
министЕрство оБрлзовАния и нАукII российской овдврдции

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образова1-1ия
<Воронежский государственный архитектурно-строительный университет>

утвЕрждАlо
[иректор иIlститута экономики,
меFIеджмен,га и информационных
TexHoJlo

Баркалов С.А.

( 2015 г.))

\

рАБочАя проl-рАмNlл
дlrсцrlIlJllI ll1,1

<<Ист,tlрия экономики и Российскоl-о преllllринимательства>

Направление подготовки (специальность) З8.03.0l Экономика
Профиль (Специализация) Экономика пDеl]пD ия,lии и организации
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Нормативrrый срок обучения 4 года.5 леr,
Форма обучеllия очная заочная

Автор программы к. э. н. доц. Давьцова Т. Е

Программа обсуждена на заседании кафедры экономи It octtoB предпринимательства
от K14> декабря 2015 г. П

r

Зав. кафедрой
чотоtул ý7
---/--J-./ В.В. Гасилов

Воронеас 2015



Федеральное государственное бюджетное образtlва.ге:tыlое учреждение
высшего образования

министЕрство оБрАзовАния и нАуки россиЙской овдвгации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<воронежский государственный архитектурно-строиr,ельный университет)

УТВЕРЖДАЮ
но-воспитательной работе

!. К. Про
$1

07 ало,

ýý_с

zl
скурlн
20lJ г.

5

tl
W90 ]0\

.Щисциплина 21ля учебIrого плана lIаправления l1одгоl,овки: 3 8.0З.0l Экономика
Профиль: Эк()ноi\rика лDелпD иятии и oDганизации
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
Кафелра : Эконо и основ tIDедпDинимательства
Регистрациолlный Nl: _, Протоко.lt Л! 7 от к 14> ;1еrtабря 20 l 5 г.

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИ Й КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОDИЯ ЭКОНО MrlKll и Российского tlDejl Il р и нимаl,ельства

Разработчик УМК!: к. э. н. доц. Давыдова Т. Е.

Воронеж - 20l 5г



СоГЛАСоВАI{о:

Заведующий кафедрой разработчика УМК.Щ

Про,гокол заседания кафедры J,,lч 7 от к 1 4> декабря 201 5 l .

Заведующий выпускаrощей кафедрой
(подпllсь)

Протокол заседания кафедры JФ 7 от Kl4> декабря 20l5 l,.

Председатель учебно-методической комиссии инс,l,и,гута

/ Гас

l Гасилов В.В./
Ф,и,о,)

илов В.В./
(Ф,и,о,)

Курочка П.Н./
(Ф,и,о.)

iМышовская Л.П. /

(l

Протокол заседания учебно-методической комиссии института Nэ 4/1

от < l8>декабря 2015г.

Начальник учебно-методического управления Во



1. цЕли и зАдАtIи дисциплины

1.I. Щелп дliсцI|плины
состоят в содействии формированию у обучающихся представления об основных
этапах истории экономики и истории предпринимательства в России с древнейших
времен (компетенции ОК-2, ОК-3, ПК-l, ПК-2, ПК-7).

1.2. Задачш освоения дисцtlплшны
о РаССМОТРение базовых )кономико-исторических понятий и категорий;
о осмысл€ние исторического опыта российскокr предпринимательства;
. Рассмотрение и анализ общего и особенного в процессах становления и развития

предпринимательства в России и зарубежных стран;
о Понимоние движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и

процессов экономической истории; места и роли своей страны в истории челове-
чества и в современном мире.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

fflrсциплина Бl.в.од.l кИстория экопомики и Российского предпринима-
тельства)) относится к Варl.tатлtвной части Гул,tанитарного, социального и экономи-
ческого цrtкла учебного плана.

Требtlвсlнuя к BxcldHbt,lt знuнLlя.|l, ,,.|lенLlяlr ll колlпепlенt|lпм сmуdенmа, необхо-
dtlлtbt.,lt d.,tя ttз,|,,tенttя daHHoit dttctytttl.пttHbt. Изучение дисциплины <История эконо-
микll lt Росслlt"tекогО предпрriниМательства > требуеТ основныХ знаний, УtчtеНИЙ И
компетенцl,Il"л студента по курсам : история, микроэкономи ка.

{исциплltна <исторtlя экономrlки п Российского предпрllнtr}rательства))
является предшествующей для дисциплllн Макрt,l:лкономика и Мировая экономIlка и
I\,lе)кдународные эконом litlec кие отношен ия.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изуtIения дисцrlплины <Исторшя )кономики п Российского пред-

прllнимательства)) направлен на (lормированлtе следующих компетенций:- (ОК-2) - способность анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для t|lормирования гражданской позиции;

- (oК_j) - способность llспользовать основы экономиLIеских знаний в различных
с4)ерах деятельностл|;

- (пк-l) - способноСть собрать 1.1 проанализировать исходные данные, необходи-
мые для расчета экономическtlх и социально-экономических показателей, харак-
терлlзующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- (пк-2) - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовсrй базы рассчитать эконоl\tические и социально-экономиrIеские показате-
ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;



- (пк-7) - способность, используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-
пtацltонный обзор и (или) аналити.lеский oT.leT.

в результате }iзученлlя дисциплllны студент должен:

,3напtь: Место предпринимательства в среде Других видов человеческой деятельно-
сти, ег() основные особенности. Закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мlлровой и отечественной истории предприниматель-
ства. основные показатели харilктеристик, базовых в изучаемой дисциплине.
(ок-з, пк-2, пк-7).

Y.ltetttb: Видеть прlIчинно-следственную свя,]ь тех или иных явлений. Анализиро-
вать социально-,}наIII]мые проблеп,Iы и процессы, происходящие в обществе, и про-
гнозировать возNrожное их развлlтrlе в булучем. Четко выражать и обосновывать
свою позицtлю, irргументировано демонстрлlровать знания (ок-2, ок-3, tк- I , пк-2,
пк_7).

Влоdеmь: Современнымлl методами сбора, обработки и анализа социальной и эко-
номи.IескоI"{ lrнформации. Навыками подготовки информачионного обзора и анали-
тического oTtIeTa, llx презентацлtl-t. Навыками критического анализ.l ситуации, выбо-
ра э(х|lективного направлен}lя ее ра,]вития. Навыкаlчtи самореализации и самосовер-
шенствовilнIIя (ОК-2, ОК-3, ПК-7),

{. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
общаЯ трудоемкостЬ дисциплинЫ < lfсторпя ,)KoHo[tllKlr Il PoceIlI-1cKoгtr прсдпрш-

llllпlilте.пьствr)) составляеТ _2_,за.lетных единлlцы.

Впд 1,.t96r.r;,rral.rrы Всего
tlacoB

Семестры

I

А1,,tllторныс lаlIя гltя (всего) з6lti зыlJ

В TtrM .lttсле

JIcttцttlt l8/-+ l lJ/.l

П;laK,l,tt ческrtс. зан яr,rrя (П']) l8/1 l8/.+

Сапttlстоятсльная рабtlта (вссго) 36/60 з6l60

В том .Iисле:

Kr,lrctlBoй проеtiт

Контрольная работа

Вttд п llot,t t,,,ttyTc,l чIJOii ilTTecTilцIIII (,]ачет. ,)кзilNIен 
) -l4 -l4

Лабоllатоllные работы (ЛР)



ОбIпая ,грч,,tоепл Koc,t ь час

]ач. ед.

72 72

1

Пl,at.|le.l(lн lre,. здесь и далее tIислитель - очная/знаIиенатель - заочная (lорплы
обучения.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. l. (ir lдr,lrаtа li tl е ])il,}де.ц()R дllсllll п.п lI н ь]

HalInteHoBaHl|e ра,}дела
.Illc uIlл,цI|ны

I 3адrt.lll кl,рса li ег(, lllecт() в
cllcтeNle coll1t1l.пbllo-
,t ко но [l1t llecKll х дllсцllп-
.пtlн. П редп ptlllrlItilT€.цbcT-
в{): п()нятIlеr прltнцllпы,
t|l1,H ti 1-1l l l l, t|lltlt,To;lы.

Формltрtrвание представления о задачах изччения истори[l
,)KoHol\tиKtl и lrcTOplIп предприп}Iмательства России.
Взаипtосвязь ll взаIлNIозавислIмость социально-
,)коноr\r!lческих дисцltплин и курса Истtlрия экономики и
Российского предпринIIlllательства.
Сtiдерlканllе катег(,}ри}l предприниNlательства.
()сновные прлrнципы предпринttл.lательскоiI деятельности.
Фl,нкциll предпрIIнIIмательства в современном обществе
и госуда|]стве,
Предпринtlмательская среда: вн),тренние rt внешние (laK-
ТОРЫ ПРеДПРИН1II\.lаТеЛЬСТВа.

,,
l lc l rl;rllя )Kl)H1,1ltlKll: цtl-
lrlI.цll }illll|tlIll|ыii ll {lrr;rult-
цпtlнныii пOдх()ды.
')Kolloll l1.1ecKoe pil }RllTrIe
на р;l,бс;пе XIX-XX вв.

