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СПЕЦКУРС ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Курс предлагается для старшеклассников, интересующихся историей, экономикой, культурой «самого нерусского города из всех русских городов». В курсе
рассматривается исторический период с XVIII по начало XX века. Исследуются
проблемы развития Санкт-Петербурга в трех ракурсах: город-порт, город – военноморская база, город – столица Российской империи. При этом проблемы раскрываются с позиций особенностей развития экономики сфер производства, обращения,
потребления; внимание слушателей концентрируется на специфике формирования
и развития рынка крупного города. Излагаемый теоретический курс иллюстрируется необходимым статистическим материалом, слайдами, фотографиями СанктПетербурга.
Интересным представляется раздел персоналий «Знаменитые предприниматели», который позволяет с позиций учета исторических условий и особенностей незаурядных личностей показать процесс развития предпринимательской деятельности в России и Санкт-Петербурге в частности.
Предлагаемый спецкурс может быть прочитан в нескольких ракурсах:
– с позиции исследования исторических аспектов экономического развития
города во времена царствования различных российских императоров;
– с позиции изучения функциональных аспектов развития СанктПетербургского предпринимательства (казенного, акционерного, частного);
– с позиции социально-сословного предпринимательства (дворянского, купеческого, крестьянского);
– с точки зрения политики Санкт-Петербургского городского управления.
Критерии оценки результатов
По каждому разделу курса, начиная со второго, предполагается выполнение
итоговой работы (всего 5 работ), а также общей итоговой работы по всему курсу.
В задачи итоговых работ входит определение степени:
– усвоения материала;
– умения использовать теоретические положения для аргументации собственной позиции;
– умения проведения статистического анализа предложенной информации;
– умения раскрыть роль Санкт-Петербурга в экономике России на определенных исторических этапах.
Если все итоговые работы оцениваются положительно, ученик получает зачет.
В случае отсутствия итоговых работ или неудовлетворительной их оценки, ученик
сдает коллоквиум по всему курсу.
Курс предполагает 36 часов.
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Спецкурс для старших классов
«Экономическая история Санкт-Петербурга»

Программа спецкурса
«Экономическая история Санкт-Петербурга»
Раздел I. Из истории невских берегов
Тема 1. Средневековые поселения по берегам Невы. Экономические проблемы Северной войны.
Раздел II. Основание Петербурга
Тема 1. География Санкт-Петербурга.
Тема 2. Санкт-Петербург – город-крепость, город-порт.
Итоговая работа: Обоснование целесообразности строительства крепости,
города.
Раздел III. Петербург в первой половине XVIII века
Тема 1. Особенности формирования ресурсной базы города.
Тема 2. Возникновение промышленности и формирование национального
рынка.
Тема 3. Становление городского управления и городского хозяйства.
Тема 4. Население города и его структура.
Итоговая работа: Петровский Петербург и его влияние на экономику России.
Раздел IV. Санкт-Петербург – столица Российской империи (вторая половина
XVIII и первая половина XIX в.)
Тема 1. Становление промышленного рынка.
Тема 2. Особенности формирования рынка труда.
Тема 3. Сфера обращения и специфика ее функционирования.
Тема 4. Продовольственный рынок Петербурга.
Итоговая работа: Парадоксы Санкт-Петербурга.
Раздел V. Петербург во второй половине XIX и начале XX в.
Тема 1. Динамика промышленного производства, структура и размещение
промышленности.
Тема 2. Финансово-кредитная система города.
Тема 3. Внутренний и внешний рынки Петербурга. Финансовый результат
развития города.
Итоговая работа: Роль Петербурга в экономическом развитии России на рубеже XIX – XX вв.
Раздел VI. Знаменитые предприниматели Петербурга
Тема 1. Строгановы – первые из «именитых».
Тема 2. Н. Путилов и А. Путилов – два российских магната.
Тема 3. Елисеевы – продавцы и покупатели.
Тема 4. А. Штиглиц – придворный банкир.
Итоговая работа: Обзор и анализ статистической информации: производство, обращение, потребление; развитие промышленного рынка С-Петербурга как
отражение развития экономики России в целом.
Итоговая работа по всему курсу: Санкт-Петербург – «город спроса» и «город
предложения»: возможно ли равновесие.
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