки презентаций PowerPoint.

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины –____, в том числе, коэффициент
значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –...
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая
аттестация
на
лекцияхперечислить
Сроки –
Максимальная
контрольно-оценочные мероприятия, связанные с лекциями 
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
Посещение лекционных занятий
VIII,1-8
16
Подготовка презентации
VIII,1-16
28
Подготовка доклада
VIII,1-16
28
Доклад
VIII,1-16
28
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
занятиях перечислить контрольно-оценочные
учебная
баллах
мероприятия, связанные с практическими/семинарскими
неделя
занятиями
Посещение семинарских занятий
VIII,9-16
32
Активность на семинарских занятиях
VIII,9-16
32
Контрольная работа
VIII,15
36
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям–1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям -нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1
Семестр 

18

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется…
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
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самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Периодизация истории экономических учений: экономика как этическое учение о
хозяйственном поведении, как наука о материальном богатстве и о рациональности.
2. Меркантилизм как система теоретических положений: понимание богатства, денег и
торговли. Меркантилизм как система политических рекомендаций.
3. Учение физиократов. Экономическая таблица Кенэ.
4. Какие выводы об экономической структуре общества и предмете экономической науки
вытекают из «экономической таблицы»?
5. Общая характеристика классической политической экономии.
6. Учение Смита. Понятие капитала и факторы его накопления. Роль государства в теории
Смита.
7. Учение Рикардо. Трудовая теория стоимости.
8. Теория ренты Д. Рикардо как предпосылка маржинализма.
9. Учение Сэя. Теоретическая невозможность кризисов и первые объяснения их
возникновения в реальной жизни.
10.Экономическое учение марксизма.
11.Маржинализм. Общая характеристика и причины появления.
12.Предтечи маржинализма: Д. Бернулли, законы Госсена, законы предельной
производительности Тюнена.
13.Вклад Джевонса в становление маржинализма.
14.Учение представителей австрийской школы маржинализма - Менгера, Визера, Бем-Баверка.
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15.Учение представителей лозаннской школы маржинализма: Вальраса, Парето.
16.Неоклассика. Маршалл как систематизатор маржинализма.
17.Теория Кейнса и кейнсианская макроэкономическая традиция
18.Возникновение монетаризма. Его основные представители и характерные черты.
19.Значение идей новой австрийской школы для развития современной экономической теории.
20.Эволюционная экономика.
21.Поведенческая экономика.
22.Возникновение и основные характеристики старого институционализма. Экономические
воззрения Веблена, Коммонса, Митчелла.
23.Идеи Коуза и возникновение нового институционализма.
24.У истоков российской экономической мысли: И.Т. Посошков.
25.Этико-социальное направление: М.И. Туган-Барановский и С.Н. Булгаков
26.Формирование доктрины планового хозяйства: марксизм о научно планируемом обществе.
27. Экономические дискуссии 1920-х годов о природе планового хозяйства.
28. Организационно-производственная школа А.В. Чаянова
29. Экономические взгляды Н.Д. Кондратьева
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
«не используются
8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫИСТОРИЯ

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1.
Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина изучается в 7 семестре, связана с дисциплинами «История»,
«Экономическая теория», «Мировая экономика и международные экономические
отношения». Дисциплина характерна применением исторического, статистического и
логического методов исследований. Содержательной особенностью дисциплины является
сравнительное исследование экономик разных стран с целью поиска причин развития и
обогащения наций.
1.2.Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
Для ОП38.03.01/10.01
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);

Для ОП38.03.01/15.01
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: базовые исторические ценности мировой экономической культуры и
готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, факты и
процессы мировой экономической истории и истории экономики России;
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Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, уметь
анализировать факты и процессы истории мировой экономики с помощью методов этой
науки, способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): культурой историкоэкономического мышления, навыками объяснения проанализированных фактов, процессов и
явлений, а также навыком понимания причин, содержания и последствий всех историкоэкономических явлений, фактов и процессов.
1.4 Объем дисциплины
По очной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

1.