I {ивllлпзitц1,1и и рilзличные способы пронзводства. Основ-
ные черты рдзвIIтлtя первобытнообщltнногtr, рабовл:цель-
ческого ll (lеодального способов пропзводства. основные
,)тапы 

ра,]вит[Iя капитiUIистического способа производст-
Bir. Проплышленный переворот. Англltя. ФранцlIя. Герма-
ния. США.
Техническая революцIrя. Утрата Англlлеt'I промышленноГl
ГегеI\Iонии.
L)собеннсlстлI,)коноI!rического развития Германrrи на ру-
беже XIX-XX вв.
Превращенllе США в первl,ю индустрлIirльную дерr(аву.
Экt,lнсlмическое oTcTaBaH[le Франции. Раtзвитие государст-
венного монополистического каiпитlL[изпла в Японии.
')KtlHtlпl 

l tчес Ktte ltтогll IМи воII воIrны
')K-oHrrпll1.1ecKtle l)il,1BlITtlc
|)il }Bllr ыI KilllliTil.ц]lc гll!lе_
cKllý cT|):lH,ttc;л_lr, пеllвоii
ll в lrl;rtlii llll1roll1,1пlll пrlii-
Hil ltt l l.
)KtllltlrtllK:l с lI)ilH с |):ltRll-
Tlri'l 1rынtr.lнllii cllcTeпlrlii
пос.пе BTcrpoI"l I\IllprrBol"l
воl:iны.
')копtrпlll.rеское l)a,}BlITlle
с(,(]р.

Экономlrчсские tlтогtt Второй Мшровой вол"tны
Версальскиli Nlирный догOвор.
Мlировоti эконоtчtическIIй крlrзис l929-1933 гг. и его по-
слL.дствlIя.
,, Новый к\,рс, Ф. Рlзвельта.
Экt,lноlrtttческая прtrграмtла Л. Эрхарла в ФРГ.
План Мitршала и его вклад в возрождение послевоенного
хозяйства стран Западной Европы. Роль индикативногtl
планtц)ованлlя в развитии )кономики Франции.
Полltтика кВсlеннtrгtr кONlмунизма). Экономика СССР в
годы НЭПа.

{ MtllroBoe п|)е]прlIнrl [rt-
те.цьство в доl]liд\,стрl]-
пльн},ю,)пох},.

ll Hll Nlilте.пьстl}оп е,llп в

Предприншьlательство и lltеждународная торговля в ан-
тичнолl Nl!lpe.

.Щlrевнилi Клtтай, Индия. Египет. Греция, Рим.
']а lIнIILtа,ге.[ьства во)Iiдс,нIIс, lI ,цll BHl, скоь{ гос

-.|_

Ns
пlп

Содержание раздела



средневековой Pyclt (lX .

первilя по.повllна ХVIl ве-
Kil.
\;lpaKTe;l |)il tBllTIlп l)rlc-
clliicKrlгtl пpcJnl)llHlrпrll-
,t,е.пьстRil в ХYIII веке.
Х:t1lltкте;lныс llсl)ты l)()c-
сllI"lскOго п |)едпрltн ll пlа-
тсльстR:l в XIX веке.
П ;rедп;rllнllпl:tте.цьскllt"l
Гrl,пl в поlrефорпIенноI"r
Poccrlll.

дirрстве (IX-XII вв. )

Развитие предпрr.lнлIмательства в период феодальноЙ раз-
дробленностIл ,l монголо-татарского ига (конец XIII -первilя половлIна ХV в.)

разов.lние русского центраJllIзованного государства и
развIлтпе прсдпрпнимательства (ХV-ХVII вв.).
Разврrтие предпрLIнимательстваl и финансов в эпоху Пет-
poBcKllx преобразованиI'I( l 700- l 725гг.)
взаимоотношения власти и предпринимательства
предпринилrательскr!е дIiнастлttl: становление п развитие.
масштаrбы российского предпринимательства и развитие
tttе7кд\'нitГодн ы\ отношенIlй.
Предприн1.1мitтельство. меценатство и благtlтворитель-
ность.
l86l гtlд и новый уровень предпринимательской деятель-
HocTIl.
новая экономическая полит}tка.

()б

) l',l:tcTb pcrccll l*lского пре]-
п|)llн]t[1:lте.пьств:a в пе|)]]-
o,I сTI)OlrTe.qbcTB:l collll:l-
лll ]Ntrl в с'С('Р.
('T:tHoB.цelrtle п|)едпрrllall-
пlптельств1l в гOды пе|)е-
cтpol-Iкl| ( l985_199l гг.).
CtlBpeпleHHoc сOстоянllе
росспr"lского предпрIllltt-
Dl:lте"qьства.
l}rr;rl,беiкное предпрпнlr-
DIilте.пьство: опыт для
PoccllIl.

.цatнOвая эконоI!'иЧеская cllcTeмa и гос}.дарственная эко-
номическilя полtlтика.
Государственная ссrбственность и теневая экономика.
Кооператl,tвное движение.
tIастная собственность и рынок.
(\rврепlенное прсдпрлlнлlмательство и государственнfuI
полtлтtlкil_
оlrганизационно-пр.rвовые формы предпринимательской
деятельности в современной России.
Органлtзацлlонно-экономические формы деятельности.
Влlды прелпринимательской деятельности.
особеннtrсти предпринимательско1-I деятельности в зilpy-
беittных странах.

lI

li lIHIl]\lllTe,rlll NIIl
,пнеlIшIIе 

п едп

5.2 Раздел ы дlrсц!lпл ll ны ll Drеriдrlсцrlплина|)ные связri

с обес пе(l lr ваепl ы ]rt lr ( пос.педующlrпtrr) д исци пл ll на lll Il

5.3. Разделы дlrсцllплllн lr вllды }анятиr:i

Л! ;lаз,lелtrв дilн Hoii дtIсцIIплIlны. необ\O,цltl\lых д_ця IIз\:
ченllя оt)еспеtIIIваемык
Л,r

к)щllх ) дrIсцI.IплIIн(посл
л!
пlп

наltменование обеспе-
tlllBi,leNrыx ( поолед).ю-
щих ) дrIсциплrIн 2 _) 1 5

lvla Kl](),)K() н ()l\l t,lill + + + + +

2 Мирtlвая,)KoHOl\lllKtl lI

l\tежд\,народныс эко_
Ho[lиrlecKlle отноше_
ния

+ + +

л!

п/п

HarlMeHtrBaHиe |)аздела дисцIIплtlны П;lакт.
,}ан.

Лаб
зан.

срс Всего
час.

-)

l

l

Лекц.



I Задrt.lll Kvpca ll его Nrестo в сllстспlе
соцllil.пьllо-,)кOнO]rllIrrескt1I дlrсц|l_
п.пllн. ПlrедпрllнIlпlilтс.qьство: по-
пя?,Irе, прlIнц]lпы, r|rl,HKultlI, фак-
,г() ы

2|l ] 1l12 8/l_]

I|сторtrя,)коно[tllкl1: цllt}lrJlllJilц||-
онныii Il форпlацltrlнныii подходы.
')копtlпtllческое p1l,tBllтlle Hn р!,бе-
iкc. XIX-XX вв.

4ll 8/l2

Kl)H(} lIlrlecKoe |)il ]BllTlle l}:r.lвtIтыI
K:lпltт:l.пtlcтl]l]ecKllx с.гран ]rlе.riд\,
пepBrlii ll BTrr|)oi-l пlIll)овыпlll Boi't-
li il пl lt.
')KoHoпtllKil ст|)ан с pn]Bllтol"t ры-
п<lчноi'l cltcTeпtoI"l пос.пс BTopot"l
MtlpoBol"l воa*rны.

,)

')конопrltческое
rt tBllтllc ('('('Р-

1ll .l1 l 8/I2

lбi 1_1

{ llltlpoBtre предп|)1lнlIjrltтельствrl в
ДОllllД}'СТРllil.П],ll}'Ю')ПOХ\'.
П;rtцпрllпIlпtате.цьствrr в средневе-
ltoBol"I Pycll (lX - перв:rя llo.цoBrlHil
XVIl века.
Х:l1rlrк,ге;r |)il}в]rтllя l)0ссl|1-1ского
предпрtlнll r:rтельств:l в XVIII ве-
ке.
Х:tрitктерные .lергы ;ltlссlliiскпго
предпрrrrrllпt:rте.пьствil в xlx веке.
ПредпрlIнlltлl:tтельснltt"l бr,пr в по_

рефсr;rпtен Hol"l Poccll l l.

"{1 I -ll l li/l2

l 6,,I_1

] }'чttсть ;rtlcclli'lcKoгtr предп|)llнlt]!l:l-
l,е.(l,с,гl}:l в пеl)tlод ст])оl1.Iе.пьств1l
с(}ц!l:l.пll J[ril в СС('Р.
('гit lto в.пеlt l le предпрt!нrr lilте.пьст-
B:l в гOды пе;rсст;rоi'lкп (l985_199l
гг.).
('оврепlеннrlе сOстOянrlе poccllii-
ского п|)едл |)l1Hllпr:lтe.ц!>cTBil.
'lll 

рl,бе;кное п|)едпрllнIrýlilте.пьств0:
l)пыт д.пя Ptlcclllr.

