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Аннотация абочей п аммы дисциплины
.Щисциплина <dlстория экономики))

месmо duсцuппuны , базовой часmu Блока ].

,Щuсцuплuньt (моdулu)
mруdоемкосmь -2 ЗЕ/ 72 часа

- зачеll1lпоllноu апlпеспlао а
формирование компетенций в области истории экономикиI{е-чь ocloevllrl

duсцuппuньt

Компеmенцuu,

фор-иuруе"uые в

резульmаmе
освоенuя
d пjlLlHbl

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и законо]\{ерtlости

исторического рi}звития общества для формирования гражланской позиции

Знать:
теоретические основы и закономерности функционирования мировой экономики.

особенности национальной, включая переходные процессыJ а также важнейшие

тенденции рzввития регионмьной экономики
Уметь:
ан:lлизировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами.

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в

основных текущих проблемах экономики
Владеть:
навыкаvи анализа приоритетных направлений ршвития национальной ]коноl\!ики

тия с llыее технического, эконом ического и соtlиаJl ьltого

Знаtuя, уменuяu навыкu,
получаемые в

процессе
освоенuя
duсцutпuньt

Тема J.: Прелмет и метод истории мировой экономики .Модели рчввития мировоtо

хозяйства.
тема 2:,щоинлустриальные формь! экономического развития.
тема 3: Становление капитмистической системы хозяйствования
тема 4: Основные тенденции в рд}витии мирового капиталистического хозяйства

(KoHua Х lX и начала ХХ веков)
Тема 5: Экономическое рttзвитие России (конца ХlХ- нач. ХХ веков)

Тема 6: Кризисные явJIения в экономике ведуцих стран мира

Тема 7: ЗакономерностИ становления и развития администрати вно-командной

экономики в СССР
Тема 8: Струкryрные сдвиги в экономике развитых капитаJrистических государств

и перспективы развития мирового хозяйства

Краmкая
харакперuсmuк
а )uсцuппuньt
(осttовные блокu
u mемы)

I
I

I

I

J



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
цель дисциплины кистория экономики) - формирование компетенций в области исторlли
экономики.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8,03.02

Менеджмент направленЕость (профиль) <Производственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть следующими результатаNrи по дисциплине кИстория
экономики):

Таблица l .1. Ка о и вания компетенций по дисциплинеat

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина <История экономики)) относится к дисциплинам базовой части Б-цока l

к.Щисциплины (модули)> рабочего учебного плана, логически связана с дисциплинами:
<История>, кФилософия>, <ИнституциональнаJI экономика).

Изучается в 1 семестре на l курсе при очной и заочной форме обучения.
З. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОИ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 акад.часа).
Распределение фонда времени по ceмecTpari{ и видам залrятий. а TaK)I(e часов-

выделенных на контактн)ло работу об).{аIощихся с преподавателем и на самостояте"]ыl},lо

работу обуlающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлеttо в таблице 3.1

Таблица 3.1 . Объем дисциплины по видам ебной в академ.часах

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Знать: теоретические основы и закономерности

функционирования мировой экономики,
особенности национальной, вкJlючаI переходные
процессы, а также вшrtнейшие тенденции рiввития
региональной экономики

Владеть:
навыками анализа приоритетных направлеиий

развития национмьной экономики ее технического,
экономического и социaшьного развития страны

ок-2

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического рiIзвития
общества дrя формирования
гражданской позиции

Тр}цоепrкость, академ. часы
Заочпая формаОчная форма

Семестр
Семестр

]
I

Распредел
е-ние
часов

Распределе
ние Llacoв

Вил уlебной работы

lzl2зб 36
Аудиторная коttтактндя работа
(всего), в том числе занятия
лекционного и семинарского типоы

6 6l8l8-;lекцrrIr(Л)
66]8 ]8- rlрактические занятшя ( ПЗ ) в

,r o}l чIlс.це:
4 4lб]6-изучение разделов

221
-текущий контроль
самостоятельной работы
студентов

4

Уметь:
анаrlизировать основнь]е экономические собы,r,ия в

своей стране и за ее пределами, находить и

использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах
экономики



контроль 4 4 1 4

Сапlостоятельная работа (всего),
в то|\1 числе

t, 32 56 56

- rIо разделу "Р - индивидуальная
работа"

