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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование и развитие экономического мышления у студентов и фундаментальных 

основ профессиональной базы бакалавров экономики; 

-формирование прочных знаний и навыков анализа закономерностей экономического раз-

вития человечества на разных исторических этапах, движущих сил развития человечества, места 

и роли своей страны в экономической истории человечества и в современном мире. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

Результатом освоения тематики дисциплины является формирование компетенции ОК-3  - 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

знать: 
- процесс формирования истории экономики как науки, её предмет  и методы исследования; 

- основные этапы развития доиндустриального общества, его движущие силы, причины смешан-

ных систем; 

- предпосылки, факторы становления и этапы развития рыночной (капиталистической) экономи-

ки в ведущих странах; 

- место и роль России в экономической истории человечества и в современном мире;  

- основные тенденции развития мирового хозяйства на рубеже XIX-XX веков; 

- проблемы развития экономики ведущих стран мира в межвоенный период и после второй ми-

ровой войны; 

- основные проблемы, тенденции, направления перестройки современного мирового хозяйства;  

уметь: 

- собирать, обобщать, интерпретировать информацию о тенденциях развития экономики стран в 

различные исторические периоды; 

- выявлять общие закономерности движущих сил в развитии экономики различных стран и Рос-

сии; 

- оценивать последствия экономической политики правительств для экономики своей страны и 

мирового хозяйства;    

владеть: 

- методами анализа экономики разных стран для их сопоставления в определенные исторические 

эпохи;  

- навыками выявления факторов, стимулирующих или тормозящих ход экономического развития 

стран в различные исторические периоды; 

- навыками анализа последствий принимаемых экономических решений правительствами стран, 

методов достижения поставленных целей развития экономики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «История экономики» относится к дисциплинам по выбору вариативной час-

ти (Б1.В.ДВ.2). Читается в 1 семестре (очная форма обучения), уст., 1 (заочная форма обучения).  

Дисциплина  базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения школьных 

курсов экономики, истории, тесно связана с изучением тематики дисциплин  «Микроэкономика», 

История», является предшествующей для дисциплин направления: «Макроэкономика», «История 

экономических учений», «Финансы». 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-13-2016  

История экономики Взамен РПД-2015 Стр. 4 из 32 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения:  36 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 18 час.); экзамен – 

36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

заочная форма обучения: 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 час.); экзамен – 36 

час.; самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная/заочная) 

Формы  

текущего кон-

троля    

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

лек-

ции 

практи 

ческие 

занятия/ 

конс. 

Интерактивные  

формы  

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа сту-

дентов 

Модуль 1. Формирование истории экономики как науки 

1 
Предмет и метод истории 

экономики 
 2 2  2/8 Собеседование 

Модуль 2. Экономическое развитие доиндустриального общества 

2 

Основные черты экономи-

ческого развития Древнего 

мира  

 2/1 2 
Интерактивная лек-

ция с обсуждением  

Работа в малых 

группах,  ролевые 

игры 

3/6 
Оценивание 

работы 

3 
Экономическое развитие в 

эпоху феодализма  
 2/1 2 3/6 

Оценивание 

работы 

Модуль 3. Становление и развитие рыночной (капиталистической) экономики в ведущих странах 

4 

Утверждение рыночной 

экономики в странах 

Зап.Европы 

 2/1 2 
Работа в малых 

группах 
3/6 

Оценивание 

работы 

5 
Экономика России в XVII-

XIX вв. 
 2/1 2 

Выступление в роли 

обучающего 
3/6 Опрос 

6 

Основные тенденции в раз-

витии мирового хозяйства 

на рубеже  XIX-XX вв. 

 2 2/1 
Выступление в роли 

обучающего 
3/5 Опрос  

7 

Экономика развитых стан в 

межвоенный период и по-

сле второй мировой вой-

ны 

 2 2/1 - 3/5 Собеседование  

Модуль 4. Проблемы перехода к рыночной экономике в постсоциалистических странах и основные 

направления перестройки современного мирового хозяйства  

8 

Хозяйственная система  

государственного социа-

лизма 

 2 2/1  3/5 Опрос  

9 
Основные направления 

перестройки современно-
 2 2/1  4/5 Собеседование  
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го мирового  хозяйства 

 

 

    9/12 

Подготовка 

проверочной 

работы, к экза-

мену 

Итого 1/Уст,1 семестр 18/4 18/4  36/64 Экзамен 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Предмет и метод истории экономики 

ОК-3 

 

2 Основные черты экономического развития Древнего мира  

3 Экономическое развитие в эпоху феодализма  

4 Утверждение рыночной экономики в странах Западной Европы 

5 Экономика России в XVII-XIX вв. 

6 Основные тенденции в  развитии  мирового  хозяйства  на рубеже  XIX-XX вв. 

7 Экономика развитых стран в межвоенный  период и после второй мировой войны 

8 Хозяйственная система  государственного социализма 

9 Основные направления перестройки современного мирового  хозяйства 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дис-

циплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля 

знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освое-

нию материала, правила написания и сдачи реферата, перечень рекомендуемой литературы. Же-

лательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты 

более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в активной и 

интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, ор-

ганизуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляет-

ся работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обя-

зательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместно-

го знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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Содержание дисциплины  

Модуль 1. Формирование истории экономики как науки 

4.1. Предмет и метод истории экономики 

1. Развитие истории экономики как науки. Предмет истории экономики и её функции. 

2. Методы исследования. 

3. Проблемы периодизации всеобщей истории и истории экономики.  

 

Модуль 2. Экономическое развитие доиндустриального общества 

4.2. Основные черты экономического развития Древнего мира 

1. Основные черты, этапы и направления развития первобытно-общинного общества. 

2. Основные черты экономического развития стран Древнего Востока. 

3. Античное рабство. Основные черты экономической истории Древней Греции. 

4. Основные черты экономической истории Древнего Рима. 

 

4.3. Экономическое развитие в эпоху феодализма 

 1. Общая характеристика и особенности феодализма в Западной Европе. 

 2. Экономическое развитие Франкского государства, Киевской Руси, стран Востока в 

период раннего средневековья. 

 3. Экономическое развитие в период зрелых феодальных отношений. Развитие 

феодальной экономики в Византии, странах Западной Европы, на Руси (XI-XV вв.). 

 4. Экономическое развитие в период позднего средневековья. Становление 

мануфактурного капитализма. 

 5. Экономическое развитие Нидерландов, Англии, Франции, Германии, Италии, России 

(XVI-XVII вв.). 

 

Модуль 3. Становление и развитие рыночной (капиталистической) экономики в ведущих 

странах 

4.4. Утверждение рыночной экономики в странах Западной Европы 

1. Утверждение капитализма в странах Западной Европы. Промышленная революция. 

2. Развитие рыночной экономики в Англии, Франции, Германии. 

3. Развитие рыночной экономики в США. 

4. Становление промышленного капитализма в Японии. 

 

4.5. Экономика России в XVII-XIX вв. 

1. Экономическая политика Петра I. Развитие мануфактурного производства. 