4l- -l/ l lti

l6llj

l8/.l l8/,+ з6/60

5.{. лАБорАторныЙ прАктикум
л!
п/п

М рlздела
ДРIСЦIIПЛIIНЫ HltltпleHcrBaHlle .пlбораторных рабtrт

Tp1,.ro_

eNtKOcTb
(час)

I

_6-

) 4ll

| 6, 1_1

72l68



5.5. прАктиtIЕскиЕ зАнятия

(l. ПРИМЕРНАя TEMATIIKA РЕФЕРАТоВ

l. }lсторпя ,lконопtllки Россиlt.
2. I,1ндl,стрпtrлIlзацлlя и первоначальнOе нilкопленлlе капитала.
3. Лидерство Англtlи п колонlллl как истоtIнllк кilплIта_па,
.l. Развитие США на рубеже XIX-XX веков.
5. Экономи.lеские итоги Первол-t rntltptrBoй войны.
6. НоваяэконоNrическая политика.
7. Экономические итоги Второй мировой войны.
8. Эконсrми.lеское чудо послевоенной Германии,
9. Экономи.lеское чудо послевоенноr-I Японлtи.
l0.реформы в Китае и современное развитие его экономики.
l l.кАзиатские тIlгры) и прltчины успеха их экономического развитпя.
l 2. Предпринипtатели древнеl"л Руси.

-7 -

N!
П/ tl

Nl ;lilз.цела
дIlсцIiплIiны TeпtitTttKlt практItческtIх зllнятиI-I

Трудо_
емкость

(час)
:lдlltlll 1t),|)cil ll ег(} пrесто в cllcтe[|e с()цllil.пьн()-

,)lt()шo]\lllrlccKllI дllсlll|п.цIlн. Предп;rllнllпt:tте.[ьство:
понятllG. п lIH цltпы, 1lкцIlll, NtiT() ы

t
)l-

2 ]
cтopIlя,)Kl)H()]tll|K1l: цllвllлla,]ацIlонный ll форпl:rцIl-

онныr"l подходы.
')конопtllческое pa ,BпTrle на рубеlке XIX-XX вв.

ll ]il

к()н()]rlllческ(}(, p:l ]Btrтlle р:l]вllтых капllт2l.цltстllче-
cкllx cTpal, пtе.лдl, первol"t ll Bтopot"l пrrlровылllt вой-
H:rпlll.
')KoHoltlllKa стрлн с pa]BllTot"l рыночllоl-t спстемоI-t
после BTopoii I\t llprrBoii воiiны.

,)

')KllIloпll1,1ecKtre
:l lBtl 1,1le ('('('Р.

-t/ l

.l

ll]}{)B(le предпl)llнllIr:lтельств0
ll},ю ,)пох),.

Предпрllнllпrате.пьство в средневековоii Pl,cIl (IX -
пе|)вilя по.повllн:t ХVII века.
X;tplKTe;r раJвllтllя ;lоссlliiского предпрItнllDrатель-
с,гва в XVIII веке.
Х:rрltктерные черть1 ])lrссtl1-|скогrr предпрllнll]rl:l-
те.пьства в XIX веке.
ПредпрIIнllпtrtтельскIrl-I бчпt в порефорпtенноI't Рос-
clt li.

в д{)tlliд\,ст,рtIil,пь_ivl

чtlсть 1rocclliickoгo предпрl!нtlп!:lтельствil в перllод
строlIтельствil соцllалrr,]Dlа в СС]С]Р.
('тitновлс,нltс предпрllнllпlательетва в годы пере-
cTpol"lкll ( l985-199l гг.).
(iоврепlенное состоянlrе l)occlll'acкoгo предпl)пнlI r -
те.пьствll.
Зарl,беiкное п|)едпрllнrl[tllтельство: опыт для Рос-
clil].

}, 4ll

.+

1ll



l3. Торговi,l-прОIf ышленная политика русских царей и формирование предпринимательской
среды.

l 4. Петр I - преобрrrзователь и предприниматель,
l 5. Эконtlпtlrческлtli лttберплlIзt,r Екатерины II.
l 6.БлагсrтвоlrительIJость и Nrеценаlтство пlrедпринимаrтелей.
I 7. Старообрядческое предпрпнлlNtательство.
l8.CelrefiHoe дело в российском предпринI{мательстве (XVIII - на.lало ХХ вв.)
l9.Контакты tI свя3!I крупного московского купечествtl со славянофилаt"Iи во второй полови-

не XIX в.
20, Акцrrtlнерные общества в России в l860-1870-e гг.
2 l. T.C. Морtlзtlв rI зарождение россиЁlского Ntенедж .lента.
22.С|.Т, Морозсlв - предпринпматель. благсrтворитель. IlrецеНаТ.
23. ()ргаrrлзатоl]ы ст|)ахового делit в России в XIX в.
24. С'сrциаrпьные Ii политtItIескllе (l1,нкцllи представIlтельных предпринli]rrательскtlх trрганtIза-

ций в Росспи кtrнца XIX - на.lала ХХ в.
25. Гtrлерея росси["lских предприниьiателеir XVIl-XX веков.
26. ('тtrновление Русскtrго центрtlли3ованнOго государства и развитие предпринимательства в

XV-XVII вв.
27. МtrнопtrлизirЦия российскtrго рынка в начаlrе ХХ века.
28. Госlцарственное регул}tрование предпрI.IнttN!ательских начал в конце XIX - начале ХХ

вв.
29.I,1ностlrанные пl]едпpllнll tателrl ll (,]олотое десятllлетl'е) 90-х годов XIX в.
з().

зl.основные t|хrрмы tr вtlды предпрl| нrtмательскоtj деятельности (банки. биряtп. акционер-
ные коNlпанI.tII ).

32. Эконtrмrlrческий кризис нirчма ХХ в. и предприни[Iательство.

7. оцвноЧныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контроля
УСПЕВАВМОСТИ, ПРОМВЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.I. Перечень коN!петенцIlii с yкa}2lнlle[t .)тапOв llx формllрованtlя в процессе
освоенllя об а llr в:tтс,л bHtlii п г пl[lы.

пlп
л} Копlпетенцllя (общекr,.п bTуpHa я - ОК;

п podrecclloHir,п ьная - ПК)
Форпlа контроля се[|естр

l (ОК-2) - способность анализировать ос-
новные этапы и закономерности исто-
риtIеского развития общества для фор-
мирования гражданской позиции;

Тестирование
Зачет

l

1 (ОК-3) - способность использовать ос-
новы ,)кономических знаний в различ-
ных сферах деятельностlr;

Тестирс,lвание
За.lет

I

_t (ПК-l) - способность собрать и проана-
лизировать исходные данные, необхо-
димые для раечета экономических и со-
циально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов;

TecTlt1lclBaн ие
Зачет

-8-
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м
п/п

Кtrлlпетенцllя (tlбщек},л ьтl,рна я - ОК;
п рофессllон ал ьна я - ПК)

Фоllпl:r контроля cel}lecTp

1 (ПК-2) - способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-
правовой ба:зы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические пока-
,}ателлl, характеризующие деятельность
хозяйствующлtх субъектов;

Тестирование
Зачет

l

t (ПК-7) - способность, используя отече-
ственные и зарубежные источники ин-
(lормации, собрать несlбходимые дан-
ные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и (или) анали-
ти.lеский oT.leT.

Тестирование
За.lет

l

7.2. OпllcaHlle покllзатеЛеli и KpпTeplleв оценивания компетенчllй на раз-
лпrlных,)та пllх rlx формирова н lляi опиеднllе шк:lл оценllв:lния

{е"^к-

риптор
компе-
тенц1.1}.I

Показатель оценивания
Форп,rа контроля

Тест

Знает Понятия предприниNtате,цьствil и истории )кономпки, и
lecтo В cтp)lKT!'pe ЭКОНОtllIlЧеСКItХ ДИСЦtlПЛШН.
)снсlвныс. подхt),цы к и,]учению лrсторlrи ,rкономики. Ос
овн ые )тilп ы pil,}BtITltя пttt1.ltlBoii эк()ноNltlкtI
ilpaKтell l]i],}вIIтllя предпрllнлlлr.rтL-льства в POccIltl в раз
IIчные перIlоды. ('trBpelreHHt)e состOянt,iе росси['Iско
редпрлlнимательства. Характеllистlrку .*tрубеiкног

предпрIIниьlательства

рl\tы предпрllнltмательсксrй деяте.rIыJостLI в coвpetvteн
tlit Prrcclltt ll зlt 1lубехкlпt
()к-j, пк-2. пк_7

+ +

YbteeT ill\lОСТОЯТеЛЬНo ПРПОOРеТаТЬ НОВЫе ЗНаНtIЯ П0 ТеОРИll ИС
)pI.III эt(оноl\lIлкIr rt рtiссиi;iского предпрлrнllмательства.
Roptlecl(tl i lc Пt)ЛЬ']Оl]1lТl> Tr.()|)eTПtlecKtIc.']H|ll.tllrl В ПРОЦеСС
ослед),к)щего о0),ченllя в соOтветствIIII с 1,чебным пл
olvl ПOДГ(')тоВки спецIItLпltстOВ,
споль,]()вilть rIнt|ltllltчlацпtlнные lI коIllпьк)терные техно
огl l lI в проl_tессе tt,tYtlенIlя,цIIсцtiплlIны.
IIстеt\talтllзtiровать. пополнять. обобщать Il анtlлttзIlроваtт

H(ltr;lпllll1иK,l. Расс.lllтывitть базtlвые пока,lателtI. ( ок-2,
к-], пк_l, пк-2, пк-7

-9_
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Форма контроля
Щеск-

риптор
компе-
тенции

пока,lатель оценtlванlIя
Тест Зачет

Владеет пецIIальн()I't,лtttlнtrпlltческtrii теllпlltнсrлогllеii
етода[,1и познtlния исторпи экономлIки и российско

редпрItнIlNrательства. lчIетодirыrtt сбора. .lнirллlза pl clI
itтltзацlltl необходипIой lrн(lорьtацllи.