21 21 21 2l

-подготовка реферата
€ф)

9 119 9 l19

- подготовка к
контрольной работе
(кр)

Iz 2lб |2 2lб

- по разделу "Т - текущая
работа"

11 11 35 з5

самостоятельное
изучение разделов,
проработка и повторение
лекционного материала,
чтение учебников,
дополнительной
литературы, подготовка
к практиче cKиl\l заня,tия]\л

1l 1| з5 з5

Вид промеrкуточной аттестации Зачет зачет зачет заrIет

общая
трудоёi}rкость

11асы 12 72 72 12

зачётные
единицы

2 2 2 z

4. СОДЕРЖЛНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 4. 1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заоtlllой

лtы обо

чения

Кол-во акад. часов.

для формы

очнои заочнои
Наименование разделов и тем лекций

J2

1семестр

7е,ис ,I., Прелмет и метод истории мировой экономики .Модели развития
l\l и ового хозяйства

1

экономической истории и ее место в системе

Проблема периодизации экономической истории.

Формационный подход к изучению истории экономики.
II,ивилизационная концепциJr развития. Взгляды,Щанилевского Н,Я. и

Тойrrби

Предмет и метод
экономических наук.

Те.uа 2: мы экоllомическогои:lльн ыеи

1

Понятие об азиатском способе производства.
Экономика ,Щр.Египта ,Индии и Китая.
Развитие экономических отношений в .Щр.Гречии и ,Щр. Риме

Типология феодализма
ьных отношении во нции и России,особенности I] ити я

f

7аис J; Становление капиталистической системы хозяйствования

5
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Британская фабрично-заводская индустриализация.
Особенности становления капитализма в Германии
Ростовщические черты французского капитаJIизма.

налистическая модель японского капитализма,Пате

2

Те-ца 4:

хозяйства
Основцые тенденции в развитии мирового капиталистического

конца xlx и начала Хх веков

2

Перемещение центра мирового экономического развития из Европы в
Северную Америку.
Утрата Англией промышленной гегемонии.
Превращение Германии в крупную индустриальную державу.
особенности вtll'ия и,

Iе,,иа 5., Экономическое развитие России (конца XlX- нач. ХХ веков)

2
Монополизация экономики и ее особенности.
Экономические реформы графа С.Ю.Витте.
Аграрная реформа П.А.Столыпина и ее значение.

Te,tto 6: К изисные явления в экономике all \1иих

2

Новый курс Ф.Рузвельта.
Экономическая политика фашистской Германии.
План Маршалла и его вклад и возрождение послевоенного хозяйства стран
Западной Европы.
Система неолиберa}льных воззрений 30-40 годы ХХ в. в Германии, реформы

Iелс 7., Закономерности становления и развития административно-
командной экономики в Ссср

1

Индустриализация 30-х годов: содержание и переоценка итогов процесса.

коллективизация сельского хозяйства. Проблемы ее исторических
альтеряатив.
Проблема товарно-денежных отношений. Концепция хозрасчета.

реформы в управлении советской промышленностью и их роль в усилении
бrо о тического це изм а,

8., Струкryрные сдвиги в экономике развитых капит:lлистических
псктивывипегос да вития ми вого хозяиства

Telrt

2

особенности экономических кризисов 60-80 -х годов и необходимость
cтpyкrypHbix сдвигов в экономике.
Формирование различных моделей смешанной экономики.

ование и ра:]витие основных мировых экономических центроR.Формир

Телrс 9:Экономческие реформы в России 80-90 годы. особенности
переходной экономики, 1

Перестройка, ее содержание и итоги. Приватизация собственности в

Российской экономике, ее этапы.

l8итого б

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения

Учебным планом не лредусмотены.
Таблица 4.3 Практические занятия дзтя очной и заочной формы обучения

Кол-во акад. часов, для формы
обучения

Заоч Htl йочной
наименование занятий

1ссм

6

Эохапда.



ПЗ l. Формационная концеflция исторического развития.
I_{ивилизация по Ар. Тойнби. Ее основные черты. .Щанилевский
Н.Я, и его концепция цивилизационного рщвития.

1

2
ПЗ 2. Особенности экономического развития .Щр.Инлии, Китая,
.Щр.Египта. Азиатский способ производства. Экономическое
развитие древней Гречии. Хозяйственные отношения в древнем
Риме.