Аудиторные занятия

51

51

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
студентов, включая все виды
текущей аттестации
Промежуточная аттестация

17
34

17
34

93

7.65

3.
4.
5.

6.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

7

51
17
34

93
Зачет

0.25

З, 4

58,9

144

7.

Общий объем по учебному плану,
час.

144

8.

Общий объем по учебному плану,
з.е.

4

4

По заочной форме обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
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Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

7

14
6
8

14
6
8

14
6
8

130

2,1

130

аттестации
6.

Промежуточная аттестация

7.

8.

Зачет

0.25

Зачет

Общий объем по учебному плану,
час.

144

16,35

144

Общий объем по учебному плану,
з.е.

4

4

По ускоренной заочной форме обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

5

10
6
4

10
6
4

1,5

134

Аудиторные занятия
10
Лекции
6
Практические занятия
4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
134
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Зачет

0.25
11,75

7.

Общий объем по учебному плану,
час.

144

8.

Общий объем по учебному плану,
з.е.

4

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Зачет
144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы
1

2

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Экономика первобытного
общества и Древнего
Востока
Развитие
производственной и
появление рыночной
экономики с I тыс. до н.э.
по XV в. н.э.

Причины, содержание и последствия хозяйственной
деятельности в первобытный период и в период
формирования древневосточных государств.
Причины формирования рыночной экономики в
античной Греции, в том числе денежного хозяйства,
банковского дела и товарных рынков.
Причины успешного формирования рыночной
экономики, политика девальвации и ее влияние на
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распад и крушение Римской империи. Причины
восстановления экономики стран Западной Европы
после
крушения
Западно-Римской
империи,
необходимость создания феодальной системы
управления.
Причины восстановления рыночной экономики
в Италии и ее влияние на страны Европы.
Ограниченность ресурсов как проблема для
рыночных агентов. Подготовка экспансии на Восток.
Причины успешного развития стран Азии,
особенности земельной собственности, проблемы в
развитии частной собственности на землю.
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Причины создания крупной индустрии в этом
регионе, содержание процесса, и последствия.
Необходимость аграрной революции в Англии,
отмена крепостного права во Франции и Германии,
отмена рабства в США как условия для
Становление
индустриализации.
Причины
промышленной
индустриальной
революции в Англии, догоняющее развитие
цивилизации и начало
Франции, Германии и США.
формирования
Капитализм как система, выделившаяся из
капиталистической
рыночной экономики, его предпосылки и причины
экономики в странах
формирования в этом регионе. Формирование новых
Западной Европы и США в
рынков, начало формирования мировой экономики.
XVI-XIX вв.
Экспансия Европы на Восток, подчинение
ведущих
стран
Востока,
замедление
экономического развития стран Востока.
Колониальная
политика
как
источник
накопления капиталов в Европе.
Мировая экономика в первой половине ХХ в
Модернизация
экономики
США,
период
«процветания» в 1920-е гг., причины кризиса в 19291933 гг. Реформы 1930-х гг. и спасение капитализма
Становление
США. Стимулирующее влияние мировых войн на
индустриальной
экономику США. США как сверхдержава.
цивилизации и начало
Постепенный упадок Англии как сверхдержавы,
формирования
негативная роль колоний и мировых войн.
капиталистической
Недостаток инвестиций как экономическая причина
экономики в странах
упадка. Постепенный упадок Франции, негативная
Западной Европы и США в
роль колоний, недостаток инвестиций, негативная
XVI-XIX вв.
роль мировых войн. Ведущая роль Германии в
европейской экономике, недостаток ресурсов,
стремление к экспансии и захвату колоний.
Негативное влияние мировых войн на экономику
страны, причины успешного восстановления после 2
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мировой войны.
Экономическое развитие во второй половине
ХХ - начале XXI в. США как центр глобальной
экономики, доллар как мировая валюта, внутренний
и мировые рынки как стимулы развития, поощрение
изобретательства и предприимчивости. Англия как
часть
глобальной
экономики,
всеобщее
благосостояние как политика и его ликвидация при
неолиберализме.
Франция
как
часть
глобальнойэкономики, ее специализация, создание и
последующее ограничение государства всеобщего
благосостояния. Либеральная политика как причина
развития экономики ФРГ. Германия как центр
европейской экономики. Создание Евросоюза и его
особенности. Успешное развитие экономик стран
Востока под влиянием государственной власти и
предпринимателей, соединение модернизации и
традиционного общества.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