(ок-2, ок-3, пк-7 )

+ +

7.2. l.Этап текущего контроля знаний

результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются
по пятибалльной шкале с оценками:

a (отлично));
. (хорошо);
о (удовлетворительно);
. (неудовлетворительно));
о (не аттестован)).

flecK-
риптор
компе-
тенцlл tI

показатель оценtIвания оцен-
Ki,l

KpltTeplll:t
оценива-
ния

Знает ОНЯТlIЯ ПР!'ДПрIlн l lмilтел ьства lI tIcTopltll эконо]\ltl-
KIl. Ilx [tecTo в структуре ,)коноNlиtlеск}lх 

дисц!Iплин.
()сновные подхOды к изученик) исторrrи 9кономики.
оснtrвные ,)тапы pll }вIIтltя пtItpoBoii )кономики.
характер развtlтIlя предприниNtательства в Росспи в
разл[tчные перIlоды. Соврспtенное состояние рос-
с[rt"lского предпринп tательства. Хirрактеристику за-
рубежногtr предпрltнtIillательства.
Фtlrмы предпрпнttмttтельсколi деятельности в со-
BpeMeHHoli Рсrссии lI за 1rубежом.
(ок-3, пк-2, пк_7)

Il

Умеет atl\lОсТОятелЬНо п1lltоб;rетать новые,]нан1-1r] по тео-
pllll llcTopllll )KOHoI\lIlKII lt россиliского предпрIlни-
I\lltTeЛbcTBll_

Творческlt tlспользовilть TeopeTlltlecK[le знанIIя в
процессе пос.педук)щего trбучения в соответствии с
учебныпt планоlr't подготовки спецttilлttстов.
испсlльзtrвать лlнt}irрмаuионные и компьютерные
технологии в процессе изучения дисцлlпллlны.
Сrtетепrатшзировать, пополнять, обобщать и анаJIи-
зllровать llнфорьtацпю. Рассчптывать базовые пока-

(,

пк-2, пк-7затели, (ОК-2, ОК-3 , пк-I

отлич-
но

Полное
или час-
тичное по-
сещение
лекцион-
ных и
практиче-
ских заня-
тий. Вы-
полненные

реферат,
тестирова-
ния на
оценки
((отлично).

- |() -



RecK-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания
ка

Критерий
оценива_
ния

Вла-
деет

пецltальной эконсrмlt.lескоЁt терttt}Iнологrrеit.
lvlс,тtrдалtлl познанtIя IIcToptIrI эконо[{ltклt и рtrссил't-
ск()го предпрlrнllNrirтельства. Методаьtlt сбора. aHir-
лIl,]il II сllстеNlатltзацltи необхtrдltьtой ин(lорпtацrrи,

(,

(ок-2, ок-3. пк-7
(]IJятlIя llрс.дпl]IIнlл]\li,lте.пьствil II исторllll,)кOIJоми-

кII. Ilx l\lecT() в структу|)е ,)Koi{ol, [l(Iecкп\ дIIсцпплtлн.
(,)снtlвные подходы к l{з\,ченлlю rIстории экOно]\f tIкtI.
()сн()вные,rгilпы 

l)il }вIlтllя NttIl)()BOЙ,)KOH()]\IIIJ(I|.
Ха;llктер pa,]BIlTlIя ПР!.,ХПРIlНllьiаТе.цьствil в РоссIIп в
ра,],пIItlные перIl()ды, c'()Bl)eЛIcHHoe сOст()янlIе l)Oc-
сlliiскtlгt,l пре.цпрII}lIli\!атс_пьства. XapaKTepIlcTllK\, за-
1rr,бе;,t<нtrгtl гl|]едп рIIн l l NIilтельства.
Ф()|l\IlJ п|lc.lп|rlllll|]rtltгc,lt,cKtlii дL,я гел ь| |()cTl l в со-
B;leпleHHoii Ptrcctt t r l1 ,1ll;lr,бerItobl.

ll

(ок-3, пк-2, пк-7
Умеет ретать новые знанtIя по тео-

pllIl псторiltr эконOIltIIкlI II россtll"Iского предприни_
I\lательстВа.
творческll lIспользовilть теоретические знания в
процессе последующег0 trбу.lgцr,, в соответствии с
у.tебныNl планом подготовкll спецI{алистов.
испсtль,}t,lвать ипфоршtацtltlнные и компьк)терные
те\нологлlIl в процессе llзучснlIя дtлсцлlплltны.
систепtатпзировать" пополнять. обобщать и анаlлll-
зпровать llн4lормацllю. Расс.lIlтывать базовые псrка-

('it]\I()ст()яте_rtьнtt п1lllоб

-2, пк-7).}il t!'.Illl, ок-2, ок-3, пк- |. пк
Вла-
деет

пс,t1llа,пьнtlй,)конOivIItIескоt"I тL'рл,lrIнологией,
Метttдltьlll познOнIlя tlcToptIlI,)liOHOM[lKи п pocclIr-I-
с к() г0 п l}едп pl I нrII\IllтеЛ bcTBi-l. Методаiпtll сбtrра, aHar-
лt,lза II cl IстеNlllтlIзацll tt неtrбходttьlой llH(ltlpпtlцltlt.

(,

(ок-2, ок-3. пк-7

хоро-
шо

Полное
или час-
тичное по_
сещение
лекцион-
ных и
практиче-
ских заня-
тий. Вы-
полненные

реферат,
тестирова-
ния на
оценки
(хорошо)).

Знает онятIlя предпрItнtlNrате-пьства п llсторllи эконоI\rи-
KIl. lIx I\recTo В cтl])'KT}'pe ')l(oHol\tItЧecKllx ДtlСЦItПЛllН.
Оснtrвные подходы К И,]уtI!.ник) }Iстории .)кономIlки.
Основные,)тilпы р.l,]вIIтIlя ьlировой экономиl(и.
xaptrkTep рii,]вития предпри нрtмательства в Рсlссии в
l]il,]лIItIные перt оды. Соврепlенное состоянIlе рос-
слIл'iскtlгt,l предприниNrательства. Характерлrстику за-
рl,бежнtlго предпрllнIIьlательства.
Форltы предпринипtательскойt деятельностrI в со-
BpcMeHHol"t Россlrп и за рубежом.

п

(ок-з, пк-2, пк-7 )

УДов-
летво-

ри-
тельно

Полное
иллl час-
тичное по-
сещение
лекцион-
ных и
практиче-
ских заня-
тий. Удов-

ll

оцен-

Знает



ffecK-
риптор
компе-
тенции

Показirтель оценt,lванllя оцен-
ка

Критерий
оценива-
ния

YbIeeT ilNtостоятельно прrtобретать новые знilнIlя по тео-
рtIп tlcTopllll,)Koнol\ltlки п рtrссиitскогtr предпринtI-
t\lilтелЬстВ1l.
Творчески [lспользовать теоретиlIеские .]нанLIя в
процессе послед},кrщего trбl,ченtlя в cooTBeTcTB}iIi с
}'.tебн ыNt П,ПаНОI\r ПОДГОТовкll специмIlстов.
I,Iспtlльзовать 1,1нr|ормацlrtrнные !l компьютерные
техно.погIIII в процессL' II,]vtlенllя дItсцllплrlны.
('llстематltзltllовать. пополнять. обобщать Il ilнilллI-
,]Il])oBilTb ttн(ltrрпtацикl. Pilcc.rrlTыBtlTb базtrвые пока-

(,

3, пк-l, пк-2, пк-7}llтелll ок-2, ок-
Вла-
деет

пецимьноli эконоtrl1.Iеской терьtлtнолtrгией.
Nlетtlдамп познан[Iя IlcTOppIIl,)KoнolylllKи и россий-
С КОГО ПРL5ДПРllнrl Nlltте.ц ьства. lvlетtrдалl ll cбtrpir. ана-
лlIза II систеNrатизацlttl несtбхtiдttпrоl:t лtнtРорьttiцltлr.

с,

(ок-2, ок-3 , пIi-7

летвори-
тельное
выпол не-
ние ped)e-

рата, тес-
тирования.

Знает онятпя пl]едпрIIIJIIl\lате.пьствil и иcToptlli )KOHOIvlIl-
KIl. IIХ ttlecтo В СТР}'КТ}'Ре ЭКОНОl\tl'tIССКtIХ ДItСЦIIПЛИН.
()сновные пOдходы к изучению истории )кOномики.
основные )тапы газвtl гllя Ntll[.}t}Boii )KOHOMltKIt,
характер развитLiя предпрIlниN{ательства в России в
рllзлII.Iные периоды. С'оврепtенное состоянlIе рос-
сIlI'Iского предпрIIниl\lательства. Характеристику зtl-
111,бежнtrгtr прсдпрllнимательства.
Ф(}|)NlЬl П|)еДП|)инIl\lilтеЛЬск()й lеяге.-lЬности В c(l-
Bpet teHHoii Pocctttl ll за рl,бсжrrпt.

II

(()к-j, пк-2, пк-7
Ушtеет аNrостояте_qьнo приtl61rетать новые ]нalнля п0 тео-

pIlll llcтOpllIl,)KoHollIIl(ll II россIlilского предпрIlнII-
]tIательствal.

Творческп IlспользовllтЬ теорет}tческIrе знанлIя в
процессе последующего обучgнr,, в соответствлlи с
учебным планом подготовки спецIiалистов.
Использовать инt|ltlрмационные и кONlпьк)терные
технологиII в прOцессе Itз)[Iения дllсцIIпл[Iны.
сltстематltзирtlвать. пополнять. обirбщать и анали-
зIIровать ttнt|tорt lацllю. Рассчитывать базовые пока-
зат,-,.пll (Ol(-2. ОК-З. ПК- l , пк_2. пк-7).