2

ПЗ 3. Экономическое развитие государства древних Франков
(УП-lХ вв.).
Основные черты феодальной экономики .Типология рaввитиJt..
Экономика средневековой Франции. Феодальный город, ремесло
и торговля в Западной Европе. (Xl - ХУ вв.)
Коммуна,rьные революции в Западной Европе : причины,
последствия. Особенности феодального развития Англии (Xl -

ХУ вв.).Особенности феодального рiввитня Германии,
Особенности рiввития хозяйства Киевской Руси

2

ПЗ 4. Великие географические открытия и их последствиJl.
Промыrrrленный переворот в Англии (классическая модель).
особенности зароя(дения и развития капитмизма во Франчии
(аграрно-ростовщический капитализм). Особенности зарождения
и развития капитаJlизма в Германии.
Особенности зарождения и р:rзвития капитмизма в CllIA.
Американская революция. Промышленный переворот. Японский
патернализм, как особенность зарождения и развития
капитi}лизма.

1

ПЗ 5. Особенности зарой(дения рiввития капитализма в России.
Экономические реформы и политика Петра I

Экономика России в первой половине ХlХ в. Реформы
Сперанского. Реформы Александра II , их последствия. Отмена
крепостного права,.

1

ПЗ 6. Особенности рalзвития ведущих стран Западной
Ввропы(конец Х 1 Х начало ХХ вв.). Мировой экономический
кризис 1929 - 1933 гг. "Новый курс" Рузвельта и его значение
Экономическое развитие Германии, Англии, Франции межд},
первой и второй мировыми войнами (19l9-1939гг).

2

1

пз 7. Экономический подъем в России конца xlx нача,rо хх вв.
и его последствия. Реформы Витге С.Ю. и их значение в
экономическом развитии России. Аграрная реформа
П.А.Столыпина и ее значение для современного экономического
развития России.

,)

ПЗ 8, Закономерности становления и развития админис,Iративно-
командной экономики. Хозяйственная реформа l9б5 года в СССР
и ее последствия,

2

ПЗ 9. Особенности переходной экономики России (1991_2000гг.).
Обзор денежных реформ в российской экономической истории.
Основные направления перестройки мирового хозяйства в XXl
веке.

2

итого ]8 6

Текущий контроль знаний обучilющихся проводится на практических, лабораторных
занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответств}цощую учсбн) Io

дисциплину.
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Вид работы

Трулоёмкость (час.)

очная форлtа заоttllая

форма

1семестр

Вссго по разделу "Р - индпвидуальная работа" 2l 2l

Самостоятсльная работа
по подготовке реферата

Рф Реферат по дисциплине
"История экономики".

Согласно индивидуального
задания

9 9

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

Кр ЛЬl
по теме J\! 2

6 6

Кр Nл2
по теме Ns З

6 6

Всего по текущей работе (Т)
11 J5

- подготовка и написание реферата, контрольных работ,
-выполнение заданий разнообрiвного характера (обсрtление
проблемных сиryаций, и т.п.),

-поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, подготовка аналитических
записок по результатам изrlения научной литераryры.

ll J5

итого 32 5б

Таблица 4.4 Самостоятельная работа студента для очной и зао.тной формы обучения

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровIrя усвоенных знаний, освоенных }а{ений и приобретенных IIавыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обrIающихся в КГАСУ.

Текущий конlроль освоения компетенций по дисциплиЕе проводится при из),чени}t
теоретического материаJIа, выполнении заданий на практическrтх занятиях, выпо;IlIении
индивидуальных заданий в форме контрольных работ и реферата. Текущему контролю
подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по
дисциплине <История экономики>) является промежуточнбI аттестация в форме заче,Iа.
проводимаJI с учетом результатов текущего контроля в 1 семестре (очная и заочная форма
обучения).

Таблица 5.1. Паспо онда оценочньrх ств по дисциllлине

Полный комrrлею оценочных средств дJlя оценки знаний, умений и навыков
находится на кафедре кмуниципмьный менеджмент> (у ведущего преподtшателя).

