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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы «Иностранные капиталы в истории 
России (вторая половина XVIII – начало XX вв.)» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: – основные этапы и проблемы истории иностранного 
капитала в России 2 половины XVIII – начала ХХ вв.; 

– хронологию, понятийный аппарат, важнейшие исторические 
концепции в рамках курса; 

– особенности иностранных инвестиций в России и факторы, 
влияющие на их специфику и развитие (ментальные, 
политические, экономические, социальные); 

– как взаимодействие социальных, политических, ментальных 
и религиозных факторов определяло условия существования и 
разные системы функционирования иностранных предприятий в 
России 2 половины XVIII – начала ХХ вв.; 

– историю конкретных иностранных предприятий в России; 
– сферы, формы и последствия западноевропейского влияния 

на иностранные инвестиции в России; 
– особенности иностранных инвестиций в Российской 

империи; 
– характерные черты места иностранных капиталов в 

экономике России; 
– роль, место и значение исторических личностей в истории 

иностранного капитала в России изучаемой эпохи. 
Уметь:  – давать характеристики экономическим процессам, 

проходившим в России в изучаемый период; 
– проводить сравнение основных тенденций развития и 

наиболее характерных экономических институтов в российском и 
западноевропейском регионах, выявлять отличительные черты, 
характеризовать причины их появления; 

– применять современные концепции общественной 
эволюции к экономической истории России. 

Владеть: - методикой расчёта действительного процента по займам; 
- методикой измерения доходности иностранных инвестиций в 

зарубежную экономику. 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре при очной форме 

обучения и на 6 курсе в 11 семестре при заочной форме обучения. 

 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 60 академических 

часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 60  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  
в т. числе:   

Лекции 20  
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20  
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачёт  



(зачет / экзамен) 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Проблема 

иностранного 

капитала в 

экономике России 

18 6 6 6 Опрос 

2. Иностранные 

капиталы в 

экономике 

Российской 

империи до конца 

XIX в. 

18 6 6 6 Опрос 

3. Иностранные 

капиталы в России 

в начале ХХ в. 

24 8 8 8 Опрос 

 



для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Проблема 

иностранного 

капитала в 

экономике России 

18 4 4 10 Опрос 

2. Иностранные 

капиталы в 

экономике 

Российской 

империи до конца 

XIX в. 

18 6 2 10 Опрос 

3. Иностранные 

капиталы в России 

в начале ХХ в. 

24 6 4 12 Опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 №  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Проблема 

иностранного 

капитала в 

экономике России 

Иностранный капитал как фактор 

экономического развития. Источники по истории 

иностранного капитала в России. Отечественная 

историография проблемы иностранного капитала 

в экономике России 

2 Иностранные 

капиталы в 

экономике 

Российской 

Внешние займы Российской империи 2 половины 

XVIII в. Иностранные капиталы в экономике 

Российской империи в 1 половине XIX в. 

Иностранные капиталы в России в царствование 



 №  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

империи до конца 

XIX в. 

Александра II. Иностранные капиталы в России в 

царствование Александра III. Роль зарубежных 

инвестиций в экономическом подъеме России в 

90-е гг. XIX в. 

3 Иностранные 

капиталы в России в 

начале ХХ в. 

Иностранные капиталы в России в начале ХХ в. 

Зарубежные инвестиции в российскую экономику 

в годы экономического подъема 1909-1913 гг. 

Иностранные капиталы в России в годы первой 

мировой войны. Революция 1917 г. и 

национализция иностранных капиталов в России. 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 
Лекция 1. Иностранный капитал как фактор экономического развития. 

 Причины инвестирования в экономику иностранных государств. 

Условия, благоприятствующие притоку иностранных капиталов. Формы 

вывоза и ввоза капиталов.  

Лекция 2. Источники по истории иностранного капитала в России. 

 Делопроизводственная документация государственных учреждений. 

Архивы коммерческих банков и производственных предприятий. 

Статистические материалы. Периодическая печать. Мемуары 

государственных, политических и общественных деятелей.  

Лекция 3. Отечественная историография проблемы иностранного 

капитала в экономике России. 

 Проблема форм привлечения зарубежных инвестиций в трудах 

российских экономистов на рубеже XIX-XX вв. Накопление статистических 

данных в начале 20-х гг. “Дискуссия об империализме”. “Краткий курс 

истории ВКП (б)” и его последователи об иностранных капиталах в России. 