с,

неудов
летво-

ри-
тельно

Вла-
деет

пецllilльноI'.i,)коноN,lIlческOii тсl)п.IиIJол0гrrеt'i.
lчIетодалtrt по,]нilнIlя IlcтoplIIl,}KoHottttIKII lI pocctI[-I-
скOго предпрIIнIINIilTeлLcTBi,l. Методttтrrи сбtiра. irHtr-
-qII,}al It сllсте]\lатrlзацtttl неtrбходltпtой ин(хrрьtацlttt

с,

(ок-2. ок-3, пк-7 )

частичное
посещение
лекцион-
ных и
практиttе-
ских заня-
тий. Не-
удовлетво_
рительно
выполнен-
ные рефе-
рат, тести_

рование.
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!,еск-
риптор
компе-
тен цrlи

Показатель оценl{вания оцен-
Kii

Критерий
оценива-
ния

Знrrет онятrlя предпl)IlнItlttательстВll Il llcTopIIII эконоN{tt-
KIl. tlx I\tecтo В СТР}.КТ}'Ре ЭКОНОI\rIlЧеСКИХ ДllСЦИПЛИН.
основные подходы к изучению псторпп )кономики.
Оснсlвные этапы развития мrцltrвоЙ экономики.
xaprrkTep развлlтIlя предпринпitlлтельствtl в России в
рilзл}tllные перttоды, CoBpebreHHoe состояние рос-
сlI1-Iского предпрItнIIлlательства. Характерпстикч зtl-
рубекнtiго предприни]\tдтельства.
Форшtы пlrедпрtl нtl]\{ательскоt-t деятельност!I в со-
BpelleHHсlit России rr зir рубежtrпt

п

(ок-j. пк-2, пк-7
Yrr,leeT апrостоятельно приобретать новые знания по тео-

рии I.1сторлrи эконо[lикll и россllliского предприни-
мательства.
Творческlr IIсп()ль,]овilть теOретIIческие знанlIя в
процессе Пt)СЛеД\ h)Щег() обrченllя в соответствllи с
учебныt,l ПЛаНОill ПOДГОТовкIi спсцtlалIлстов.
испtlльзtrвать llн(ltrрплациtrнные и компьк)терные
технол()гпIl в процессе IIзученлlя дlIсциплlIны.
слtстепtати,rировать. пополнять. trбобщать tt tlнми-
зпровать ttнtроlrлtацttю. Рассчитывать базовые пока-
зателrr (ОК-2, ОК-3, ПК-l

t]

. пк_2, пк-7
Вла-
деет

пеtlltа,пьнtrлi экtrнtrмп.Iеоксlii терплинrrлtiгltеii.
Методамtt познirнIIя ,Iстории )KoнoblllкIl и россl.rй-
ского предпринllNrательства. Метtlдаьrи сбtrра. ана-
лIlза lI сllстеNl.1тltзац1,1lt необходllt,lrrli ltнt|lорlrtации

(,

(ок-2. ок-3. пк-7 ).

не ат-
тесто-
ван

Непосеще-
ние лекци-
онных и
практиче-
ских заня-
тий. Не
выполнен

реферат,
не прове-
дено тес_
тирование.

7.2.2.')тлп п ропlеrfi,\,точного коllтрол я ]на HllI*l

в первом семестре результаты промежуточного контроля знаний (за.tет) оцени-
ваются по прlrнципу Зачтено / Не за.lтенсr:

!еек-
pt| птор
KoDl пе_
тен цll ll

пока,rатель оценllванrlя оцен-
K2l

KpllTepllii
оценllв1l ll иrl
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!еск-
pll птоl)
K0lll пе-
тен цI| ll

оцен-
Kil

Критерий
оценl|ван llя

Знает онятllя п редпl)l I нll]\Iатс-л ьства и I!стOрIIп ,)кон()-

N,{ики. t{x NrecTo в структ}.ре эконоl\,t!Iческих дис-
ц}lплIIн.
основные пOдходы к изученIлю истOрии эконо-
мики. основные )тilпы развитпя trlпptrBtrй ,эконо-

l\Irlки.
Характер разв[IтI.tя предпрllниNrательства в Рос_
си[I в ра,]лрlчные периоды. CtrBpeMeHHtre состоя-
Hlle росси1-IскоГо предпринимательства. Характе-
рtlстик\,,lарl,бе;кнtrго предпрlIниI!ательства.
Формы предпрlrнплtательской деятельностll в со-
временной России и за рубеltсом

ll

(ок-3, пк-2, пк-7
Упtеет прtlооретать новые знания по

теог}tlIl l lcтopIlI l,)l((}HO]\ltlKtt п ;lоссltl)скогtr пlrед-
пplIHIl l\{а,rельствil.
Творческll l Iсп()л b,}oBilTb теоретttческItе знанItя в
п|)оцессе послед}tощего обччения в cOoTBeTcTBllll
с учебныьI планоNl подготовliлl спец[liuIлстов.
И с п сlл ьзtl B;lTb rrнt|lсrрмацltt'lнНЫе lI КО!r,lПЬЮТеРНЫе
технологtIIl в процессе I.|з\.чения дtIсцllплtIны.
Систеплатизирtrвать. пOполIJять. обобщать и ана-
лпзировать инt[ltrрtчtацlлкl. Рассчитывать базовые
показате.пи (ОК-2, ОК-З, ПК- l . пк-2. пк-7

салrостtrятельнtl

Вла-
деет

пецltа,пьлtt,lii,)коtl()[tIItIескоii т!.|)]\lIIно.погlIей.
Методаьlll пO,iнllнllя IlcTOpIllI ,)KOHot llкll и рос-
сийсксrгtr пI)едпрt|нIINIсте.цьствit. Методаlrли сбора.
i,lHilлII,}il ll cIrcTet\tilTIlзaцlltt неtrбходltпlоir ин(lор-
rчацlrrr (ОК-2, ОК-3, ПК-7

t,

).

За.lте-
но

Студент де-
монстрирует
понимание
заданиЙ. Ос-
новные тре-
бования,
предъявляе-
мые к зада-
нию, выпол-
нены.

Знает онятtlя предпl)и н llN,ltlтeлbcтBt,l и IIсторIIи эконо-
ьlIIки. иХ NlecTO В структуре ЭКОНОIlrIlЧеСКtIХ ДИС-
цllплин.
()сновные подхOды к изученл!ю истOрtIи эконсr-
ьtики. Оспtlвные ,)т.lпы 

разв[tтия пtlrрtrвой экtrно-
t\lIIKlI.

XirpaKTe;:l разврIтtlя предпрllнимательства в Ptrc-
cIII,I в l)ilзлIrчные периоды. CoBpeMeHHtre ссrстtrя-
ние росслtйского предприниN,tательствil. Характе-
pllcTпK\, зарубежного предпрllнIIмательства.
Фtrрлtы предпринllпtательскtrli деятельности в со-
BpeMeHHcril Poccrrlt и за рубсжом (ОК-3, ПК-2,
пк-7).

Il

Не за-
чтено

- l]-

Покttзатель ttценlIвilнl|я

Стулент де-
монстрирует
непонимание
заданий. У
студента нет
ответа.
БОЛЬШИНСТВО
требованиЙ,
предъявляе-
мых к зада-
нию, не вы_



{еск-
l) ll пт()|)
liOпl пе-
тен 1.1Il ll

пока,rате.п ь оценlrван llя
Kil

KpllTeplli-l
оценlIванIlя

Упlеет ill\tостоятельно прпобретать новые знанIrя по
TeOI)llп LtcтOptlrl .)KOHONtrrKIl и российского пред-
прllнIINlательствtl,
TBop.lecKlt Irсполь,}овilть теOрстиltеск[Iе знания в
процессе лослед},к)щего обученllя в соответствиlл
с \чебныьl плllноI\,t подготовкIл спецtIiLпистов.
I,1спtrльзовltть инt[хlрмачltонные rI компьютерные
технt)логIIIl в процессе ll,]\аIения дllсциплtлны.
('tlcTeпtaTltзrtpoBilтb. пополнять. обtlбщать tr ана-
.п lr,}llpOBtlTb rrнr|lорttttiцl tK'l. Расс.ll.tтывать базовые

(,

показателll (ОК-2, ОК-3 , пк-l, пк_2, пк-7
Вла-
деет

пециальной 9кономиIIескоt"l терминологпей.
Метtrдппltt познilнIIя л|сторIли экономики [I рос-
сил-lского преДпрпнп]\Iательства, Метtrдами сбора,
ilнllлllзi,l tl сIlстеNtати,}ациtl необходиt tойr пн(lор-

с

]\lilцlIII ок_2, ок-3. пк-7

полнены. Не
было попыт-
ки выпол-
нить задание.

7.3 Прпrrrерныl"l перечень оценочных средств (тrlповые контрольные за-
данпя 1l.пll }rные ]rtдтерlrалы, необходлr[tые для оценки знаний, yitteнпI-r, навыков
и (лtлп) опыта деятельностш).

7.3.1. Прllмерн:lя TelvtaтиKa РГР.
Не предусьtотренii учебныl\{ планоI\I.

7.3.2. Прllпrерная TeпlaтllKa и содержанпе кР.
Не предусьlотрена учебным планом.