7

[по очной форме обучения]
Аудиторные
занятия (час.)

37

14

4

10

23

23

8

15

58

24

6

18

34

32

12

20

140

51

17

34

89

81

34

47

144

51

6

6

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен

20

4

0

0

0

1

6

2

1

2

2

Практ., семинар.
занятие

89

8

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Зачет

26

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

36

Курсовая работа*

0

Перевод инояз.
литературы*

6

Домашняя работа на
иностр. языке*

6

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетнографическая работа*

6

Реферат, эссе,
творч. работа*

0

Графическая работа*

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное
занятие
Н/и семинар,
семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

9

Лабораторные работы

Лекция

Всего по
дисциплине
(час.):

Всего (час.)

4

Практические занятия

3

Лекции

2

Экономика
первобытного
общества и Древнего
Востока
Развитие
производственной и
появление рыночной
экономики с I тыс. до
н.э. по XV в. н.э.
Становление
индустриальной
цивилизации и начало
формирования
капиталистической
экономики в странах
Западной Европы и
США в XVI-XIX вв.
Становление
индустриальной
цивилизации и начало
формирования
капиталистической
экономики в странах
Западной Европы и
США в XVI-XIX вв.
Всего (час), без
учета промежуточной
аттестации:

Всего аудиторной работы (час.)

1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем модуля (зач.ед.):7
Объем дисциплины (зач.ед.)4:

[по заочной форме обучения]
Аудиторные
занятия (час.)

4

2

2

30

30

10

20

36

4

2

2

32

30

10

20

140

14

6

8

126

118

40

78

144

14

Практ., семинар.
занятие

семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

6

Проект по модулю

34

6

Интегрированный экзамен по модулю

19

Экзамен

10

4

0

0

0

1

6

2

1

2

2

126

9

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Зачет

29

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

35

Контрольная работа*

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

38

Перевод инояз.
литературы*

19

Домашняя работа на
иностр. языке*

10

графическая работа*

29

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-

29

Реферат, эссе,
творч. работа*

2

Графическая работа*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное
Н/изанятие
семинар,

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

32

Лабораторные работы

Лекция

Всего по
дисциплине
(час.):

Всего (час.)

4

Практические занятия

3

Лекции

2

Экономика
первобытного
общества и Древнего
Востока
Развитие
производственной и
появление рыночной
экономики с I тыс. до
н.э. по XV в. н.э.
Становление
индустриальной
цивилизации и начало
формирования
капиталистической
экономики в странах
Западной Европы и
США в XVI-XIX вв.
Становление
индустриальной
цивилизации и начало
формирования
капиталистической
экономики в странах
Западной Европы и
США в XVI-XIX вв.
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем модуля (зач.ед.):7
Объем дисциплины (зач.ед.)4:

[по ускоренной заочной форме обучения]
Аудиторные
занятия (час.)

3

2

1

36

36

20

16

41

3

2

1

38

36

20

16

140

10

6

4

130

122

60

62

144

10

Практ., семинар.
занятие

семинар-конфер.,
коллоквиум
(магистратура)
Всего (час.)

6

Проект по модулю

39

6

Интегрированный экзамен по модулю

15

Экзамен

10

4

0

0

0

1

6

2

1

2

2

130

10

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации по
модулю (час.)