2. Предпосылки падения крепостного права. Содержание реформы 1861 года. 

 

4.6.  Основные тенденции в развитии мирового хозяйства на рубеже  XIX-XX вв. 

  1. Экономики ведущих стран мира в конце XIX-XX вв. и изменение соотношения сил 

между ними. 

  2. Особенности монополизации экономики в различных странах. 

  3. Экономика России в пореформенный период. 

  4. Место колониальных и зависимых стран в мировой экономике на рубеже  XIX-XX вв.  

    

4.7. Экономика развитых стран в межвоенный период и после второй мировой войны 

  1. Экономическое развитие ведущих стран мира в межвоенный период и после второй 

мировой войны. 

  2. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США. 

3. Экономика развитых стран после второй мировой войны. 
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4. Смешанная экономика: сущность, национальные модели. 

 

Модуль 4. Проблемы перехода к рыночной экономике в постсоциалистических странах и 

основные направления перестройки современного мирового хозяйства 

4.8. Хозяйственная система государственного социализма: становление, развитие, кризис. 

Проблемы перехода к рыночной экономике. 

  1. Хозяйственная система государственного социализма в СССР. 

  2. Проблемы становления рыночной экономики в России. 

  3. Возникновение и особенности хозяйственной системы государственного социализма в 

странах Восточной Европы и Азии.  

  4. Проблемы формирования рыночной экономики в государствах Восточной Европы.  

   

4.9. Основные направления перестройки современного мирового хозяйства 

  1. Основные тенденции экономического развития ведущих стран мира в 80-90-е годы XX 

в. 

  2. Проблемы перестройки экономических отношений развитых и развивающихся стран, 

интеграции постсоциалистических стран в мировую экономику. 

  3. Проблемы экономического развития ведущих стран в период глобального финансово-

экономического кризиса. 

 

Темы практических занятий/консультаций 

 

Тема 1. Предмет и метод истории экономики. 

Предмет истории экономики становление и развитие истории экономически как науки. 

Традиционная экономическая история (история народного хозяйства). Количественная экономи-

ческая история. Новая экономическая история. Историческая экономика. Вклад в историю эко-

номически зарубежных ученых А. Гойнби, Ф. Броделя, К. Бюхера, М. Вебера, К. Маркса, И. 

Шумпетера и др.  

Вклад в историю экономически русских и советских ученых М.И. Туган- Барановского, 

Н.Д. Кондратьева, Е.С. Варги, Ф.Я. Полянского и др. 

Предмет истории экономики. Функции истории экономики. Место истории экономики в 

системе экономических наук. 

2. Методы исследования. Проблемы периодизации всеобщей истории. Методы исследова-

ния истории экономики: хронологический, формационный, событийный, географический (регио-

нальный), цивилизационный, персональный. Концепции периодизаций всеобщей истории. Кон-

цепция периодизации истории экономики Фридриха Лисга. Теория стадий экономического роста 

У. Росгоу. 

Периодизация современной американской институциональной теории: доиндустриальная, 

индустриальная, постиндустриальная эпохи. 

Периодизация с точки зрения хронологии: древняя история, средние века, новое время, но-

вейшее время. 

 

Тема 2. Основные этапы хозяйственного развития первобытного общества. 

1. Основные черты, этапы и направления развития первобытно-общественного обще-

ства. 

Критерии периодизации первобытного общества: 

-на основе материалов, из которых изготавливались орудия труда; 

-на основе уровня развития средств жизни; 

-на основе типа хозяйств; 
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-на основе развития форм первобытной собственности и распределения жизненных благ. 

Эпоха праобщины (первобытного человеческого стада). Эпоха первобытной родовой об-

щины. 

2.Неолинтическая революция и ее значение. Сущность неолинтической революции. Причи-

ны перехода к производящему хозяйству. Последствия неолитической революции. 

3. Разложение первобытно - общинного строя. Переход от родовой к соседской (сельской) 

общине. Предпосылка разложения первобытного общества. Формы соседкой общины. Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесла (кузнечества), экономического обмена. Становление частной 

собственности. Ранние формы отношений эксплуатации. Патриархальное (домашнее) рабство. 

Возникновение приказов государственной власти. 

 

Основные черты экономического развития стран Древнего Востока. 

1.Азиатский способ производства: сущность, основные черты. Понятие азиатского способа 

производства. Причины устойчивости азиатской общины. Циклический характер развития азиат-

ского способа производства. 

2.Развитие хозяйственной деятельности в странах Древнего Востока. Роль ирригационного 

земледелия. Появление новых орудий труда. Отделение высших ремесленных низших. Отличи-

тельные черты хозяйственного развития древневосточных цивилизаций: месопотамии, Древнего 

Шумера, Вавилонского царства, Древнего Египта, Древней Индии. 

Тема 4.Черты экономической истории Древней Греции и Древнего Рима. 

1.Античное рабство: сущность, основные черты. Понятие античного рабства. Причины пе-

рехода к развитым формам рабства. Основные особенности классического рабства. Способы 

превращения свободного человека в раба. Основы античной системы хозяйства. 

2. Основные этапы экономического развития Древней Греции. Крито- Микенский период. 

Роль дворцового хозяйства. Гомеровский период. Изменения в системе земледелия. Архаический 

период. Формирование полисов. Типы полисов. Причины «великой греческой колонизации». 

Классический период. Расцвет Афинского государства. Использование труда рабов. Эргастерии. 

Развитие ремесла. Эллинизм. Кризис полисной системы. 

3.Основные черты экономической истории Древнего Рима. Царский период. Формирование 

имущественного, социально- экономического неравенства. Клиентелла. Республиканский пери-

од. Отмена долгового рабства. Римский нобилитет. Аграрные преобразования братьев Гракхов. 

Классический характер рабовладения. Подъем сельского хозяйства. Империя. Принципиат. Ос-

новные формы ведения сельского хозяйства: вилла, латифундия, крестьянское хозяйство. Типы 

латифундий. Развитие системы колоната. Доминат. Кризис античных хозяйственных структур. 

Колонат, как господствующая форма экономических отношений. 

 

Тема 3. Экономическое развитие в эпоху феодализма. Период раннего средневековья. 

1.Общая характеристика и особенности феодализма в Западной Европе. Понятие «феода-

лизм». Раннее средневековья. Великое переселение народов. Формирование крупного землевла-

дения, зависимого крестьянства. Установление вассально- ленных отношений. Зрелое средневе-

ковье. Расцвет феодальных отношений, феодальный иерархии. Основные черты феодализма. 

Феодальная вотчина. Формы феодальной ренты. «Коммунальные революции». Цеховая органи-

зация ремесла. Основные функции цеха. Купеческие гильдии. Внутренняя и внешняя торговля. 

Позднее средневековье. Разложение феодализма. 

2. Экономическое развитие Франкского государства. Развитие земледелия, садоводства, 

огородничества, виноградства, скотоводства. Соседская община- марка. Аллод. Аграрный пере-

ворот при Каролингах. Бенефициальная реформа. Зависимые крестьяне. Слабое развитие городов 

и торговли.  
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3. Хозяйственный строй Киевской Руси. Княжеская земельная собственность. Боярское 

землевладение. Феодальная вотчина. Зависимые крестьяне: рядовичи, закупы, холопы. Основные 

формы феодальной эксплуатации. Развитие земледелия. Организация ремесла. Формирование 

городов. Развитие торговли и денег.  