7.3.3. Вопросы для ко.плоквltу}lов.
Не предусмотрены 1,чебныI\,1 лланом.

7.3.4. Тесты контроля качества усвоения дисциплиныl. История экономики изучает:
а. Экономлlку стран tltllpa и тенденции ее развития;
Ь. Историю,)кOномиtIеских учений;
с. Развитпе регlIонов и прчих субъектов в псторическом аспектеi
cl. Все ответы неверныl
е. Вса опвеtttы BapHbt,

2. Методы познания пстории экономики включак)т:
а. Историческиl:'t метод;
Ь. Методы анали,}а и синтеза:
с. Метод научноi-r абстракциt,l:
d. Методы индукции и дедукции;
е. Вса оmве пtt l верны.

3. Метод научнойI абстракции:
а. Элелtенты объединяются в целое Il изучаются в совокупности;
[r. Процессы и явления исследуются от теории к практике;
с. Создается Nrодель. де['Iствие которой изучается прrr помощи математических функций;

_l5_
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i, Вс(, otlllelll1,I невеlrн !>l,

4. I4cTti.tHltKat tIl первонtl(IалЬного нllкопленIIя капIIтала являллlсь
ограбленltе колонrtlyt, выво,] золота и серебра;
Работорговля;
Пиратство;
Развипле пищевоli промышленностп:
ссуды госчдарству под высокие проценты;
Протекционrlстск}Iе меры правительства:
Все olпBcttlbt BellHt t.

рата ДнглпеI:l пропtышленной гегемонлlлl в последней трети xlx в. связана с
Необходиt"tостьк) .]а[lены I\.lOpaJIbHo lt физнчески y"rop"uaeao оборудованлrя;
Актrlвным вывозоýt капитала:
пtrлltтикtrгt п ротек цI lo н и зм а:
Вt,с tlпtвепы BepHbt.

б. Начало мирового )копомического кризиса lg29-19зз гг, связаяо с Великой депрессией:ct. США:
Ь. Германии;
с. Англии:
d. Японии.

7, Пtr окончании Второй мировой войны политика социального рыночного хозяйства реализовы-вмась в:
а. США:
Ь, Гер.tlанuu:
с. Англииl
d. Японии.

РtIЧIIНаt\lIl ilктtlвного рirзвIIтшя гос}дарств могут быть:
()бновленllе Nrатериirльно-технической базы пропзводс,гва;
Активный ввоз капиталir:
Развитие транспортных артерий:
Государственная подцержка:
Все оmвапы BellHbt,

9. Пltдп;lI l Hlt tttllTeлbcTвo -,)т():
('табlt.пьная деятельность в условиях диналtлtчной внешней среды;
рttскованнirя деятельность в условиях неизменной внешнеI-1 срсды:
С'табильная деятельнOсть в условиях неизменной внешней среды;
Р ucKtlticttlHttя tlHlluilllIlюHHurl оеяmа,lьнослпь в ),с-lовuях <) ttHtt.lt чч Hoit cpec)r,t.

lIнансово-промышленнtlя группа:
Завttсttт от внешнеr:l среды:
l,Ill! tl,| 1.1.'l t,Ho }uBltL'llпl tlпl BHetuHeit clleibt пlлеdпlлuнlt-l!(llпе-!lьсtluiа - эlllо l|e_|lb ее t|lop,ttupoBtt-

а.

ь,
с.
d.

f.

!.

i,l.

ь.

с.

i,

l'r,

а.

ь.

с,
d.

l0. Ф
а.

h,

8.п
а.

ь.

с.

cl.

с. Завltсltт лllшь н1l ,)тапе эконолlиtlеского роста;
с|, Завltсllт лttшь Hil :)тапе ,)кономI{ческого спадil.

l l. Консt,l;:lцпупl создается с целью решения вопросов:
tt, ('вязttнtlьtх t, цDпньшч фuнtlнсовьt_tttt з4 tlllralll.t.|l ll,.

ь. Не связанных к крупнымп dlинансовыtли зirтратамиi
с. Л1.1шь,)коноN{ического характера:
cl. Лпшь пр.lвового характера.

I2. Дссоцllацlrя создllется с целью решенrlя вопросов:
а. Связанных с кр},пными tринансовыми затрirтамиi
h, Не связttннt,tХ К KP)'rIHL,l.rlLt (ЬLrнuнL,овьl.|ltt,зсllпрallлl{l.|Iu,

с. Ллtшь экопомllческого характера;
d. Лrlшь прitвового характера.

l J. Уплата налогов предпринIINIателе}", реаллlзует:
ч. ( )бuр,экон o.,ll ч Ll ас к),ю ;

_ 16 _
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d. Общество с ограниченной ответственностью.
23. ответственность в пределах вклада. пропорциональную вкладу, называют:

tt. (),,pttHttчeHHoit"

Ь.,Щополнительной:
с. Неограниченной.

24. В какой пер}Iод в жизни Советской России бурно развивалось предпринимательство'?
а. В псриол Гра;кланской войны;
Ь. В период реыIIlзации политик1l Военного коммунизмаi
с. В парчоО 1лс.r.ilчз.llр,пt HoBoit эt;tltltl-tt ttчес Krl it пtlлumtlкtt:
cl. В перltсlд стаJпинеког() 0оциализмil.

25. История экономики изу(Iается с позиции:
а, I-{ивилизационного подхода:
Ь. Фоlrмационногоподход1l:
с. BepHbt обсt BctllttrtHпttt.

26. Укаlките специаJIрIзации проNlыслов в России в XVI-XVII веках:
а. Кожевенныеl
Ь. Текстильные;
с, Метirллургlлческtlеi
cl. Все BalluttHtllы BepH:,l,

27. особенностью )кономического роста Советской экономики являлась его зависимость от:
а. Темпов рOста производительности труда;
h. Масштабов модернизацllи промышленности;
с. Обl,е,l t ов tt н tie с ttt tt t 1tt [t в lпо п.,l ll* н о -с ы Il ьевую с ф е 1ly,.
с|. Уровня развит!lя науки и техники.

28. События которые вошли в llсторию мировой )кономики под названием (экономическое чудо),
,)то:

ct. Бьtспtрое ,эконо.|lllчесliое 
рllз(lumuе пос:tе Btпopoit :rupoBoit BtlйHbt сmран, сосmав.lявuluх во

t;рс.ttя tзпttlllоit -tttцlot;oit войньt поll!llluLrеск),ю tlcb <Ptt.tt - Бер.чttн - ToKuols - Герlrанutt, Иtпа-
.,tttlt. ЯtltlHttu:

Ь. Превращенllе ('ША в ведущуЮ индустрлlальнУю державУ мира в необыкновенно короткий
историчеекиl'i срок;

с. Экономи,lескt{е последствиЯ ПРОIllЫШЛеНного переворота в Англлlи. в корне изменившего
ситуацllю во всем Nlире;

cl. Приблизительно пропорцлIонально увеличились цены на все основные товары.

7.3.5. Вопросы для подготовкll к зачету
I-й семеспtр (зачеm)

l. История экономики как наука,
2. Функции истории экономики.
3. Методы познания }iстории экономики.
4. Подходы к изучению истории экономики - цивилизационный и формацион-

ный.
5, Экономи.lеские формации - общий обзор.
6. Феодализм и причины его завершения.
7. Первоначальное накопление капитала.
8. Промышленный переворот.
9. Техни.lеская революцрIя и утрата Англией промышленной гегемонии.
l0.Особенности развития государств на рубеже XIX-XX веков.
l l.Экономические итоги Первой Мировой войны.
l2.Мировой экономлIческий кризис 20-30 годов ХХ века.
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l3.Экономические итоги Второй Мировой войны.
l4.Развитие стран мира в послевоенный период.
l 5.Современное развитие стран мира.
l 6.Задачи изучения истор!lи предпринимательства России.
l7.взаимосвязь и взаимозависимость социально-экономических дисциплин и

курса История Российского предпринимательства.
l 8.Содержание категории предпринимательства.
l 9.основные принципы предпринимательской деятельности,
20.Функции предпринимательства в современном обществе и государстве.
2 l .прелпринllмательская среда: внутренние lt внешние сракторы предпринима-

тельства.
22. Предпринимательство и международная торговля в античном мире.
23.Зарождение предпринимательства в Щревнерусском государстве (IX-XII вв.)
2zl.Развитие предпринимательства в период феодальной раздробленности и

монголо-татарскогО лtга (конеЦ XIII - первая половина ХV в.).
25.образование русского централизованного государства и развитие предпри-

нимательства (ХV-ХVII вв. ).
26.Развитlле предпринимательства и финансов в эпоху Петровских преобразо-

ваний( l 700- l 725гг. ).

27. Предпринимательские династии России l8 века: становление и развитие.
28.Предпринtlмательство, N,tеценатство и благотворительность.
29. l 86l год и новый уровень предпринимательской деятельности.
30.Новая,)кономическая политика.
3 l.плановая экономическая система и государственная экономическая полити-

ка,
32. Госуларственная собственность и теневая экономика в эпоху СССР.
3з.кооперативное движение 90-х годов и возрождение предпринимательства.
34.Современное предпринIiI\lательство России и государственная политика его

поддер)кки.
35.организаltрlонно-правовые срормы предпринимательской деятельности в со-

временной России.
36.Организационно-экономt{ческие формы деятельности.
37.Виды предприниN{ательской деятельности.
38.Особенности предприниI\tательскоI"l деятельности в зарубежных странах.
З9.Крупнейlшие предпри н ll Iиатели мира.