8

Оценочные средстваКод
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количесr,во
заданАй иJlи
вариантов

Ns
лlл

Контролируемые разделы
дисциплины

ок-2 Зачет 25l Все темы
Кр Nэl1 Тема 2 ок-2
Кр.Nэ2 25Тема З ок_2

рф 401 Все темы ок-2

Тематика работы
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5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформпровапности компетенций в процессе освоения дисциплпны

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерные задания для контрольной работы Л!I по теме: 2

Вариант 1

1.Оновные отличия классического и патриархаJtьного рабства.
2.Структура античного полиса.
3.Хозяйственные отношения в древнем Риме.

Вариант 2
1.Основные черты феодальной экономики. Типология развития.
2,Коммунальные революции в Западной Европе: причины, последствия.
3.Особенности феодального развития Англии.

Вариант 3

1.Экономика Руси в период феодальной раздробленности.
2.Феодальный город, ремесло и торговля в Западной Европе (Xl-XVBB)
3.Экономика средневековой Франции.

Примерные задаппя для контрольной работы ЛЪ2 по теме: 3

1вариант.
l .Экономические последствия великих географических открытий.
2.Аграрно-ростовщический капитализм Франции: особенности зарождения и развития.

2 вариант.
1.Промьпrrленный переворот в Англии (классическая модель).
2.Американская революция |'77 5-17 8З гг. Экономические последствия.

3 вариаят.
1.Особенности зарождения и развития капитализма в Германии.
2.Международное разделение труда. Создание мировой колоттиа,,rьной системы.

Примерная тематика рефератов
1. Формационнм концепция исторического развития.
2. I_{ивилизация по Ар. Тойнби. Ее основные черты.
3. .Щанилевский Н.Я. и его концепция цивилизационного развития.
4. Особенности экономического развития ,Щр.Индии ,Китая ,flр.Египта
5.Азиатский способ производства..
6. Экономическое рiввитие древней Греции.
7. Хозяйственные отношения в древнем Риме.
8. Экономическое развитие государства древних Франков (УП-lХ вв.).
9. Основные черты феода.ltьной экономики .Типология развития.
l 0. Экономика средневековой Франции.

5.2.2.Оценочные средства дJIя проведения промеж},точной аттестации
Зачет по дисциrrлине проводится по вопросzlм

Примерньй перечень вопросов к зачету
l. Формационный подход к истории экоЕомики. Формация, ее элементы.
2. Цивилизационнtul концепция исторического процесса, (А,Тойнби, Н,Я.,Щанилевский).
3, Новые подходы к периодизации: поЕятие "технологического уклада".
4. Азиатский способ производства.
5, Особенности экономического рaввития .Щревней Гречии и ,Щревнего Рима.
6. Типология развития феода,rизма.
7. Экономика средневековой Франции (Х-ХУ вв.)
8. Феодальньiй город, ремесло и торговля в Западной Европе (Хl-ХУ вв.) Коммунальные
революции.
9. Особенности и этilпы экономического развития феодализма на Руси.



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического ра:}виl,ия
общества для скои позициим вания г
З нать:

-теоретические основы и закономерности
функчионирования мировой экономики.
особенности национальной, включая
переходные процессы, а также важнейшие
тенденции развития региональной
экономики
Уметь:
- анализировать основные экономические
события в своеЙ стране и за ее пределами,
находить и использовать информацию,
необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики

Владеть:
- навыками анализа лриоритетных
направлений рaввития национальной
экономики ее технического, экономического
и социального развития страны

l0. Великие географические открытия. "Ревоrпоция цен".
1 l . Первонача,,rьное накопление и его значение.
12. Промышленный переворот в Англии и его последствия.

Таблица 5.2 Типовые задания для п оведения п меж чнои аттестации по дисциплиttе
Формулировка типового контрольного задан и я иJl и

иного материала, необходимого для оценки знitгtий.
ении. навыков и или) опыта деятельности

l.Основные этапы развития мировой экономической
истории.
2.Основные закономерности становления
кал италистической сисl ем ы хозяйствования.

l. В чем заключается взаимосвязь между .второй
технологической революцией и монопол изацией
мировых рынков ?.
2.Какова главная причина мощного экономического
подъема CI]IA в последнеЙ трети ХlХ-начале ХХ
веков?

1. Кто поrryчил наибольшую выгоду от российской
приватизации :

а) дирекгорскиЙ корпус;
б) труловые коллективы;
в) социальный слой кновых русских).