4. Экономика стран Востока в раннее средневековье. Своеобразие средневекового Востока. 

Специфическая роль государства. Различия в развитии стран Востока. 

 

Экономическое развитие в период зрелых феодальных отношений. 

1.Развитие феодальной экономики в Византии и странах Западной Евразии (XI- XV вв.) 

Роль крестовых походов в социально- экономическом развитии Западной Европы и мира. Паде-

ние Византии. Открытие Америки. Развитие системы феодальных отношений в Византии, Фран-

ции, Англии, Германии. Экономика североитальянских городов. 

2.Экономическое развитие средневековой Руси (XI- XV вв.) Расцвет Киевской Руси до се-

редины XI в. Феодальная раздробленность Руси до второй половины XI в. Последствия татаро-

монгольского ига. Вотчина. Условия землевладения. Развитие городов, ремесла, торговли. Пре-

вращение Москвы в крупный экономический и политический центр. 

 

Экономическое развитие в период позднего средневековья. 

1.Великие географические открытия: предпосылки, значение. Предпосылки Великих гео-

графических открытий. Необходимость поиска, новых торговых путей. Крупнейшие географиче-

ские открытия. Социально- экономические последствия Великих географических открытий. 

2.Экономика Западной Европы в XVI- XVII вв. Становление мануфактурного капитализма. 

Разложение феодальных отношений. Зарождение капиталистического уклада. Технические изме-

нения в ремесленном производстве. Источники накопления крупных денежных средств. Перво-

начальное накопление капитала. Простая капиталистическая операция труда. Мануфактура. Ти-

пы мануфактур. 

3.Экологическое развитие Нидерландов, Англии, Франции ( XVI- XVII вв.) Экономический 

подъем в Нидерландах. Развитие капиталистических отношений. Буржуазная революция 1566-

1609гг.  в Голландии. Торговый тип капиталистической экономики. Причины экономического 

подъема Англии. «Огораживание» земель. Реформация. «Кровавое законодательство». Факторы 

накопления крупных капиталов в Англии. Экономические предпосылки английской буржуазной 

революции. Создание предпосылок промышленного переворота. Специфические особенности 

разложения феодальных отношений во Франции. Особенности развития мануфактурного произ-

водства. 

4.Особенности экономического развития Германии и Италии ( XVI- XVII вв.) Господство 

феодально-крепостнических отношений в Германии. Постепенный упадок Ганзы. Отсутствие 

единого экономического центра. Второе издание крепостничества. Упадок экономики в Италии. 

Последствия упадка экономики. 

5.Экономическое развитие централизованного Русского государства в XVI в. Экономика 

России в XVII в. Последствия опричнины. Изменение структуры феодального землевладения. 

Роль поместья. Оформление крепостного права. Развитие сельского хозяйства, ремесла, торгов-

ли. Процесс колонизации и хозяйственного освоения территорий. Появление мануфактур в XVII 

в. Формирование всероссийского рынка. Роль ярмарок. Новоторговый устав 1667 г. Зарождение 

элементов капиталистической системы. 

6.Экономическое развитие стран Востока в период позднего средневековья. Начало транс-

формации восточных стран. Специфические черты экономического развития стран Востока. Ки-

тай в период позднего средневековья. 
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Тема 8. Экономическое развитие в эпоху капитализма. Утверждение рыночной экономики в 

странах Западной Европы. 

1.Утверждение капитализма в странах Западной Европы. Промышленная революция. Ис-

точники, методы первоначального накопления капитала. Мануфактурная стадия капитализма. 

Условия промышленного переворота. Последствия промышленного переворота. 

2.Развитие рыночной экономики в Англии, Франции, Германии. Предпосылки промышлен-

ного переворота в Англии. Последствия промышленного переворота в Англии. Особенности 

промышленного переворота во Франции. Мелкотоварное крестьянское хозяйство. Ростовщиче-

ские черты французского капитализма. Особенности становления капиталистических отношений 

в Германии. Особенности промышленного переворота. Этапы промышленного переворота. По-

следствия промышленного переворота. Индустриализация стран. 

 

Тема 4. Развитие рыночной экономики в США. 

1.Экономическое развитие североамериканских колоний Англии. Особенности промыш-

ленного переворота в США. Причины успешной английской колонизации. Типы хозяйства в анг-

лийских колониях. Последствия войны за независимость североамериканских колоний. Условия 

осуществления промышленного переворота в США.  

2.Экономические предпосылки и последствия Гражданской войны 1861-1865 гг. в США. 

Экономические предпосылки Гражданской войны. Реконструкция Юга. 

3.Специфические черты развития североамериканского капитализма. Особенности развития 

экономики США в 1860-х годов. Высокие темпы индустриализации производства. Образование 

акционерных обществ. Политика протекционизма.  

 

Тема 5. Экономика России в XVIII-XIX вв. 

1.Экономическая политика Петра I. Развитие мануфактурного производства. Необходи-

мость реформ в стране. Этапы реформаторской деятельности Петра I. Основные экономические 

преобразования Петра I. Основные экономические преобразования Петра I. Развитие мануфакту-

ры. Вотчинные мануфактуры. Рост объемов внешней и внутренней торговли. Введение подушно-

го обложения.  

2.Предпосылки падения крепостного права. Содержание реформы 1861г. Объективные 

предпосылки коренных преобразований в сельском хозяйстве. Кризис крепостнической системы. 

Содержание реформы 1861г. 

 

Тема 6. Становление промышленного капитализма в Японии. 

1.Экономика Японии до реставрации Мейдзи. Система сегуната с XII в. Восточный феода-

лизм в Японии до середины XVII в. Самоизоляция страны с XVII в. Развитие земледелия, ремес-

ленного производства. Появление мануфактур. Падение сегуната в 1868 г. 

2.Реставрация Мейдзи: сущность, значение. Сущность реставрации Мейдзи. Реформы после 

реставрации Мейдзи. Особенности индустриализации в Японии. 

 

Тема 6. Основные тенденции в развитии мирового хозяйства на рубеже XIX-XX вв. 

1.Экономика ведущих стран мира в конце XIX- начале XX в. и изменение соотношения сил 

между ними. Основные тенденции развития капиталистической системы. утрата промышленного 

господства Великобританией. Устранение экономического развития США, Германии. 

2.Особенности монополизации экономики в различных странах. Причины усиления моно-

полизации экономики в развитых странах. Особенности монополизации экономики в США, Рос-

сии, Германии. 
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3.Экономика России в пореформенный период. Завершение промышленного переворота. 

Появление новых отраслей промышленности, промышленных районов. Иностранный капитал. 

Отрасль сельского хозяйства. Быстрый рост внутренней и внешней торговли. 