7.3.б. Вопросы для подготовкlf к экзаlлtену
')ttзаьtен не пред\,с[tотрен 1,чебнылr плано[l.

нда оцено.lных с
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лi
п/п

Контрll.пtl;rчспIые ;ritз,цс.пы (тепlы)
дllсllll п.ц llIiы

Код контролrrруепtоii
NопlпетенцIrrl (ll.пtl ее
чirст1l)

HitllпleHoBirHlle оцt-
llоrlного средствх

l l . Задачи курса и его место в систе-
lte сOцlIilльно-,)кOн()Nll l чесl(Il\ дIIс-

ок_2. ок_з. пк_l.
пк_2. пк-7

Pet}epaT
Тестирование

7.3.7. Паспо едств.



цliплIIн
н ят lIe.

l)ы.

. Предпринпrrtirтельство: по_
прltнцltпы. фчнкции, факто-

Зачет

11стоlrllя,)конtrl\lllкII: цlIвltлIlзацlIон-
ныii ll t|lорlrtirцltоIJныI"l под\олы.
Экtlнопtlt.tеское pa.]BllTlie на рубсlltе
XIX-XX вв.

ок-2. ок_3, пк_l.
пк_2. пк_7

Pe(lepaT
Тестlrрование
Зачет

')коноNlIIческое развIIтие развитых
KilПIlтimllcTlltlecKIlx СТРаН I\lеЖДУ
первtrй и BTt,lpoii мировыми войнами.
Эксrномl,tка стран с развllтоii рынtlч-
Hoii спстеIrоl"t пос.пе Втtrрtrй Mllpo-
Bol"t воiiны.
Экtrнtrплlrческtrе развитие ('ССР.

ок_2. ок-3. пк_l.
пк-2. пк-7

Реферат
Тестирование
Зачет

.l i\l llpOBoe ПРеДП|)ИН[ll\lilТеЛЬСТВО В

доIlндустрпirльн)/ю эпоху.
предпglлlнпмательство в средневеко-
Btrii Рl,сп ( IX - псрвая полсrвина ХVII
BeKil.
XapaKTelr развитllя россиliского
предпринимательства в XVIII веке.
Хаlrilктерные черты р()ссlt1-1ского
предпрIIн l| l\tател ьства в XIX веке.
Предприниьrательскlrl'i бум в поре-
dlорменной России,

ок-2. ок-з. пк_t.
пк-2. пк_7

Реферат
Тестlлрование
Зачет

) Участь рt,lсслtйского предприн[INIа-
тельств1l в перlIод строllтельствil со-
циilлизмil в С'ССР.
(]тансlвленltе пl)едпрlIнIIl\tательства в
гtrды перестрtriiкtl ( lg85-199l гг.).
CtrB;rclteHHtle состоянliе российtского
предпрI{ни]\'lател ьства.
Зарубежное пl)едпрllнtIl\|ательство:
опьп для Россltи.

ок_2. ок-3, пк_l,
пк-2. пк-7

Реферат
Тестирование
Зачет

7.4. Порялок процедуры оцениванлlя знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельностll на этапе про lежуточного контроля знаний.

За.lет.
стандартнаlя устная форма зачета сходна с индивидуальным собеседованием,

однако ее следует рассматривать как гораздо более строгую. Имеет место четкое
разделение прав и обязанностей: преподаватель задает вопросы, студент на них от-
BeLIaeT. СтуденТ получаеТ от преподавателя вопросы (или сам (вслепую) выбирает
вопросы), в течение отведенного время готовит ответ, обдумывая полученное зада-
ние. И вопросы, и время подготовки определяет преподаватель, однако в процессе
зачета с его согласия время может корректироваться как в меньшую, так и в боль-
шую сторону. В большинстве слуLlаев студент имеет право уточнять содержание во-
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просов у преподавателя во вреI\,lя зачета. Если преподаватель не считает это возмож-
ныI\t, на предварrlтельной консультации он в обя,зательном порядке должен об этом
lrH(lopп,tl,tpoBaTb студентов.

за,lет пtожет проводиться по итогам текущей успеваемости' если имеют место
стабltльные результаты освоения дIlсцtlплины в течение всего периода ее изучения.

Тестп рова н lte.
Бывает бланковое rI компьютерное. Предполагает ответы на подготовленные

вопросы; в большttнстве случаlев - в TeLleHIle строго ограниченного времени.

8. пЕрЕtIЕНь уЧЕБно-мЕтодиЧЕского оБЕспЕчЕниrI сАмостоя-
ТЕЛ ЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

Nr
п/п

Hal tlteHoBitH t te II,}дt,lнIlя Вltд lrзданltя Авторы Год пзда-
I|пя

Место хране-
ния и количе_

ство
I Прогtr,lампла (tормирова-

н IIя соцtlilльн() oplieHTII-

рованньn( Kt,l пt петс.l-t цl t ii
( Cla кi,t"л tt в pl,t ат. спецIIllлI.!-

тет" Nlагllстрац"ра)

[')лектllонныi'i ресурс]:
It,leTrrдt t.Iec Kl le yкlt,]анIlя

для п пlrдltвltте,пеii

Itlетt),цrl.rес Kl t с.

\ кilзllнllя
Т.Е. Давыдова 20l 5 Бtlб.;tllttтс,ка_ l

] Подготtrвка конспектов
лекцийIирабtrтасними
[Электронныit ресурс] :

l\lетод. укil.]i,tния для
ст),дентов всех спецtI-
ltльнсlстей и t|xrpM tlбу-

ченlIя (бакirлаврrtат.
спецllалIIтет. l\t.lгистра_

)

Методические

укаlзания

И.С. Сурвчев.
Т.Е. Давыдtlва

20l5

Пt)дг(')товка пllсь]\tенньrх

работ по,)кOн()l\tическIIIII

дtlсцllп,пинапt [Э.пек-
трtlнныii ресурс] : метtlд.
\,кilзанllя для ст\,дентов

всех спецIлальностей
.ц,HeBHtiii t[о;rьtы обr.tе_
нllя (бакапilв|)lrат. спе-

цlIil.qllтет. NlilгIIс

lr{eTtrдl1.1ecKlle

чl(ll,}i,lнIIя

И.С. Сурвцев,
Т.Е. flавьlдова

Библиотека, l

_+ Пtlдгtrтtlвltа пlIcbllleHH ых
рабtrт пtl ,)коlлоl\II I.Iес киNt

дlrсцllплttнапl [Элеlt-
т|)онныI"t 1lссlрс] : пrr"-тtrд.

},казанIlя д5я ст),д. всех
спец.зaollHoii ст}iцентов
заtlчноii tI дIIстанцllон-
ной (хrрпл 0б),оrения (ба_

Iiit1I IilT. спецIлalлнтет.

lч[етодltческl te

\,кllзilнIIя
И.С. Суровцев,
Т.Е. !авьIдова

20l 5 Бlлблиотека- l

-2l_
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]\lагltст|)ат\l)а )

9. мЕтодиrIЕскив рЕкомЕндАции для оБуtIАющихся по ос-
вовнию дисципл ины (модуля)

Вttд 1,ч96rr,* 
,],,-

нятltI"]
!еятельность сц,дентil

.Пеl<цllя HaпtlcaHrte конспекта лекцltй: кратко. схематиrIно. последовilтельно
t|lttKclrpclBaTb L)сновные пOложенлlя. выводы. t|lоlrьtл,лировклl. обобщения:
п0I\lечать вtlжные tыслll. выделять ключевые слова. терNrlIны. Проверка
Tep]\ttIHoB. пtrнятий с поNrощью энцлtклопедий. словарей, спрtlвочников с
выписывitн llelvt толкOваниt"i в тетрадь. Обозна.tенлtе вопросов. терминов.
N|атерпапа. которые вы,]ывают тр!цностll, поtlск ответов в рекоN{ендуе-
пlой лптератчllе. Еслlt саьtостоятельно не 1.лается разобраться в t'taтe-
рlrале. нсtlбхtlдипtо сфtrрпlулироваlть вопрос Il зддать преподавателю на
li()Hc льтацllll. lla п li 1,Il(,есI(()]\l,}ill|я,tllII

П;lilкr-l t,tс.скlIе,за-
IlятIlя

Кс нспектltlltlванlIе рL,комендуе]llых llстоаIников. РOбота с конспектоь{
лекциI"i. подготовка ответов к контрольным вопросам. просмотр реко-
l\Iенд),епlоl"t лliтературы. Прослуш[IванrIе аудио- и просllrотр видеозапи-
сеЁI по заданноЙI теме.

Пtrдгtlтовкit к эк-
за]uен!, (заrчету)

При подгtlтсlвке к зачету необходимо ориентIlроваться на конспекты
лекций. рекоNtенд},еNlую литературу lt решенлIе задач на практIlческ}lх
занятIлях. Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению
lt обобщенлtю зHitнllt"l. получаеNrых. в процессе обучения. а также при-
I\teHeнllto их к решению прirктических ,зада.l, Готс,lвясь к ,]ачету. студент
лllквIlдlр},ет tlмеющltеся пробелы в.]нанtIях. углубляет. систематизиру-
ет ll чпорядоч!lвает cBol| знания, На зачете студент деNtонстрпрчет то,
что он прпобрел в процессе обучснrtя по KoHKpeTHoii учебно['l длlсцип-
лllне.

l0. уtlЕБно-мЕтодиtlЕскоЕ и инФормАционноЕ
оБЕспЕtl BHpl в дисциплины

l 0.1 Основная лllтер:rтура:

I. CПteTaHllH, СТаНrrСлав Инноtсентьевл1.1. Истtrрия предприниitlательства в России. Курс лек-
цllГt:учеб. посtrбttе : рек. М(.) РФ. - 3-е ll,]д.. стер.. - М. : KHopyc.20l0 -192 с.