Проблема иностранного капитала в России в трудах историков 60-80-х гг. 

Современный этап изучения зарубежных инвестиций в российскую 

экономику. 

Лекция 4. Внешние займы Российской империи XVIII – первой 

половины XIX вв. 



 Причины внешних заимствований правительства Российской империи. 

Основные кредиторы России. Формы и условия внешних займов. Связь 

экономического кредитования и политического взаимодействия российского 

и иностранных правительств. Возврат долгов иностранных кредиторам. 

Лекция 5. Иностранные капиталы в экономике Российской империи в 1 

половине XIX в. 

Зарубежные займы Александра I. Внешние займы Николая I и 

железнодорожное строительство. Начало проникновения иностранных 

предпринимателей в российскую экономику. 

Лекция 6. Роль зарубежных инвестиций в экономическом подъеме 

России в 90-е гг. XIX в. 

 Политика правительства Российской империи по стимулированию 

притока иностранных капиталов. Формы притока зарубежных инвестиций в 

российскую экономику. Значение иностранных капиталов для народного 

хозяйства России. 

Лекция 7. Иностранные капиталы в России в начале ХХ в. 

 Динамика притока зарубежных инвестиций в российскую экономику и 

ее причины. Внешние займы правительства Российской империи и их 

влияние на экономическую и политическую ситуацию в России. 

Лекция 8. Зарубежные инвестиции в российскую экономику в годы 

экономического подъема 1909-1913 гг. 

 Формы притока иностранных капиталов в российскую экономику. 

Отраслевое и территориальное размещение предприятий с участием 

иностранных капиталов. Национальная принадлежность иностранных 

капиталов в российской экономике. 

Лекция 9. Иностранные капиталы в России в годы первой мировой 

войны. 

 Динамика масштабов иностранного участия в российских 

предприятиях. Внешние займы России и их влияние на политику 

правительства Российской империи. 

Лекция 10. Революция 1917 г. и национализация иностранных 

капиталов в России. 



 Влияние Февральской революции на деятельность предприятий с 

участием иностранных капиталов. Политика Временного правительства 

относительно зарубежных инвестиций. Внешние займы Временного 

правительства. Октябрьская революция и национализация иностранных 

капиталов в России. 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Иностранный капитал как фактор экономического развития. 

1. Причины внешних заимствований. 
2. Причины инвестирования в экономику иностранных государств. 
3. Условия, благоприятствующие притоку иностранных капиталов. 
4. Формы вывоза и ввоза капиталов.  

 

Тема 2. Источники по истории иностранного капитала в России. 

1. Делопроизводственная документация государственных учреждений. 
2. Архивы коммерческих банков и производственных предприятий. 
3. Статистические материалы. 
4. Периодическая печать. 
5. Мемуары государственных, политических и общественных деятелей.  

 

Тема 3. Отечественная историография проблемы иностранного 

капитала в экономике России. 

1. Проблема форм привлечения зарубежных инвестиций в трудах 
российских экономистов на рубеже XIX-XX вв. 

2. “Дискуссия об империализме”. “Краткий курс истории ВКП (б)” и его 
последователи об иностранных капиталах в России. 

3. Проблема иностранного капитала в России в трудах историков 60-80-х 
гг. 

4. Современный этап изучения зарубежных инвестиций в российскую 
экономику. 

 

Тема 4. Иностранные капиталы в России в царствование Александра II. 

1. Начало притока иностранных инвестиций в российскую 
промышленность. 

2. Правовые условия инвестирования зарубежных капиталов. 
3. Иностранные капиталы и железнодорожное строительство в России. 



 

Тема 5. Иностранные капиталы в России в царствование Александра III. 

1. Иностранные займы Александра III. 
2. Конверсия государственных займов И.А. Вышнеградского. 
3. Иностранные капиталы и железнодорожное строительство в России. 

 

Тема 6. Роль зарубежных инвестиций в экономическом подъеме России в 

90-е гг. XIX в. 

1. Политика правительства Российской империи по стимулированию 
притока иностранных капиталов. 

2. Формы притока зарубежных инвестиций в российскую экономику. 
3. Значение иностранных капиталов для народного хозяйства России. 