Зачет

25

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

31

Контрольная работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

33

Перевод инояз.
литературы*

15

Домашняя работа на
иностр. языке*

10

графическая работа*

25

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-

25

Реферат, эссе,
творч. работа*

1

Графическая работа*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лабораторное
Н/изанятие
семинар,

Всего самостоятельной работы
студентов (час.)

27

Лабораторные работы

Лекция

Всего по
дисциплине
(час.):

Всего (час.)

4

Практические занятия

3

Лекции

2

Экономика
первобытного
общества и Древнего
Востока
Развитие
производственной и
появление рыночной
экономики с I тыс. до
н.э. по XV в. н.э.
Становление
индустриальной
цивилизации и начало
формирования
капиталистической
экономики в странах
Западной Европы и
США в XVI-XIX вв.
Становление
индустриальной
цивилизации и начало
формирования
капиталистической
экономики в странах
Западной Европы и
США в XVI-XIX вв.
Всего (час), без
учета
промежуточной
аттестации:

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела,
темы

Объем модуля (зач.ед.):7
Объем дисциплины (зач.ед.)4:

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1 Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2 Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

1

1

1

2

Тема занятия
Особенности экономики античной Греции в I
тыс. до н.э.
Формирование
рыночной
экономики
и
финансовая политика Римского государства с
VIII в. до н.э. по V в. н.э.

Время на
проведение
занятия (час.)
2

2

2

3

3

4

Восстановление и развитие рыночной
экономики в странах Западной Европы в V – XV
вв.
Становление индустриальной цивилизации в
странах Западной Европы в XVI-XIX вв.

3

5

Становление индустриальной цивилизации в
США в XVI-XIX вв.

2

6

Особенности экономики стран Востока в XVIXIX вв.

4

3

Особенности капиталистической экономики в
США в XX-XXI вв.
Особенности капиталистической экономики в
4
8
Западной Европе в XX-XXI вв.
Особенности капиталистической экономики в
4
9
странах Востока в XX-XXI вв.
Всего:
по заочной форме обучения

Код
раздела,
темы

4

7

Номер
занятия

1

1

2

1

Тема занятия
Особенности экономики античной Греции в I
тыс. до н.э. Формирование рыночной экономики
и финансовая политика Римского государства с
VIII в. до н.э. по V в. н.э.
Восстановление и развитие рыночной
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2
4

6
6
6
34
Время на
проведение
занятия (час.)

1
1

3

2

экономики в странах Западной Европы в V – XV
вв.
Становление индустриальной цивилизации в
странах Западной Европы в XVI-XIX вв.

3

2

Становление индустриальной цивилизации в
США в XVI-XIX вв.

1

3

Особенности экономики стран Востока в XVIXIX вв.

1

3

Особенности капиталистической экономики в
США в XX-XXI вв.
Особенности капиталистической экономики в
4
4
Западной Европе в XX-XXI вв.
Особенности капиталистической экономики в
4
4
странах Востока в XX-XXI вв.
Всего:
по ускоренной заочной форме обучения

Код
раздела,
темы

4

3

Номер
занятия

Тема занятия
Особенности экономики античной Греции в I
тыс. до н.э.
Формирование
рыночной
экономики
и
финансовая политика Римского государства с
VIII в. до н.э. по V в. н.э.

1

1
1
1
8
Время на
проведение
занятия (час.)

2

2

2

3

3

4

Восстановление и развитие рыночной
экономики в странах Западной Европы в V – XV
вв.
Становление индустриальной цивилизации в
странах Западной Европы в XVI-XIX вв.

3

5

Становление индустриальной цивилизации в
США в XVI-XIX вв.

0,5

3

6

Особенности экономики стран Востока в XVIXIX вв.