4.Место колониальных и зависимых стран в мировой экономике на рубеже XIX-XX вв. Ко-

лониальные территории Великобритании, Франции, Португалии. Активизация США, Германии в 

сфере колониальных захватов. Основные типы колониального хозяйства. Изменение места коло-

ниальных стран в мировом хозяйстве. 

 

Тема 7. Экономика развитых стран в межвоенный период и после второй мировой войны. 

1.Экономическое развитие внутренних стран мира в межвоенный период. Борьба за передел 

мира в начале XX в. Причины и последствия первой мировой войны. Период относительной ста-

билизации в развитии стран с к. 1918г. до к. 1929г. Период «американского процветания». Вели-

кая депрессия 1929-1933гг. Милитаризация экономики в Германии, Италии, Японии. 

2. «Новый курс» Ф.Рузвельта в США. Этапы «нового курса». Спасение банковской и фи-

нансовой системы. Восстановление промышленности. Регулирование сферы аграрных отноше-

ний. Формирование социального законодательства. 

3.Экономика развитых стран после второй мировой войны. Экономическое положение 

стран после второй мировой войны. План Маршала. Хозяйственные реформы. Факторы, опреде-

лившие мировое экономическое развитие после второй мировой войны. Борьба за мировое ли-

дерство. Крушение колониальной системы. Научно- техническая революция.  

4.Смешанная экономика: сущность, национальные модели. Сущность смешанной экономи-

ки. Национальные модели смешанной экономики. Критерии классификации национальных мо-

делей. «Японское чудо». 

 

Тема 8. Хозяйственная система государственного социализма: становление, развитие, кри-

зис. Проблемы перехода к рыночной экономике. 

1.Хозяйственная система государственного социализма в СССР. Становление хозяйствен-

ной системы государственного социализма. «Военный коммунизм». Продразверстка. Трудовая 

повинность. НЭП. Денежная реформа (1922-1924 гг.). Свертывание НЭПА. Ускоренная индуст-

риализация. Коллективизация. Создание крупного промышленного комплекса в стране. Эконо-

мическая реформа 1965 г. Совершенствование хозяйственного механизма в 1970-1980 гг. Кризис 

административно командной системы. 

2.Проблемы становления рыночной экономики в России. Преобразование экономики в пе-

реходный период. Политика «шоковой терапии». Либерализация цен. Приватизация. Создание 

рыночной инфраструктуры, рынков. Формирование рыночной экономики. 

3.Возникновение и особенности хозяйственной системы государственного социализма в 

странах Восточной Европы и Азии. Становление системы государственного социализма в стра-

нах центральной и Восточной Европы, Азии. Национализация. Утверждение государственной 

собственности. Индустриализация. Нарастание кризисных явлений в экономике. Переход к ры-

ночной экономике. 

4.Проблемы формирования рыночной экономики в государствах Восточной Европы и 

Азии. Варианты проведения рыночных преобразований. Общие черты перехода к рыночной эко-

номике. Особенности рыночных преобразований в странах Восточной Европы и Азии. 

 

Тема 9. Основные направления перестройки современного мирового хозяйства. 

1. Основные тенденции экономического развития ведущих стран мира в 80-90 –е гг. XX вв. 

Неустойчивость развития экономики ведущих стран мира. Факторы усиления разбалансирован-

ности экономики. Усиление глобализации производства и потребления. 
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2. Проблемы перестройки экономических отношений развитых и развивающихся стран, ин-

теграцитивших социалистических стран в мировую экономику. Изменение роли и места разви-

вающихся стран в мировой экономике. Структурная перестройка мировой экономики. Пере-

стройка экономических отношений развитых, развивающихся стран и сторон с переходной эко-

номикой. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на 

который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения 

и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное по-

вторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуе-

мой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе 

дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости со-

ставить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавате-

лем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подготов-

ки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дис-

циплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также ли-

тературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (часы)  

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

18 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, кон-

сультациям. Самостоятельная проработка тем 

9/ 24  

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к экзамену 6 / 8  

 Итого 36 / 64 
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Вопросы для самостоятельной работы 

 

2. Вклад в историю экономически зарубежных ученых А. Гойнби, Ф. Броделя, К. Бюхера, 

М. Вебера, К. Маркса, И. Шумпетера и др.  

3. Вклад в историю экономически русских и советских ученых М.И. Туган- Барановского, 

Н.Д. Кондратьева, Е.С. Варги, Ф.Я. Полянского и др. 

4. Концепции периодизаций всеобщей истории. Концепция периодизации истории эконо-

мики Фридриха Лисга. 

5. Теория стадий экономического роста У. Росгоу. 

6. Становление частной собственности. Ранние формы отношений эксплуатации.  

7. Развитие хозяйственной деятельности в странах Древнего Востока.  

8. Отличительные черты хозяйственного развития древневосточных цивилизаций: месо-

потамии, Древнего Шумера, Вавилонского царства, Древнего Египта, Древней Индии. 

9. Основные этапы экономического развития Древней Греции.  

10. Основные черты экономической истории Древнего Рима.  

11. Характеристика и особенности феодализма в Западной Европе.  

12. Хозяйственный строй Киевской Руси Формирование городов. Развитие торговли и де-

нег.  

13. Экономика стран Востока в раннее средневековье. Различия в развитии стран Востока. 

14. Развитие феодальной экономики в Византии и странах Западной Евразии (XI- XV вв.)  

15. Экономическое развитие средневековой Руси (XI- XV вв.) Условия землевладения. Раз-

витие городов, ремесла, торговли. Превращение Москвы в крупный экономический и политиче-

ский центр. 

16. Социально- экономические последствия Великих географических открытий. 

17. Экономика Западной Европы в XVI- XVII вв. 

18. Эконогическое развитие Нидерландов, Англии, Франции ( XVI- XVII вв.) Экономиче-

ский подъем в Нидерландах. Развитие капиталистических отношений. Буржуазная революция 

1566-1609гг.  в Голландии. Торговый тип  

19. Особенности экономического развития Германии и Италии ( XVI- XVII вв.) Последст-

вия упадка экономики. 

20. Экономическое развитие централизованного Русского государства в XVI в. Экономика 

России в XVII в. Зарождение элементов капиталистической системы. 

21. Экономическое развитие стран Востока в период позднего средневековья. Специфиче-

ские черты экономического развития стран Востока. Китай в период позднего средневековья. 

22. Экономическое развитие в эпоху капитализма. Утверждение рыночной экономики в 

странах Западной Европы. 

23. Развитие рыночной экономики в Англии, Франции, Германии. Предпосылки промыш-

ленного переворота в Англии. Индустриализация стран. 

24. Экономическое развитие североамериканских колоний Англии.  

25. Экономическая политика Петра I. Основные экономические преобразования Петра I.  

26. Предпосылки падения крепостного права. Содержание реформы 1861 г. Объективные 

предпосылки коренных преобразований в сельском хозяйстве. Кризис крепостнической системы. 

Содержание реформы 1861 г. 

27. Экономика Японии до реставрации Мейдзи. Система сегуната с XII в. Восточный фео-

дализм в Японии до середины XVII в. Самоизоляция страны с XVII в. Падение сегуната в 1868 г. 

