
Б3.В.ДВ.7.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

Дисциплина «Экономическая история России» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины  Б3.В.ДВ.7.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Экономика Древней Руси. Факторы и предпосылки экономического развития. Земледелие. 

Скотоводство. Собирательство 

Торговля Древней Руси. Развитие ремесла. 

Влияние монголо-татарского нашествия на экономику страны. 

Переход политического и экономического центра Древнерусского государства на северо-

восток. Рост роли купечества в политической жизни страны. 

Попытки государства защитить отечественную экономику.  

Экономическая политика государства в ХV–ХVI вв. Противоречивость данной политики. 

Развитие рыночных отношений в ХVII в. Складывание всероссийского рынка. 

Создание центров ремесленного производства. Начало развития промышленности.                       

Появление первых мануфактур.  

Развитие экономики России при Петре I. Возрастание экономических функций 

государства.  

Инерционное влияние петровских реформ на развитие предпринимательства в середине 

ХVII в. Государственное покровительство крупной промышленности и дворянскому 

предпринимательству. 

Создание первых банков. 

Отмена внутренних таможенных пошлин. Роль ярмарок в развитии торговли. 

Правление Екатерины II как важнейший этап в развитии экономики России.  

Индустриальные преобразования в Российской империи в начале XIX в.  

Правление Николая I и экономика. Специфика создаваемого в России рынка. 

Сдерживающее влияние крепостнических отношений. 

Создание групп буржуазии по территориальному и отраслевому принципам. 

Реформы 1860–70-х годов и развитие легкой промышленности.  

Реформы 1860–70-х годов и развитие тяжелой промышленности. Развитие путей 

сообщения во второй половине XIX века.  

Финансовая реформа С. Ю. Витте и перестройка кредитной системы Российской империи. 

Рывок в промышленном развитие страны в начале  XX века. Индустриализация России. 

Рост промышленного производства в тяжелой промышленности. Машиностроение. 

Развитие топливной промышленности. Развитие металлургии. Урал. Новые центры 

промышленности: Юг России. Создание монополий.  

Вопрос об участии иностранного капитала в экономической жизни России. 

Производство в машиностроительной сфере. Судостроение. Машиностроительные 

заводы. Возникновение новых производств: паровозостроение. Самолетостроение, 

автомобилестроение. 

Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на развитие сельского хозяйства страны.  

Социальный портрет отечественной буржуазии. 



Меценатство и благотворительность русской буржуазии. 

Первая мировая война. Углубление экономического кризиса в стране.  

Последствия двух войн для экономики страны. Торговля – путь к политической разрядке. 

План ГОЭЛРО. Внутренний политический кризис. Кронштадт, 1921 год. 

Необходимость поворота во внутренней политике. Сущность, содержание и формы НЭПа.  

Необходимость индустриализации. Первые пятилетки. Превращение СССР в 

индустриально развитое государство. 

Коллективизация. Противоречия в развитии сельскохозяйственного производства. 

Экономика СССР в военные годы. 

Социально–экономические и политические последствия войны для советского общества. 

Восстановление народного хозяйства. Дальнейшее укрепление административно–

командной системы. 

Экономические реформы Н.С.Хрущева в сфере управления промышленностью 

(совнархозы) и сельского хозяйства. 

Экономические преобразования в первой половине 60-х годов. Нарастание кризисных 

явлений в экономическом развитии. Последствия реформ Н.С. Хрущева. 

Сравнительно стабильное развитие советской экономики. Экономические реформы 60-х 

годов, их непоследовательность и незавершенность. А.Н.Косыгин. Научно–технический 

прогресс: неиспользованные возможности.  

Уровень жизни советского народа. 

М.С. Горбачев. Цели, трудности, непоследовательность и противоречия перестроечных 

процессов в экономике. Незавершенность экономической реформы. Экономический 

кризис конца 1980-х годов.  

Попытки экономических реформ Е.Т. Гайдара в начале 1990-х годов. Их результаты. 

Дефолт 1998 года и его последствия для экономики. Правительство Примакова-

Маслюкова и стабилизация экономики страны. 

Правление  В.В. Путина. Стабилизация экономической ситуации. Тенденции 

восстановления экономики страны. Сырьевая направленность российской экономики. 

Президентство Д.А. Медведева. Мировой экономический кризис 2008 г.  и его 

последствия для экономики России. 

Глобальные проблемы современной экономики. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные проблемы закономерности взаимодействия человека, экономики  и общества; 

основные закономерности историко-экономического взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

Уметь: 

опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в экономической сфере;  

Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для решения 

научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать знания 

по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть  

Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний ; 

Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими науками, его 

основных проблемах; 

Представлением об основных этапах становления и развития человеческой цивилизации. 
 