 

Тема 7. Иностранные капиталы в России в начале ХХ в. 

1. Динамика притока зарубежных инвестиций в российскую экономику и 
ее причины. 

2. Внешние займы правительства Российской империи и их влияние на 
экономическую и политическую ситуацию в России. 

 

Тема 8. Зарубежные инвестиции в российскую экономику в годы 

экономического подъема 1909-1913 гг. 

1. Формы притока иностранных капиталов в российскую экономику. 
2. Отраслевое и территориальное размещение предприятий с участием 

иностранных капиталов. 
3. Национальная принадлежность иностранных капиталов в российской 

экономике. 
 

Тема 9. Иностранные капиталы в России в годы первой мировой войны. 

1. Динамика масштабов иностранного участия в российских 
предприятиях. 

2. Внешние займы России и их влияние на политику правительства 
Российской империи. 

 

Тема 10. Революция 1917 г. и национализация иностранных капиталов в 

России. 



1. Влияние Февральской революции на деятельность предприятий с 
участием иностранных капиталов. 

2. Политика Временного правительства относительно зарубежных 
инвестиций. 

3. Внешние займы Временного правительства. 
4. Октябрьская революция и национализация иностранных капиталов в 

России. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ 

1. Причины инвестирования капиталов в экономику иностранных 
государств.  

2. Условия, препятствующие и благоприятствующие притоку иностранных 
капиталов.  

3. Формы вывоза и ввоза капиталов.  
4. Источники по истории иностранного капитала в России. 
5. Отечественная историография проблемы иностранного капитала в 

экономике России. 
6. Внешние займы России, их причины и влияние на политику правительства 

Российской империи. 
7. Правовые условия инвестирования зарубежных капиталов в экономику 

России.  
8. Формы притока иностранных капиталов в российскую экономику.  
9. Отраслевое и территориальное размещение предприятий с участием 

иностранных капиталов.  
10. Национальная принадлежность иностранных капиталов в российской 

экономике. 
11. Значение иностранных капиталов для народного хозяйства России. 
12.  Внешние займы Российской империи XVIII – первой половины XIX вв. 
13.  Начало притока иностранных инвестиций в российскую 

промышленность. 
14. Иностранные капиталы и железнодорожное строительство в России. 
15.  Роль зарубежных инвестиций в экономическом подъеме России в 90-е гг. 

XIX в. 
16.  Иностранные капиталы в России в начале ХХ в. 
17.  Зарубежные инвестиции в российскую экономику в годы экономического 

подъема 1909-1913 гг. 
18.  Иностранные капиталы в России в годы первой мировой войны. 



19.  Политика Временного правительства относительно зарубежных 
инвестиций.  

20.  Октябрьская революция и национализация иностранных капиталов в 
России. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Проблема иностранного капитала в экономике 

России 

Тест, зачёт 

2.  Иностранные капиталы в экономике 

Российской империи до конца XIX в. 

Тест, зачёт 

3.  Иностранные капиталы в России в начале ХХ 

в. 

Тест, зачёт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания  

1. Для стабильного вывоза прибыли за границу необходимо: 

А) твердая национальная валюта 

Б) низкие налоги 

В) защищенность внутреннего рынка высокими таможенными тарифами 

г) дешевизна рабочей силы 

2. Для определения доли иностранного капитала в предприятия наибольшее 

значение имеет: 

А) устав     б) протокол собрания акционеров 

в) журнал заседаний правления г) журнал заседаний совета 

3. Во время «дискуссии об империализме» к числу «национализаторов» 

принадлежал: 

А) Гиндин  б) Ванаг  в) Ронин  г) Лященко 

4. Первый иностранный займ Россия получила в … году: 

а) 1725 б) 1733 в) 1756 г) 1769 д) 1799 



5. Непосредственно жил и работал в России иностранный предприниматель: 

А) Нобель  б) Сименс  в) Байер  г) Коутс 

6. Завод компании «Зингер» был построен в: 

А) Петербурге б) Москве в) Варшаве  г) Подольске 

7. В начале ХХ в. наиболее зависел от иностранных акционеров … банк: 

А) Петербургский Международный б) Русско-Азиатский 

В) Волжско-Камский    г) Азовско-Донской 

8. Английские капиталы в наибольшей степени участвовали в 

финансировании российской(го) .....  