2. I,|стtrрttя ')KoHоI\tI IllecKIlx 1,чс,нлtl:t [Текст] : ),чебник : рек. МО РФ / под ред. А. Н. MapKoBol-t, Ю.
К. Федl,лtrва. - 2-е ttзд.. персраб. п доп. - М. : Юнlrтtt. 20l l (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульянов-
скиЙt ltrbt пe.li]Ttt". 20l l). - 17l с. - Бl,tблиtrгр.: c.451-456. - Укirз. имен: с.462-468. _ ISBN 978_5_
2з8-0l 569-9 : 25 l _94.

3. Конtrтtrпов. Млtхаил Васпльевич.
LIсторlrя эконоNlltкtl зарl,беiкных стран [Текст] : 1,чебнлtк для вузов : рек. МО РФ / Конотопов,

Михttил Васllльевll.r. Слtетанин, Станltслав Иннокентьеви.r. - 5-е изд., перераб. и доп. _ М. :

KHolryc. 20l l (Ml, : ГУП "MtlcK. тлtп. NIl 2". 20l l). - 3|9 с. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-
8597l_з21_5 : l67J0.

l0.2 .Щопол н llтельнllя литература:
Барышнrlков М.Н. flеловоil l\,lир дореволюцltонноlYt Pocolllt: tIндивI.Iды. органпзilцI.Iи. инстtlтуты
- L'Пб,: Кнrrirtныit J(,Nl. ]0l ().
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2. Эконi,lмllческая история [Текст] : ХРеСТОt!lаТ[lя / Гос. ун-т - Высш. школа экономIlки ; отв. ред. :

А..Щ. Кузьr"rичев. С. К. Никrlтлtна. - 2-е изд. - М. : ГУ ВШЭ.20lt. _ 552 c. - ISBN 978_5_7598_
0586-1 :425-00

3. I,1сторllя ЭКОНОt\rИКИ:)'Чебник : рек. мо рФ. - 2-е изд.. испр. и доп.. - М. : Инt}ра-м. 20ll -4l5,
Il] с.

'l. КОРНОl'ХОВа Г. Г. Исторlrя россttйского предпринимательства:Конспект лекциI-I. Учебное посо_
бие. - Москва: Россиl'jский университет ЛРужбы народов, 2о|3 -t88 с..
http://wr lгЬооk

5. Заславская М. [. История экt,lнtlмики:Учебясrе пособие для бакмаврtrв. - Москва : !ашков и К.
20 l 4 -294 с.. l rt tp :_ }]ý.цФ{]ц,,k sh, l t l, lrr 

l2,17li9

l0.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
|шl''; rrrпt..,crl;l()ll]iL-tlý,]'ц tlбра,l(rзillgп опо-справочный сайт по эконоьtltке
Ь],tЛ,,]] \1!\ \l\._!lц]]l,tt!!]]_*r]).l 1,1]1!.l!]tccl1_11:ti tl tllинистерство экономического развития Российскоl-л Феде_
рации

ll. KrrpTa обеспеченностll студентов у.Iебноl"t литературой по все[| видаl}t учеб-
н ы х ra нятп r'i и внеаудпторно]"l са мостоятел ь Hol"l работы.

П tr.пHtle Гlиб.пllог;lа{rllчсскrrе
olIltc:llllle 1Il.ц;llltIя

Вllд ,за-

ll пTl a l"t

колrrчество
rlпlеющlIх-
ся,)кзе lп-

ляро

Коэфф.
обеспе-

.leHHl)cTlI

(,lкз/че.п.)
('bteTaHtrH. ('танлtслав I,1HHoKeHTbeBtt.l. Истtiрпя пред-
п|)tlt{llllilтельства в Россиrt. Куре лекциri :ч.lеб. посrrбие
: рек. lvlO РФ. - _-i-e IIзд.. стер.. - М. : KHopyc.20l0 _192

с.

Лекцtltt.
прilктIl1l.,

_) 0.1

llстtrрtlя,)N()H()t!tIttlccKllx 1.1eHllir [Текст] : },чебнлlк : рек.
lv'I() РФ / под рсд. z\. Н, Марковой, I0, К. Федулова. - 2-
е ltзд.. перераб. II д()п. - lvl. : K)HпTlr, 20l l (Ульяновск :

ОАО "ИПК "Ульянtrвскиl"r floM печатrt", 20l l ). - 47l с. -
Бrtблlttrгр.: с. 45l-.156. - Указ. ltпteH: с. 462-468. - ISBN
978-5-2З8-0l 5(19-9 : 25 l -94.

5() 0.5

кrrнотопов. Мltхаltл Вiiсильевпч.
l{стtlрия ,)KOHol\JtlKIl зарубеittных стран [Текст] :

у.tебнlttt дlя вчзOв : рск. МО РФ / Конотопt,lв. Михаltл
ВасtIльс,вlt.l, ('ьtетанин. Стан1,1слав Иннсrкентьевrr.l. - 5-
е изд.. пе;rераб. lt доп. - М. : KHclpl,c. 20Il (М. : ГУП
"lv{ocK. тttп. N:] 2"" ]0ll). - з19 с. - Библttогр. в конце
кн. - ISBN 5_1l597l-j2I_5 : l67-()0.

20 0.1

Бit;lышнllкtrв lvl.H. !е.повtrii NIlIp дореволк)цllонноit
Россиll: ltндltвlIды. оl)ган изацIlll" Ilнст[Iтуты. - СПб.:
KHttlltгlыii допr. 20l ().

Лс'кциIl,
п paKTIl ч

')KoHtlпtlt ческltя пстоl)IIя [Текст] : хlrестtrыатllя ,/ Гос,
1,tt-T - Высш. школil ,)KoHoNIиKIl ; отв. ред. : Д. [. Кузь-
bttl,teB. (', К. HltKltTltHa. - f-e ltзд. - Nt. : ГУ ВШЭ. 20l l.
- 55] с. - ISBN 978-5-7598_058(1_1 :_{]5-00

Лекциll.
прilктич..

l0 0.2
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Лекцип.
пр.tктич.
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СТ()РllЯ')КОНОIlIIlкll:учебнllк:рек. МО РФ, - 2-е изд..
испр. и доп.. - lvI. : ИнtРра-М. 20l I -4l5, Il] с.

I.I Лекцltll.
практIIч.

2() 0.4

opllo!,xoвtl Г. Г. Истtrрия россllйскогсr предприниьfа-
тельства: Конспект лекцпi'л. Учебное пособlIе, - MocKBtt
: PoccltticKltit vHIlBepcllTeT дру,,кбы народов. 20lj _l88

I\

с., htl .гt/22l 80r btltr k slrtl

Лекцltlt.
прtlктич..

.1c.[il вскtlя М. .Щ. llcTo1ll l я,lконо пt rlки : У.lс.бнtrс посtrб ltc.
лпя бак.Lпавров. - Москва : .Щашков lr К. 2014 -294 с..
http:/Airi,rl,. iргЬооkshор. гtr/2.1789

,]
Лý,кции.
пl)ill(тIlч_

етодIlческие указания lll\tек)тся в электронной (lopr*re в1\1

свооодн()l\l д пе на clllITe Nil{ )ед LI

l2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
.лекцI,1онную аудtlторию, оборудованную экраном для показа слайдов через

проектор;
оспецлIалlл,]ированные клttссы, оснащенные персональнЫми компьютеРаIчrИ С

выходом в llHTepHeT;
о гуманlrтарный зал при библиотеке Воронежского ГАсу.
. оборудовilнtlе: видеопроекторы, компьютеры, слаЙды, кино- и видеофильмы.

l J. м ЕтодIltl ECKII Е рЕкомЕндАции по оргАнизАции
и зуtl Ения дисципли Ны ( образtlвательные технологиll )

I,I,зученtlе д1.1сцrr плlIlJы (14стоDI.Iя ,)коно1\| Ilки и Российского предпD LtH }II\,lатеЛ ьст-
ва) складывается из следующих элементов:

, лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным
планом:

. практическиезанятия;
о самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практиче-

ских занятиях;
, самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание

лекционных и практических занятий;
. подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
. подготовка к итоговому зачету.

подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных
рекомендуемых к }iзучению вопросов осуществляется с использованием:

. лекционныхматериалов;

. рекомендуемоЙ лиТеРаТУРЫ;

. периодическихизданий;

. сети (Интернет)).
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Программа составлеяа в соответствии с требо
даций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки
мика рия,I,ии и о ации)

Руководитель основной профессионалыlойr
о бразо вател ь н о l-r програ мм ы

и

ваниями ФГОС ВО с }четом рекомен-
з8.03.0I Экономика поофиль (Эконо-

I] асиловL)

(занимаемая должность, ученая степень и звание) подпись) (инициалы,фами:Iия)

рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией института экономики. ме-
неjlжý{ и инфоомапионньж технологrrй
Протокол Nо 4/l от <18>декабря 20l5г

Председатель д.т.н,, проф. гI чка
учёлtul стелень л зваllие. оодпllсь llllпци&qы.

..э омн

Ведущий эксперт журнша <ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э.н., профессор
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