28. Реставрация Мейдзи: сущность, значение. Особенности индустриализации в Японии. 

29. Экономика ведущих стран мира в конце XIX- начале XX в. и изменение соотношения 

сил между ними. Устранение экономического развития США, Германии. 
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30. Особенности монополизации экономики в различных странах. Особенности монополи-

зации экономики в США, России, Германии. 

31. Экономика России в пореформенный период. Завершение промышленного переворота.  

32. Место колониальных и зависимых стран в мировой экономике на рубеже XIX-XX вв. 

Колониальные территории Великобритании, Франции, Португалии. Активизация США, Герма-

нии в сфере колониальных захватов. Изменение места колониальных стран в мировом хозяйст-

ве.Тема 13. Экономика развитых стран в межвоенный период и после второй мировой войны. 

33. Экономическое развитие внутренних стран мира в межвоенный период. Борьба за пе-

редел мира в начале XX в. Причины и последствия первой мировой войны. Период относитель-

ной стабилизации в развитии стран с к. 1918г. до к. 1929г. Период «американского процветания». 

Великая депрессия 1929-1933гг. Милитаризация экономики в Германии, Италии, Японии. 

34. «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.  

35. Экономика развитых стран после второй мировой войны. Научно- техническая рево-

люция.  

36. Становление хозяйственной системы государственного социализма. «Военный комму-

низм». Продразверстка. Трудовая повинность. НЭП. Денежная реформа (1922-1924 гг.). Сверты-

вание НЭПА. Ускоренная индустриализация. Коллективизация. Создание крупного промышлен-

ного комплекса в стране. Экономическая реформа 1965 г. Совершенствование хозяйственного 

механизма в 1970-1980 гг. Кризис административно командной системы. 

37. Проблемы становления рыночной экономики в России. Преобразование экономики в 

переходный период. Формирование рыночной экономики. 

38. Возникновение и особенности хозяйственной системы государственного социализма в 

странах Восточной Европы и Азии. Становление системы государственного социализма в стра-

нах центральной и Восточной Европы, Азии. Национализация. Утверждение государственной 

собственности. Индустриализация. Нарастание кризисных явлений в экономике. Переход к ры-

ночной экономике. 

39. Проблемы формирования рыночной экономики в государствах Восточной Европы и 

Азии. Варианты проведения рыночных преобразований. Общие черты перехода к рыночной эко-

номике. Особенности рыночных преобразований в странах Восточной Европы и Азии. 

40. Основные тенденции экономического развития ведущих стран мира в 80-90 –е гг. XX 

вв. Неустойчивость развития экономики ведущих стран мира. Факторы усиления разбалансиро-

ванности экономики. Усиление глобализации производства и потребления. 

41. Проблемы перестройки экономических отношений развитых и развивающихся стран, 

интеграцитивших социалистических стран в мировую экономику. Изменение роли и места раз-

вивающихся стран в мировой экономике. Структурная перестройка мировой экономики. Пере-

стройка экономических отношений развитых, развивающихся стран и сторон с переходной эко-

номикой. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные часов занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Развитие истории экономики как науки. Предмет истории экономики и её функции. 

2. Методы исследования. Проблемы периодизации всеобщей истории и истории 

экономики. 

3. Основные черты, этапы и направления развития первобытно-общинного общества. 

4.  Основные черты экономического развития стран Древнего Востока. 

5. Античное рабство. Основные черты экономической истории Древней Греции. 

6. Основные черты экономической истории Древнего Рима. 

7. Общая характеристика и особенности феодализма в Западной Европе. 

8.  Экономическое развитие Франкского государства, Киевской Руси, стран Востока в 

период раннего средневековья. 

9.  Экономическое развитие в период зрелых феодальных отношений. 

10.  Развитие феодальной экономики в Византии, странах Западной Европы, на Руси (XI-

XV вв.). 

11.  Экономическое развитие в период позднего средневековья. Становление 

мануфактурного капитализма. 

12.  Великие географические открытия. 

13. Экономическое развитие Нидерландов, Англии, Франции, Германии, Италии, России 

(XVI-XVII вв.). 

14. Утверждение капитализма в странах Западной Европы. Промышленная революция. 

15.  Развитие рыночной экономики в Англии, Франции, Германии. 

16. Развитие рыночной экономики в США. 

17. Становление промышленного капитализма в Японии. 

18. Экономическая политика Петра I. Развитие мануфактурного производства. 

19. Предпосылки падения крепостного права. Содержание реформы 1861 года. 

20. Экономики ведущих стран мира в конце XIX-XX вв. и изменение соотношения сил ме-

жду ними. 

21. Особенности монополизации экономики в различных странах. 

22. Экономика России в пореформенный период. 

23. Место колониальных и зависимых стран в мировой экономике на рубеже  XIX-XX вв.  

24. Экономическое развитие ведущих стран мира в межвоенный период и после второй 

мировой войны. 

25.  «Новый курс» Ф. Рузвельта в США. 

26. Экономика развитых стран после второй мировой войны. 

27. Смешанная экономика: сущность, национальные модели. 

28. Хозяйственная система государственного социализма в СССР. 

29.  Проблемы становления рыночной экономики в России. 

30. Возникновение и особенности хозяйственной системы государственного социализма в 

странах Восточной Европы и Азии. 

31. Проблемы формирования рыночной экономики в государствах Восточной Европы и 

Азии. 

32. Основные тенденции экономического развития ведущих стран мира в 80-90-е годы XX 

в. 

33. Проблемы перестройки экономических отношений развитых и развивающихся стран, 

интеграции постсоциалистических стран в мировую экономику. 
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34. Проблемы экономического развития ведущих стран в период глобального финансово-

экономического кризиса. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к за-

нятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-13-2016  

История экономики Взамен РПД-2015 Стр. 17 из 32 

 

 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Неолитическая революция. 

2. Экологические проблемы Древнего мира. 

3. Хозяйственный строй Киевской Руси. 

4. Ремесленное производство и его организация в странах средневековой Европы. 

5. Роль городов в эволюции феодальных отношений в Западной Европе. 

6. Формы феодальной зависимости крестьян. 

7. Экономика Новгородской республики. 

8. «Революция цен» в Европе и её последствия. 

9. Экономика московского государства в эпоху Ивана Грозного. 

10. Средневековая торговля: внутренняя и внешняя. 

11. Промышленный переворот в России. 

12. Экологические последствия промышленного переворота. 

13. Особенности капитализма в США (XIX в.). 

14. Столыпинская реформа. 

15. Экономическая политика «военного коммунизма». 

16. Нэп: содержание и значение. 

17. Новый курс Ф. Рузвельта в США. 

18. Национальные пути возрождения послевоенной экономики. 

19. План Маршалла: содержание и значение. 

20. Экономическая программа Л. Эдхарда в ФРГ. 

21. Экономическая политика голлизма во Франции. 

22. Экономическая реформа 1965 года в СССР. 

23. «Рейганомика» и её результаты. 

24. Китайский опыт реформирования экономики. 

25. Современные экологические проблемы: экономический аспект. 

26. Научно-технический прогресс: тенденции и противоречия. 