0,5

4

7

4

8

4

9

Особенности капиталистической экономики в
США в XX-XXI вв.
Особенности капиталистической экономики в
Западной Европе в XX-XXI вв.
Особенности капиталистической экономики в
странах Востока в XX-XXI вв.
Всего:
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0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.-Примерный перечень тем домашних работ
1. Всемирное хозяйство и его периодизация.
2. Рыночная экономика и ее значение.
3. Деньги и их влияние на экономику.
4. Кредитное дело и его роль в экономике.
5. Банки и их роль в развитии экономики.
6. Центры экономического роста в 20-21вв.
7. Экономика Запада и Востока в сравнении в 16-19 вв. или в 20-21 вв.
8. Роль потребностей человека в развитии экономики.
9. Влияние идей на развитие экономики.
10. Таможенная политика и ее влияние на экономику государств.
11. Государственные финансы (выбрать страну) и их влияние на экономику.
12. Банковская система и ее виды в развитых странах.
13. Налоговая политика и ее виды в развитых странах.
14. Инфляционная политика и ее значение для развитых стран.
15. Вмешательство государства в экономику и последствия в развитых странах в 20
веке.
16. Капитализм, его национальные особенности и влияние.
17. Транснациональный капитализм и его особенности.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.11. Примерная тематика контрольных работ
1. Экономическая политика Афинской республики: причины и формы.
2. Греческая колонизация в 8-6 вв. до н.э.: причины, содержание и последствия.
3. Афинская империя и ее налоговая политика: формы организации.
4. Рыночная экономика в Афинской республике: причины формирования и упадка.
5. Экономическая роль рабского труда в Древней Греции: причины введения и последствия.
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6. Государственное обеспечение пролетариев в Римском государстве: причины введения и
последствия.
7. Рыночная экономика в римском государстве: причины формирования и последствия.
8. Экономическая роль рабского труда в римском государстве: причины использования и
последствия.
9. Экономическое возрождение Франции в эпоху Каролингов: причины, содержание и
последствия.
10. Рыночная экономика в Северной Италии в 9-15 вв.: причины формирования и последствия.
11. Кредит в странах западной Европы: причины появления, формы, последствия.
12. Организация финансового управления в Англии: роль парламента.
13. Крепостное право в Западной Европе: причины формирования и ликвидации.
14. Феодализм в Западной Европе: причины создания и формы.
15. Личное освобождение крестьян: экономическое значение.
16. Городская экономика: роль в развитии Европы в 10-15 вв..
17. Великие географические открытия: причины и экономическое значение.
18. Экономическая роль торгового класса в Англии в 15-18 вв.
19. Финансовый кризис во Франции в 18 в.: причины и последствия.
20. Рыночная экономика в США в 18 в.: причины формирования и последствия.
21. Промышленная революция в Англии в 18-19 вв.: причины, содержание и последствия.
22. Банковская система в Англии в 18-19 вв.: экономическое значение.
4.3.12. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ[отметить звездочкой или другим символом
применяемые технологии обучения по разделам и темам дисциплины]
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Активные методы обучения

Проектная работа

5.

1

*
2

*

3

*

4

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. История мировой экономики .— 3-е изд., стереотип. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 671
с. — ISBN 978-5-238-01399-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164>.
2. Страгис, Ю. П. История мировой экономики : Учебное пособие: В 3 кн. Кн. 1. Развитие
экономики ведущих стран Европы с древнейших времен до конца XV в. / Ю. П. Страгис ;
М-во образования РФ, Урал. гос. ун-т .— Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2003 .— 252 с.
212 экз
3. Страгис, Ю. П. История экономики : учебник / Ю. П. Страгис .— М.: Проспект, 2007 .— 525
с.
200 экз
9.1.2.Дополнительная литература
1. Конотопов, М. В. История экономики России : учебник для студентов вузов, обучающихся
по экон. специальностям и направлениям / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин .— Изд. 6-е,
стер. — Москва : КНОРУС, 2007 92 экз
2. Кудров, В.М. Россия и мир: Экономика России в мировом контексте / В.М. Кудров. - СанктПетербург : Алетейя, 2010. - 575 с. - ISBN 978-5-903354-38-2 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74759
3. Шарапова, Т.А. История экономики. Конспект лекций : учебное пособие / Т.А. Шарапова. Москва : А-Приор, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-384-00394-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72675
9.2.Методические разработки
1. Страгис Ю. П. История мировой экономики. В 3 кн. Екатеринбург, 2003-2004.
2. Страгис Ю.П. История экономики. М., 2007.
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3. Страгис Ю. П. Экономическая история зарубежных стран. Екатеринбург,1992.
4. Страгис Ю. П. Экономическая история России 8 - 17 вв. Екатеринбург, 1996.