2. Рыночная инфраструкryра в России:
а) уже сформирована;
б) еще прелстоит формировать:
в с ествовала всегда

5.3. Критерии оцениваtrия уровпя сформироваIrIrости компетенций
Ошенка результатов обучения по дисциплине кИстория экономики) в форме уровня

сформированности компонентов знать, уметь, владеть зaUIвленньtх дисциплинарных
компетенциЙ проводится по 2-х балльноЙ шкале оценивания пу],ем выборочного контро"lя I]()

время зачета.
Таблица 5.3.1. Шкала оценивания зачета

ИДОПОЛНИТЕЛЬНО
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Результат
зачета

Уровень
освоения

компетенций

Критерии оценивания

((зачтено)) Компетенции
сформированы

((не зачтено) компетенции не
сформированы

Обучающийся показал знания основных положений
дисциплины, умение решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в

рекомендованной справочной литераryре, умение правиJ]ь}lо

При ответе об)лающегося выявились существенные пробеJIы в

знаниях основных положений дисциплины, неумение с
помощью преподавателя получить правильное реtuение
конкретной пракгической задачи из числа предусмотренных

льтаl,ы асчетовенныеоценить п

бочей мои дисциплины
6. пЕрЕчЕнь основно учЕБно



jV,

п/п
наименование

l Конотопов, М. В. История экономики России[Текст] : Учебник для вузов. -
М. : Палеотип, Логос , 2004. - 208с 50 экз.

2 Конотопов, М. В.
История экономики : Учебник для вузов. - З-е изд., доп. - М.:
Академический проект, 2001. - 528с.
Конотопов, М.В. История экономики зарубежных стран : Учебник для вузов 25 эк.з

4 Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ковнир В.Н.- Электрон. текстовые данные.- М.: Логос, 201 l.-
472 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9109.html.

эБс
IPRbooks

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
б.1. Основная литература (учебники и учебные пособия)

Таблица 6.1 . Перечень основной уrебной литературы

6.2. .Щополнительная литература
Т аблица 6,2, Перечень дополнительной литературы

эБс
IPRbooks

6.3. Методические разработки по дисциплине
l. Курзина И.М. Методические указания по написанию рефератов и контрольЕьIх работ по
курсу (История экономике> (для студентов очного и заоtшого обучения).- Казань: КГАСУ,
2012, 16 с.
2. Курзина И.М. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
<История экономики) длJI студентов дневной и заочной форм обуlения. Казатrь: КГАСУ.
2014,29 с.
3. Курзина И.М. Методические указаЕия по написанию рефератов и контрольньIх работ по
курсу кИстория экономики> - Казань: КГАСУ, 2016, 15 с,

6.4. ПериодическIrе издания
1. Экономика и жизнь. - Режим доступа: https://www.eg-online.ru/#

заверено НТБ КГАСУ ,}

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплliны
1. <Российское образование) федеральный портал http://www.edu.n/
2. Федеральная университетская компьютернaш сеть России http://www.runnet.ru/
3. Единое окЕо доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.rr,l/
4. Страница кафедры (Муниципального менеджментa>) на сайте КГАСУ

http ://www.kgasu.ru/universitet/structme/instituty/ieus/kmm/

лъ
п/п

Кол-во экз. в

библиотеке
l Конотопов, М.В. История экономики зарубежных стран [Текст] : учебник

дlя студ.вузов, обуч.по экон. спец. и напр. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС,
2007. - 320с.

8 экз

2 История экономики : Учебник / Под обц.ред. О.Д.Кузнецовой,
И.Н,Шапкина, - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2004,2005,2009. -

4l бс,
58 экз,

) Зильбертова Т.Н. История экономики [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Зильбертова Т.Н., Тахтомысова ,Щ.А.- Электрон, текстовые
данные.- М.: Экзамен, 20l 0.- \49 Режим досryпа:
http ://www. iprbookshop.ru/767.html.
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Кол-во эttз. в
библиотеке

58 экз.

I

наименование



7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ.iIенll tI

образовательного процесса по дисциплине'l. Использование электронной информационно-образовательной среды универси.гета2. Оформление индивидумьныхзаданий
З. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
4, Организация взммодействия со студеЕтами с помощью электронной почты

7.3. Перечень прогрдммного обеспечешия, используемого
при осуществлении образовательного процесса

При освоениИ дисциплины используется лицеЕзионное и открытое программное
обеспечение

1. текстовый редактор Мiсгоsоft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Microsoft Роwеr point,

При освоении данной дисциплины не преДусмотрено ислользование специаJIьного
программного обеспечения.