27. Польский вариант «шоковой терапии». 

28. Проблемы реформирования экономики России в современный период. 

29. Влияние глобализации на экономику развивающихся стран. 

30. Проблемы развития экономики стран БРИКС на современном этапе. 

31. Экономика Евросоюза: состояние, основные тенденции в современных условиях. 

32. Влияние глобального финасово-экономического кризиса на современную экономику. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний и аттестации 

 

Модуль2 . Экономическое развитие доиндустриального общества 

 Выберите правильный ответ 

1. В периодизации Л.-Г. Моргана «показателем прогресса», характеризующим переход к 

высшей ступени варварства, являлось: 

а) изобретение лука и стрелы; 

б) изобретение фонетического алфавита и применение письма; 

в) введение гончарного производства; 

г) открытие способа плавки железной руды и употребление железных орудий труда. 

2. Реципрокностью называется система: 

а) обмена материальными благами и деятельностью; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-13-2016  

История экономики Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 32 

 

 

б) равнообеспечивающего распределения продуктов; 

в) централизованного перераспределения продуктов; 

г) коллективного производства. 

3. Редистрибуцией называется система: 

а) обмена материальными благами и деятельностью; 

б) равнообеспечивающего распределения продуктов; 

в) централизованного перераспределения продуктов; 

г) индивидуального производства и потребления. 

4. Полноправными членами античной общины-полиса могли считаться только: 

 а) владельцы рабов; 

 б) владельцы имущества на сумму свыше 10 талантов; 

в) лица, прожившие на территории полиса не менее 20 лет; 

г) дети родителей – полноправных свободных граждан. 

5.Неолитическая революция - это: 

а) переход от присваивающего к производящему хозяйству; 

б) процесс развития обмена; 

в) возникновение очагов урбанистической цивилизации; 

г) процесс развития общественного разделения труда. 

6. Важнейший способ превращения свободного человека в раба в античный период: 

а) войны; 

б) долговое рабство; 

в) воспитание рабов, рожденных в неволе; 

г) морское пиратство; 

д) самопродажа, продажа в рабство своих детей, преступников. 

7. Колонат – это: 

а) форма отношений между мелкими сельскими производителями (колонами) и крупными 

землевладельцами, при которой арендатор земельного участка платит арендную плату натурой 

или деньгами и выполняет натуральные повинности; 

б) система поземельной зависимости от феодала; 

в) форма античного рабства; 

г) сочетание отношений феодальной и рабской зависимости крестьянина от феодала. 

8. Полис - это: 

а) город-государство, форма политической и экономической организации общества в 

Древней Греции; 

б) дворцовое хозяйство; 

в) древнегреческий город; 

г) свободные крестьянские наделы земли. 

9. Сущность процесса «коммунальных революций» в западноевропейских городах - это: 

а) завоевание городами права самоуправления; 

б) формирование ремесленных цехов; 

в) завоевание городами налогового иммунитета; 

г) возможность осуществления торговли. 

10. В России реформа государственных крестьян под руководством графа П.Д. Киселева бы-

ла проведена:  

а) в 1837-1841 гг.; 

б) в 1861 г.; 

в) в 1906-1910 гг.; 

г) в 1905-1906 гг.. 

11. Крепостное право окончательно оформилось в России: 
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а) в 1649 г.; 

б) в 1581 г.; 

в) в 1497 г.; 

г) в 1861 г.. 

12. Домен – это: 

а) часть феодального хозяйства, на который феодал вел собственное хозяйство, используя 

труд крестьян; 

б) крестьянское земельное держание; 

в) земельный участок, взятый в аренду; 

г) земельный участок, на котором феодал вел личное хозяйство. 

13. Для античного рабства характерно: 

а) рабство носит домашний, патриархальный характер; 

б) рабство носит классический производственный характер; 

в) основная производительная сила крестьяне, а не рабы; 

г) установление государственной собственности на землю. 

14. Ранний феодализм существовал в Западной Европе: 

а) в XI-XV вв.; 

б) в V-X вв.; 

в) в XVI-сер. XVII вв.; 

г) до V в. 

15. Процесс феодализации шел быстрее в странах: 

а) с преобладанием античного наследия; 

б) с преобладанием варварских элементов; 

в) уравновешенного синтеза; 

г) с господством христианства. 

16. Назовите главный предмет вывоза по маршруту Лондон-Антверпен в XVI в: 

а) сукно; 

б) золото; 

в) пряности; 

г) пушнина. 

17. Предпосылками промышленного переворота в Англии являются: 

а) активный прогресс первоначального накопления капитала; 

б) развитие техники, технической и научной мысли; 

в) наполеоновские войны; 

г) верно а) и б). 

18. Феодальная земельная рента - это: 

а) экономическая форма реализации собственности феодала на землю; 

б) натуральный оброк; 

в) барщина. 

19. Главное содержание процесса так называемого первоначального накопления капитала - 

это: 

а) накопление денежных средств для буржуазного предпринимательства; 

б)   ограбление колоний европейскими державами; 

в) повышение товарности экономики; 

г) отделение непосредственных производителей от средств производства и жизненных 

средств. 

20. Критика М. Лютером ростовщичества означала протест против: 

а) позднефеодального стяжательства; 

б) раннебуржуазного предпринимательства; 
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в) непомерно высокой нормы процента; 

г) осуждаемого церковью стремления к наживе. 

21. Первое кругосветное путешествие под руководством Ф. Магеллана было совершено: 

а) в 1492 г.; 

б) в 1519-1521 гг.; 

в) в 1519-1522 гг.; 

г) в 1498 г. 

22. Португалец Васко да Гама открыл морской путь в Индию: 

а) в 1497-1499 гг.; 

б)  в 1519-1521 гг.; 

в) в 1492 г.; 

г) в 1519-1522 гг. 

23. Христофор Колумб открыл Америку в: 

а) 1498 г.; 

б) 1492 г.; 

в) 1519-1521 гг.; 

г) 1519-1522 гг. 

 

 Выберите несколько правильных ответов 

24. «Огораживание» - это: 

а) насильственный сгон крестьян с земли; 

б) фактор первоначального накопления; 

в) переход к пастбищному овцеводству; 

г) акт промышленной революции. 

25. Рассеянная мануфактура – это капиталистическое предприятие, в котором: 

а) производственный процесс осуществляется в отдельной мастерской; 

б) отдельные технологические операции выполняются на дому; 

в) существует внутрипроизводственное разделение труда; 

г) используется труд крепостных крестьян. 

26. Наемные работники формируются из: 

а) разоряющихся ремесленников; 

б) представителей городских низов; 

в) обезземелившегося крестьянства; 

г) ростовщиков. 

27. Мануфактура – это капиталистическое предприятие: 

а) основанное на ручном труде; 

б) с внутрипроизводственным разделением труда; 

в) использующее наёмный труд; 

г) широко применяющее труд зависимых крестьян. 

28. Для древневосточного (азиатского) рабства характерны следующие черты: 

а) основная производительная сила – крестьяне, а не рабы; 

б) рабство носит домашний, патриархальный характер; 

в) рабство носит производительный характер; 

г) право частной собственности на землю. 