9.3.Программное обеспечение
1. пакет программ MicrosoftOffice
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
[список с указанием наименования баз данных, информационно-справочных и поисковых систем]
9.5.Электронные образовательные ресурсы
1. История экономики. http://window.edu.ru/resource/310/22310
2. История экономики (Зубарева Т.С.). http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/235
3. История экономики. Публикации. (Институт переходной экономики имени Гайдара Е.Т.).
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=160&lang=ru&task=showallbib
4. История экономики: Учебное пособие. http://window.edu.ru/resource/525/74525
5. История экономики (Электронный ресурс). http://bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uchmetod/history_econom/index.php
6. Кустова Т., Камакина О. История экономики: Учебное пособие.
http://www.aup.ru/books/m678/
7. Никулин Р., Бредихин В., Захарцев С. Проблемы истории экономического развития России.
Часть 1. IX-первая половинаXIX в.: Учебное пособие. http://www.aup.ru/books/m1351/
8. Ошарин А.- Экономическое развитие и проблема модернизации России в XVIII-начале XX
вв.: Учебно – методическое пособие. http://www.aup.ru/books/m910/
9. Парамонов В.Н. Динамика промышленности РСФСР в 1941-1945 гг.: Учебное пособие.
http://www.aup.ru/books/m1274/
10. Шевчук Д.А. История экономики. http://www.alleng.ru/d/econ/econ173.htm
11. Экономическое развитие и проблема модернизации России в XVIII – начале XX вв.:
Учебно-методическое пособие. http://window.edu.ru/resource/879/57879
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для технического обеспечения дисциплины требуется мультимедийное оборудование, компьютер и
проектор слайдов. Специальным оборудованием оснащены аудитории 228 и 219 ВШЭМ в
корпусе на ул. Ленина, 51
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – …утверждается ученым советом
института, в том числе, коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они
предусмотрены –...
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине в случае реализации
дисциплины в течение нескольких семестров текущая и промежуточная аттестация
проектируются для каждого семестра
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4
Текущая аттестация на лекцияхСроки –
Максимальная
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
1.Посещение лекций (16)
VII,1-17
50
2. Домашняя работа №1
VII, 7
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в
учебная
баллах
неделя
1. Участие в работе практических/семинарских занятий
VII, 1-17
50
2. Контрольная работа №1 (по темам 1-4)
VII, 1-17
50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 7
1,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
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творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Отмена рабства в Римской империи, указать время и причины
2.В каком городе Европы и когда были созданы частные банки?
3. Где и когда в оборот выпущены дукаты?
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1.
Золотая булла 1356 г. – указать содержание и последствия
2.

Что такое Книга Страшного суда?


8.3.3.Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4.Перечень примерных вопросов для зачета
1. Причины медленного развития первобытной экономики (50-11 тыс. до н. э.).
2.

Причины, содержание и последствия формирования производственной экономики в 10-2
тыс. до н. э.

3.

Причины появления денег и развития денежного обращения в Древней Греции.

4.

Причины, содержание и последствия формирования рыночной экономики в Древней
Греции.

5.

Причины, содержание и последствия появления кредита и банковского дела в Древней
Греции.

6.

Влияние финансово-экономической политики государств на развитие экономики в Древней
Греции.

7.

Роль труда рабов в экономике Древней Греции.
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8.

Особенности денег и рыночной экономики в Древнем Риме.

9.

Особенности кредита и развития банков в Древнем Риме.