а) химической промышленности 

б) элетротехнической промышленности 

в) горнодобывающей промышленности 

г) городского коммунального хозяйства 

д) черной металлургии 

9. Советская власть аннулировала все государственные займы царской 

России: 

А) в октябре 1917 г. б) в январе 1918 г. 

в) в мае 1918 г.  г) в январе 1920 г. 

10. В «Копикузе» присутствовал капитал: 

а) английские б) французские в) германские г) американские 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары, сдают зачет в тестовой 
форме. Студенты, не полностью освоившие материал, сдают зачет по 
вопросам, включающим не только проблемы, освященные на лекциях и 
семинарах, но и целый ряд тем, которые такие студенты осваивают 
самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ 
студента на полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом 



фактического материала и понимание исторических процессов. Если вопросы 
раскрыты студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За 
незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы студент не получает «зачет» по предмету. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 
проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. К 
промежуточным формам аттестации относится выполнение тестов и 
контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени 
самостоятельной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы 
выполняются студентом самостоятельно в письменном виде и сдаются на 
проверку преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо 
заранее познакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, 
составить конспект по каждому вопросу (см. требования к конспекту 
семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - 
подготовительный - изучение, накопление материала; 2 – осмысление - 
письменное изложение темы. На подготовительном этапе студентам 
рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где фиксировать 
важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 
цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по 
прочитанному. Собирая и конспектируя материалы, следует точно указывать 
источник, из которого они взяты, с тем, чтобы впоследствии можно было 
сослаться на него в контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы 
(учебники, словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить 
общее представление о теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их 
изученности. После этого приступают к изучению и конспектированию 
исторических источников (документов, стенограмм, материалов статистики, 
периодической печати, исторической публицистики, мемуаров и т.д.), 
дающих "живую картину" изучаемой эпохи. Однако, работая над 
источниками, следует помнить о субъективной, классово-политической 
направленности многих из них (особенно мемуаров) и необходимости 
формирования объективных выводов сопоставления различных источников, 
всей совокупности фактов. Завершением подготовительного процесса 
является изучение научной литературы по теме. Нередко в ней содержатся 
несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив их 
в контрольной работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, 
аргументируя ее конкретными фактическими данными. 

На основе собранного и изученного материала по теме составляется 
план контрольной работы. На основании плана следует последовательно 



раскрыть все вопросы темы. Изложение каждого из них завершается кратким 
выводом, а вся работа - обобщающим заключением в целом по проблеме. 
Поскольку важнейшим в изучении истории является постижение ее уроков, 
опыта с целью осмысления современных и будущих общественных 
процессов, наиболее ценным в работах студентов считается, наряду с 
глубоким знанием фактического материала (что и как было), аналитический 
подход (почему было именно так, а не иначе, какой позитивный и 
негативный опыт представляет данное явление). 

Требования к оформлению контрольных работ: объем работы должен 
составлять не менее 20-25 страниц школьной тетради, страницы работы 
нумеруются, оставляются поля для замечаний рецензента; на тетради 
указываются фамилия, инициалы, домашний адрес студента; на первой 
странице текста - тема контрольной работы и, план; при изложении темы 
каждый вопрос (вопрос плана) выделяется подзаголовком; цитаты даются в 
кавычках, в подстрочных примечаниях указывается их источник (отсутствие 
ссылок на источники рассматривается недостаток работы); в конце 
контрольной работы приводится список использованных исторических 
источников и литературы. В случае незачета контрольной работы студент 
должен переделать ее целиком или частично, в зависимости от замечаний 
рецензента. На повторную проверку высылаются оба (незачтенный и 
переработанный) варианта работы. 

К сдаче зачета по курсу допускаются студенты, выполнившие письменную 
контрольную работу. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку 
студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом 
выбора одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 
по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 
теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 
дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 
лекционным и семинарским занятиям); 

 составить конспект; 
 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 
Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 
 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 



 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 
по всем вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 
самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, 
предложенных в рабочей программе. 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы 
контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 
(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 
 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 
 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 
Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 
материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 
систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 
Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 
нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 
самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 
изучение данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля 
осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Буфетова, Л. П. История экономики России (XVIII-XX) : учеб. пособие / 

Л. П. Буфетова .- Новосибирск : Изд-во НГУ , 2010 .- 263 с. 