29. К источникам первоначального накопления капитала относятся: 

а) насильственный сгон крестьян с земли; 

б) ограбление и эксплуатация колоний; 

в) строительство пирамид; 

г) научно-технический прогресс. 
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30. Укажите мануфактуры капиталистического типа в России: 

а) купеческая; 

б) вотчинная; 

в) дворцовая; 

г) крестьянская. 

31. К последствиям Великих географических открытий относятся: 

а) формирование мирового рынка; 

б) появление феодальной земельной собственности; 

в) перемещение торговых путей; 

г) «революция цен». 

32. К основным функциям купеческой гильдии относятся: 

а) защита и охрана собственности; 

б) регулирование конкуренции внутри гильдии; 

в) защита от конкурентов, создание монопольных условий торговли; 

г) снижение цен на свою продукцию.  

 

Модуль 3. Становление и развитие рыночной (капиталистической) экономики в ведущих 

странах 

 Выберите правильный ответ 

1. Фабрика – это капиталистическое предприятие: 

а) основанное на ручном труде; 

б) с внутрипроизводственным разделением труда; 

в) использующее наемный труд; 

г) с машинной технической базой; 

д) верно б), в), г) 

2. Промышленный переворот – это: 

а) период перехода от феодальной к капиталистической системе отношений; 

б) сложный и многофакторный процесс постепенного перехода от мануфактурного про-

изводства к фабрично-заводскому; 

в) изобретение машин, появление технических новинок; 

г) развитие текстильной промышленности. 

3. О завершении промышленного переворота свидетельствует: 

а) появление особой отрасли - машиностроения; 

б) использование в качестве центрального двигателя паровой машины в различных от-

раслях промышленности; 

в) переход от древесного к каменному углю в металлургии; 

г) появление первых машин в производстве. 

4. До XVII в. на землях Северной Америки жило мало европейцев, к началу XIX в. положе-

ние резко изменилось. Это связано: 

а) с появлением «лишних» людей с развитием капитализма; 

б) с процессом «огораживания земель» в Англии; 

в) в связи с изменением климата; 

г) с уменьшением смертности североамериканского населения. 

5. Капиталистическая мануфактура господствовала в Западной Европе: 

а) с XV до конца XVIII в.; 

б) в XIX в; 

в) в XVI в.; 

г) с XVI до конца XVIII в. 

6. Буржуазная революция во Франции произошла: 
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а) в 1642-1649 гг.; 

б) в 1861-1865 гг.; 

в) в 1789-1794 гг.; 

г) в 1868 г. 

7. Буржуазная революция в Англии произошла: 

а) в 1642-1649 гг.; 

б) в 1861-1865 гг.; 

в) 1789-1794 гг.; 

г) в 1868 г. 

8. Экономический кризис перепроизводства 1825 г. был: 

а) первым циклическим кризисом перепроизводства в мире; 

б) последним циклическим кризисом перепроизводства в мире; 

в) кризисом, охватывающим производство всех развитых стран; 

г) первым мировым кризисом перепроизводства. 

9. Начало промышленного переворота во Франции относится к периоду: 

а) 1815-1830 гг.; 

б) конец XVII в.; 

в) 60-е годы XIX в.; 

г) начало XVIII в.. 

10. На черноземных землях Российской империи к концу XVIII в. преобладающей формой 

эксплуатации крестьянства была: 

а) барщинная; 

б) оброчная; 

в) сочетание в равной доле  барщинной и оброчной; 

г) нет правильного ответа. 

11. Роль дворянства в промышленном предпринимательстве во второй половине XVIII в. в 

России: 

а) увеличилась; 

б) уменьшилась; 

в) осталась прежней; 

г) верно б) и в). 

12. Центр металлургической промышленности России переместился к концу XIX в.: 

а) в Петербургско-Прибалтийский район; 

б) на Урал; 

в) в Южнорусский район; 

г) на Дальний Восток. 

13. Экономическая политика царского правительства к концу XIX в. склонилась к: 

а) протекционизму; 

б) фритредерству; 

в) нейтральной политике; 

г) политике биметаллизма. 

14.  Централизованная мануфактура – это капиталистическое предприятие, в котором: 

а) производственный процесс осуществляется в отдельной мастерской; 

б) отдельные технологические операции выполняются на дому; 

в) не существует внутрипроизводственного разделения труда; 

г) используется труд крепостных крестьян. 

15. К особенностям промышленного переворота в Германии нельзя отнести: 

а) опору на собственное машиностроение; 

б) более гармоничное развитие промышленности; 
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в) зависимость от английского машиностроения; 

г) развитие отраслей военно-промышленного производства. 

16. К особенностям промышленного переворота во Франции следует отнести: 

а) зависимость от английского машиностроения; 

б) медленные темпы его осуществления; 

в) огромное значение железнодорожного строительства; 

г) верно а) и в). 

17. Укажите, какая из стран шла по «американскому» варианту развития капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве: 

а) Германия; 

б) Англия; 

в) Япония; 

г) Россия. 

18. Укажите, какая из стран являлась экономическим лидером в XVIII в.: 

а) Англия; 

б) Россия; 

в) США; 

г) Голландия. 

19.Укажите, какая из стран являлась экономическим лидером в XIX в.: 

а) Россия; 

б) Англия; 

в) Япония; 

г) Голландия. 

20. Укажите, какая из стран являлась экономическим лидером в XX в.: 

а) Голландия; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) США. 

21. Укажите, какая страна постепенно утратила лидерство в мировом хозяйстве при сохране-

нии роли «мирового извозчика» в XIX в.: 

а) Германия; 

б) США; 

в) Англия; 

г) Голландия. 

22. Укажите, в какой стране преобладали тресты в конце XIX в.: 

а) США; 

б) Россия; 

в) Германия; 

г) Япония. 

23. Какая форма монополии преобладала в России в конце XIX в.: 

а) банковские группы; 

б) тресты; 

в) синдикаты; 

г) концерны. 

24. К основным типам колониального хозяйства относятся: 

а) хозяйство переселенческих колоний; 

б) хозяйство плантаторского типа, с использованием феодальных порядков и рабского 

труда; 
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в) хозяйство, ориентированное на эксплуатацию природных ресурсов и/или выращивание 

монокультур; 

г) все вышеперечисленное. 

25. Столыпинская аграрная реформа была проведена в России: 

а) в 1906-1910 гг.; 

б) в 1861 г.; 

в) в 1837-1841 г.; 

г) в 1905-1906 гг. 

26. Первый этап «нового курса» Ф. Рузвельта в США проходил: 

а) с 1933 по 1935 гг.; 

б) в 1929-1933 гг.; 

в) с 1935 г.; 

г) с 1929 г. 

27. Какой год вошел в историю как «Год Африки»: 

а) 1941 г.; 

б) 1945 г.; 

в) 1960 г.; 

г) 1970 г. 

28. Инициатором заключения договора об учреждении Европейского Экономического Со-

общества (ЕЭС) в 1957 г. явилась: 

а) Франция; 

б) ФРГ; 

в) Италия; 

г) Великобритания. 