10. Влияние финансово-экономической политики государства на развитие экономики в
Древнем Риме.
11. Роль труда рабов в экономике Древнего Рима.
12. Причины, содержание и последствия денежной политики в странах Европы в 5-15 вв.
13. Влияние финансовой политики на экономику в странах Европы в 5-15 вв.
14. Причины и формы развития промышленности Европы в 5-15 вв.
15. Причины, содержание и последствия формирования феодализма во Франции в 8-12 вв.
16. Особенности феодализма в Англии в 5-15 вв.
17. .Причины появления и развития кредита и банковского дела в Европе в 5-15 вв.
18. Причины, содержание и последствия формирования рыночной экономики в странах
Европы в 5-15 вв.
19. Формирование валютных рынков в странах Европы в 16 - 18 вв.
20. Протоиндустриализация в Европе в 16 - 18 вв.
21. Аграрные революции в Европе в 16-18 вв.
22. Развитие кредита и банковского дела в Европе в 16 - 18 вв.
23. Влияние государств на экономику в странах Европы в 16 - 18 вв.
24. Причины, содержание и последствия формирования рыночной экономики Северной
Америки в 17 - 18 вв.
25. Протоиндустриализация Северной Америки в 17-18 вв.
26. Причины, содержание и последствия формирования фермерской системы в Северной
Америке в 17-18 вв.
27. Начало формирования валютных рынков в Северной Америке в 17-18 вв.
28. Особенности кредита и банковского дела в Северной Америке в 17-18 вв.
29. Формирование и особенности валютных рынков в США в 19 в.
30. Причины, содержание и последствия формирования единого национального рынка товаров
в США в 19 в.
31. Причины, содержание и последствия промышленной революции в США в 19 в.
32. Фермерская система хозяйствования и ее последствия в США в 19 в.
33. Причины и особенности формирования банковской системы в США в 19 в.
34. Влияние финансовой политики государства на экономику в США в 19 в.
35. Причины, содержание и последствия формирования валютных рынков в Европе в 19 в.
36. Промышленные перевороты в странах Европы в 19 в., причины, содержание и последствия.
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37. Формирование товарных рынков в Европе в 19 в.. причины, содержание и последствия.
38. Формирование банковских систем в Европе в 19 в., причины, содержание и последствия.
39. Влияние финансово-экономической политики государств на развитие экономики стран
Европы в 19 в.
40. Влияние валютного рынка на экономику в США в 20-21 вв..
41. Развитие товарных рынков в США в 20-21 вв.
42. Развитие банковской системы и изменения банковской политики в США в 20-21 вв.
43. Причины, содержание и последствия развития промышленности и промышленных
кризисов в США в 20-21 вв.
44. Развитие фермерской системы и ее влияние на уровень жизни в США в 20-21 вв.
45. Влияние финансово-экономической политики государства на экономику США в 20-21 вв.
46. Причины, содержание и последствия изменений валютной политики стран Европы в 20-21
вв.
47. Роль Европы в мировой торговле в 20-21 вв.
48. Роль Европы в мировой промышленности в 20-21 вв.
49. Роль Европы в мировом банковском деле в 20-21 вв.
50. Индустриализация в сельском хозяйстве и уровень продовольственного обеспечения
Европы в 20-21 вв.
51. Влияние финансово-экономической политики на развитие экономики в странах Европы в
20-21 вв.
52. Особенности экономики Византийской империи в 5-15 вв.
53. Особенности экономики Китая в 1-15 вв.
54. Особенности экономики Индии в 1-15 вв.
55. Экономический рост Китая в 16-18 вв. и упадок в 19 в.
56. Особенности экономики Индии в 16-18 вв. и упадок в 19 в.
57. Особенности экономики Японии в 16-19 вв.
58. Особенности экономики Индии в 20-21 вв.
59. Экономический рост Китая в 20 в., его причины и последствия
60. Экономический рост Японии в 20 в., его причины и последствия
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
не используются
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8.3.8.Интернет-тренажеры
не используются
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