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информационно - справочньIх систем и профессиональных баз данных:

l. ИнформацИоЕнаJI система <Вдиное окно доступа к образовател"ным ресурсам)
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru./.

2. ЭлектроннО-библиотечная Система IPRbooki [Электронный ресурс]. - Рел<им дос,гупа:
http ://www. iprbookshop.ru/.

3. Научная электроннм библиотека [Электронный ресурс], - Режим доступа:
http://elibrary.rrr/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

/\исциплиfiа <история экономики) изучается в течение 1 семестра (очная и заочная формаобучения). При планировании и организации времени, необходимого на изучеltие
обучающимся дисциплины, необходимо прид ерживаться следующих рекомендацийТаблица 8.1 . Рекомен jlаrlи I.1 IIо о ганизации самостоятельной оты ст ден,Iа

Организация деятельности сryдеrrта

конспектирование источников. Работа с конспекгом лекций.
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой

подготовка
литераryры.

решение задач по алгоритму и др,
подготовка к семинарским занятиям аключает в себя выпоltнсние домашнего
задания! предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с
основноЙ и дополнительной литераryрой. отработку основных BoI]pocoB,
екомендованных к c}lo иlо tla ce\l ина скоý1 занятии

Валtной частью самостоятельной работы является изучение
литераryры, ознакомление с дополнительной литераryрой

вид rlебных
занятий

Занятия
лекционного типа
(лекции) помечать ваJкные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, сI]равочников с
вьiписыванием толкований в тетрадь. обозначить вопросы, термины, материал,
которыи вызывает трудности, пометить и полытаться найти ответ
рекомендуемоЙ литераryре. Если самостоятельно не удается разобраться
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать ilреподаватеJ,llо

: кратко, схематично, последовательно
осно8ные положения, выводы, формулировки, обобщения;

KoHclIeKTa лекций

ическом заня,Iии.ьтации. на пKoIJ

в
R

на

написание
фиксировать

Практические
заI]ятия

самостоятельная
работа

Контрольная контрольной работе рекомендуется изучение конспсктаПри подготовке к
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Ви.л учебных
занятий

Организация деятельности сryдента

работа лекций и методических указаний к практическим занятиям

Реферат

Подготовка к
з;tч

Поиск литераryры и составление библиографии} использование от 3 до 5

научных работ! изложение мнения авторов и своего суждения по выбранноllл,
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со
струкryрой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и

рекомендуется для студентов очного и заочного обучения, Сryденты очноt,о
об}^rения разрабатывают рефераты по ук:ванию преподавателя либо ло
собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определённык
тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обучающегося.
Сryденты-заочники могут выбрать реферат в качестве формы контроля и
отчётности за самостоятельную рабоry в межсессионный период обучения.
Тему реферата сryдент выбирает самостоятельно из перечня приведённых. Не
искJIючается возможность частичного изменения темы по согласованию с
преподавателем, если это будет способствовать улучшению качества реd}ерага.
эссе. Реферат должен свидетельствовать о том] насколько глубоко студеtt,г
ycвolUr содержание темы, в какой степени удачно он анализирует учебный
l!1 иы1 и амотно излагает свои с щдения
Подготовка к зачеry предполагает изучение основной и дополнительной
,,lит ы! из чение конспекта лекций

9. мАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1. Требования к условиям реilлизации дисциплины

Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проскторJ

мобильный ПК (ноутбук)

Специализированная учебная мебе,,tь,
компьютернаJl техника с
возможностью подкпючения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-
об ватель с ни си,ге] а

м
л,/п.

Вид учебной
работы

наименование специzл,льных
помещений и помещений дrя

самостоятельной работы

оснащенность специaшьнык
помещений и помещений для

самостоятельной боты

l

Лекции Учебная аудитория дIя
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная пlебеrlь.
технические средства обучения:
мультимедийный проек-tор,
мобильный Пк н к :)к Il

а

Практические
заняl,ия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, грулповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

з
самостоятельная
работа
обучающихся

Помецение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

lз

I