29. В состав ЕЭС в 1986 г. вошли страны: 

а) Испания, Португалия; 

б) Швеция, Финляндия, Австрия; 

в) Великобритания, Дания, Ирландия; 

г) Греция. 

30. Национальные модели смешанной экономики различаются: 

а) в зависимости от соотношения государственного и частного секторов и их структуры; 

б) в зависимости от государственных и рыночных механизмов регулирования, эффектив-

ности вмешательства государства в экономику; 

в) в зависимости от уровня жизни населения; 

г) в зависимости от эффективности частного сектора. 

 

Модуль 4. Проблемы перехода к рыночной экономике в постсоциалистических стра-

нах и основные направления перестройки современного мирового хозяйства 

 Выберите правильный ответ 

1. В какой стране проводилась политика «военного коммунизма»: 

а) Германия; 

б) Великобритания; 

в) Россия; 

г) США. 

2. Для экономической реформы 1965 г. в СССР характерно: 

а) планирование по территориальному принципу; 

б) создание совнархозов; 

в) совершенствование планирования и экономического стимулирования, придание боль-

шей самостоятельности предприятиям; 
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г) демонтаж прежней экономической системы. 

3.  «Новая экономическая политика» (НЭП) проводилась в СССР в: 

а) 20-е годы XX в.; 

б) 1918-1920 гг.; 

в) 1933-1938 гг.; 

г) 1926-1928 гг. 

4. Начало радикальных экономических реформ («шоковой терапии») в Российской Федера-

ции - это: 

а) январь 1992 г.; 

б) 1987 г.; 

в) 1965 г.; 

г) 1994 г. 

5. Этап ваучерной приватизации в России приходится на: 

а) 1992-1994 гг.; 

б) 1995 г.; 

в) 1991 г.; 

г) 1998 г. 

6. Денежная приватизация начинается в России: 

а) с 1991 г.; 

б) с июля 1994 г.; 

в) с 2001 г.; 

г) с 1998 г. 

7. В России способы приватизации, применяемые в настоящее время, определены: 

а) ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

б) ФЗ «О естественных монополиях»; 

в) ФЗ «О защите конкуренции»; 

г) законодательно не определены. 

8. Приватизация - это: 

а) процесс обращения частной собственности в государственную; 

б) процесс обращения частной собственности в смешанную; 

в) процесс обращения государственной собственности в частную; 

г) обращение индивидуальной частной собственности в акционерную. 

 Выберите несколько правильных ответов 

9. Необходимость перехода к рыночной экономике в современной России обусловлена: 

а) кризисом административно-командной системы; 

б) замедлением темпов научно-технического, экономического развития; 

в) снижением уровня жизни населения; 

г) улучшением продовольственного обеспечения населения страны. 

10. Установите соответствия между страной, этапом исторического развития и экономиче-

ской политикой государства: 

А. Россия     а) 1991 г. 

Б. Венгрия     б) 1992 г. 

1) либерализация цен; 

2) принятие закона о банкротстве 
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Ответы 

Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

1. г 

2. а 

3. в 

4. г 

5. а 

6. а 

7. а 

8. а 

9. а 

10. а 

11. а 

12. а 

13. б 

14. б 

15. а  

16. а 

17. г 

18. а 

19. г 

20. а 

21. б 

22. а 

23. б 

24. а, б, в 

25. б, в, г 

26. а, б, в 

27. а, б 

28. а, б 

29. а, г 

30. б, в 

31. а, в, г 

32. а, б, в 

1. д 

2. б 

3. а 

4. а 

5. г 

6. в 

7. а 

8. а 

9. а 

10. а 

11. а 

12. в 

13. а 

14. а 

15. в 

 

16. г 

17. б 

18. а 

19. б 

20. г 

21. в 

22. а 

23. в 

24. г 

25. а 

26. а 

27. в 

28. а 

29. а 

30. б 

 

1. в 

2. в 

3. а 

4. а 

5. а 

6. б 

7. а 

8. в 

9. а, б, в 

10.   А. б), 1)   Б. а), 

2) 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Сметанин С.И., Конотопов М.В. Экономическая история: Учебник. – М.: Дашков и К, 

2015. - 1 207 с. // http://www.knigafund.ru/books/32450   

2. История экономических учений: учебник Юнити-Дана  2015 год  495 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/197906  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России: Учеб. - М.: Палеотип; Ло-

гос, 2005. - 208 с. 

2. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики зарубежных стран: Учеб., 2004 - М.: 

Палеотип; Логос. - 264 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодиче-

ском издании: 

1. История экономики: учебное пособие Заславская М. Д.Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°» • 2016 год • 294 страницы  

2. Экономическая история: учебник Толмачева Р. П. Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°» • 2016 год • 320 страниц  

3. Теоретические концепции и национальные модели рыночной экономики: учебное по-

собие Боброва В., Баженова Т.ОГУ • 2012 год • 98 страниц  

4. История экономических учений: учебное издание. Ч. 2 Мареев С. Н.МИРБИС|Перо • 

2016 год • 158 страниц  

http://www.knigafund.ru/books/32450
http://www.knigafund.ru/books/197906
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/199171
http://www.knigafund.ru/authors/46451
http://www.knigafund.ru/books/199216
http://www.knigafund.ru/authors/46413
http://www.knigafund.ru/books/184195
http://www.knigafund.ru/books/184195
http://www.knigafund.ru/authors/39898
http://www.knigafund.ru/authors/39899
http://www.knigafund.ru/books/198203
http://www.knigafund.ru/authors/45942
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5. История финансов: учебно-практическое пособие Шитов В. Н.УлГТУ • 2014 год • 117 

страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.economy.gov.ru– Министерство экономического развития и торговли Россий-

ской  федерации. (архивные документы) 

2. http://www.iet.ru–  Институт экономики переходного периода (г. Москва). (Публикации) 

3. http://gallery.economicus.ru– материалы об экономистах и направлениях экономической 

теории.  

4. http://www.ecsocman.edu.ru– Федеральный образовательный портал – Экономика, социо-

логия,  менеджмент - учебные материалы.  

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление 

плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время 

целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу 

на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если бы-

ли, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является не-

обходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изы-

скать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все зада-

ния к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к ов-

ладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных за-

нятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опреде-

ленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать до-

словно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесооб-

разно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно 

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при само-

http://www.knigafund.ru/books/182933
http://www.knigafund.ru/authors/39141
http://www.economy.gov.ru–/
http://www.iet.ru–/
http://gallery.economicus.ru–/
http://www.ecsocman.edu.ru–/
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стоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные 

места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в боль-

шой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Сле-

дует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-

лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лек-

ции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении во-

просов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс ов-

ладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, форми-

рует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учеб-

ников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рас-

сматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного ог-

лавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 
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Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание 

следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилуч-

ший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвер-

ждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и дока-

зательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной пози-

ции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные ра-

боты монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства ре-

дактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информа-

цию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с дру-

гом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим сту-

дентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его вы-

сказывания или вопроса;  
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· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся све-

дения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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