2. Тимошина, Т. М. Экономическая история России : учеб. пособие / Т. М. 

Тимошина .- 14-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юстицинформ , 2008 .- 421 с.  

3. Толмачева Р.П. Экономическая история: Учебник. 6-е изд. - "Дашков и К", 
2012. - 320 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5684 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5684


б) дополнительная учебная литература:   

1. Россия и мировой бизнес: дела и судьбы. - М.: РОССПЭН, 1996. – 312 с. 
2. Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской 

социалистической революции. - Ч. 2. - М.- Л.: Издательство АН СССР, 
1957. - 655 с. 

3. Ананьич, Б. В. Россия и международный капитал, 1897-1914 / 
Б. В. Ананьич. - Л.: Наука, 1970. - 316 с. 

4. Бовыкин, В. И. Зарождение финансового капитала в России / 
В. И. Бовыкин. - М.: Издательство Московского университета, 1967. – 
295 с. 

5. Бовыкин, В. И. Формирование финансового капитала в России (конец XIX 
в. - 1908 г.) / В. И Бовыкин. - М.: Наука, 1981. - 287 с. 

6. Гиндин, И. Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX – начало 
ХХ вв.) / И. Ф. Гиндин. - М.: Мысль, 1997. - 622 с. 

7. Донгаров, А. Г. Иностранный капитал в России и СССР / А. Г. Донгаров. - 
М.: Международные отношения, 1990. - 164 с. 

8. Рабинович, Г. Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в 
экономике Сибири конца ХIХ - начала ХХ вв. / Г. Х. Рабинович. - Томск: 
Издательство Томского университета, 1975. - 328 с. 

9. Семенов, Л. С. Россия и Англия. Экономические отношения в середине 19 
века / Л. С. Семенов. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 
1975. – 168 с. 

10. Соловьев, Ю. Б. Финансово-экономические отношения России и Франции 
в конце ХIХ в. (Русские займы во Франции и французский капитал в 
России). Автореф. дисс. канд. ист. Наук / Ю. Б. Соловьев. - Л., 1963. - 20 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Портал «Архивы России» - http://www.rusarchives.ru/ 
2. Проект «Сибирская заимка» - http://www.zaimka.ru/  
3. Сайт научной библиотеки Томского государственного 

университета - http://lib.tsu.ru  
 

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

Самостоятельная работа студента над дисциплиной включает в себя 

несколько форм работы. 

 Теоретическая часть: усвоение материала, изученного во время 

аудиторных занятий и расширение знаний путем изучения отдельных 

аспектов тем по рекомендованным учебникам. При этой работе особое 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.zaimka.ru/
http://lib.tsu.ru/


внимание нужно уделять правильному отбору теоретического материала, 

который может понадобиться в работе с письменными источниками. 

Студенту необходимо уметь вести конспект, в котором должны содержаться 

основные моменты изученной темы. 

 Практическая часть: развитие навыков определения условия внешних 

займов и их значения для экономики России. Студенту предлагаются 

электронные варианты подлинных письменных источников различного 

времени создания, по которым он может вести самостоятельную работу. При 

данной работе особое внимание студентом должно быть обращено на 

точность определения процентной ставки и курса реализации. Работу над 

документом следует начинать с общего знакомства с текстом, затем с 

помощью вспомогательных таблиц перейти к его последовательному 

анализу. Итогом данной работы должен стать полностью обработанный 

текст, готовый к его дальнейшему использованию. 

 Самостоятельная работа в рамках данной дисциплины требует 

достаточно регулярных практических тренингов, чтобы навыки, полученные 

на аудиторных занятиях, были четко закреплены и доведены до 

определенного автоматизма. 

 На зачете студент должен проявить навыки и умения работы с 

письменными источниками. Правильно организованная теоретическая и 

практическая работа в рамках самостоятельной подготовки позволит сдать 

зачет без дополнительной подготовки. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP 
Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  
 web-браузеры: Mozilla, Opera, Explorer (любой) 
 Adobe Acrobat 8.0 Reader  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 



 мультимедийная аудитория (ПК, проектор); 
 компьютерный класс; 
 электронные варианты копий документов. 

 

Составитель:  к.и.н., доцент О.В. Баев 
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