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EMENTÁRIO 1º PERÍODO 



  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

 COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 
                                                        Estrutura Curricular (EC) 

FORMULÁRIO Nº 13  –   ESPECIFICAÇÃO  DA  DISCIPLINA/ATIVIDADE  

CONTEÚDO DE ESTUDOS 
HISTÓRIA  

NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE CÓDIGO CRIAÇÃO     (    ) 
Dinâmica Capitalista e Questão Social SSC 00264 ALTERAÇÃO: NOME  (   )  CH (   ) 

DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO: DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS DA 

SOCIEDADE 

CARGA HORÁRIA TOTAL:          60H                        TEÓRICA: 60H                   PRÁTICA:                   ESTÁGIO:   

DISCIPLINA/ATIVIDADE:  OBRIGATÓRIA   (   X  )                 OPTATIVA   (     )                                       AC   (     ) 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA/ATIVIDADE: 
COMPREENDER AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS QUE ACOMPANHARAM O SURGIMENTO E A 

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA CAPITALISTA. 
ANALISAR O PROCESSO DE EXCLUSÃO SOCIAL E EMPOBRECIMENTO DAS MASSAS EM PERÍODOS HISTÓRICOS 

RECENTE. 
DESENVOLVER UMA VISÃO CRÍTICA A RESPEITO DA QUESTÃO SOCIAL CONTEMPORÂNEA. 
 
DESCRIÇÃO DA EMENTA 
 
As etapas gerais da evolução do capitalismo. A acumulação primitiva de capital. O capitalismo 
clássico-liberal. O capitalismo monopolista. A gênese das forças produtivas. A acumulação e a 
reprodução no capitalismo. A construção dos mercados. As relações entre os agentes sociais da 
produção. As contradições e as tendências do capitalismo. Modo de produção capitalista: origens 
sociais e históricas. O surgimento da classe trabalhadora e a questão social. As reformas capitalistas 
e a questão social. O neoliberalismo e a globalização.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
 
BÁSICA: 
 
MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Livro 1 (O processo de produção do capital). Tradução: 
Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. 
______. O Capital: crítica da economia política. Livro 2 (O processo de circulação do capital). Tradução: 
Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. (Capítulo I O ciclo do capita monetário). 
______. ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
NETTO, J. P. Introdução ao Estudo do Método de Marx. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 
 
COMPLEMENTAR: 
HOBSBAWN, E. A era das revoluções: Europa (1789/1848). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
CARCANHOLO, R. Capital: essência e aparência. V. 1 São Paulo: Expressão Popular, 2011. 
NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica. V. 1 (Biblioteca Básica do Serviço 
Social. São Paulo, Cortez, 2006. 
______. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 

____________________________________ 
COORDENADOR 

DATA _____/_____/_____ 

___________________________________ 
CHEFE DE DEPTO/COORDENADOR 

DATA _____/_____/_____ 
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	jk̂g��_g]_kcgl�&���X�

����Sl�	bceX��y�s¦�}§xyzxty~x��}t�ys~�}tus̈x�¥{yt{¤w}yt�xy~xu�w}§xy}yt�xty�x�txtX�'��db̂̀aZX�
�kcb_̀aZR��_̂��WZaZ�Vckc©[cl��Zg��\��YZ[Zê\]c\X��aZ�c_gZR��Z�c�Y_g]_kcgl�&����
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�

=;?7jDkl8>=C>;B;9:CW�
MNOPQRS��MRQSNW�_̀NSdèc�̀�Q]̂ NQRSdèci��̀M_QSc�cMm_̀�̂MNOPQRS�cMRQSNi�MNOPQRS�cMRQSN�̀��cPSbM�
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�	��V��X·��	̧ 	�	�Rmlfc�JecòXKX�½�«���¾������������������������������ke�miheN��lX�



�����������	���
����	��
����������

�����������	����	��������	�	��������

��������	����	����	����	��������������	��	����

������������� !!"#�
���$���#%#�&'()*+,(-.,*/)'*)'()/-0-1*)'2�����3�����4�56����78��������3���3�84�9��:��

��87�7;����78���#��<7��=�7>��:#��������������?@@A#�
�

�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�������	����

�	�	�BBBBBCBBBBBCBBBBB�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�D�
���������C�������	����

�	�	�BBBBBCBBBBBCBBBBB�

������� !?E�
�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
�	������	

�



�����������	���
����	��
����������

�����������	����	��������	�	��������

��������	����	����	����	��������������	��	����

����������������������������������������������������������������������� �!���"��#�


�����$�����%�&'��(����)*��+,+�-./0��1-��1+)�+*2+3-4-5+6+1-1���

789:;<=8>=;>;?:@=8?>


���	������������	A	�B����
������	��

98C;>=D>=E?7EFGE9DHD:EIE=D=;> 7J=EK8> ���	��������L����M�

NOPQR�STUPVVPTWRX�Y��YSZP[T��TQPRX� ���\\]&̂� 	����	���_�������L���M���B�L���M�

��	��	�����̀�������	��������a������_���	��	���������������������	��

�	��	�B��$��	����	�_����������̂\B������������������������������	_�̂\B��������������������$���	_����������������������$���_���

��������	̀	�����	��_���A���	����	���L���a��M�������������������	���	���L�����M���������������������������������������	����L�����M�
�Ab��������	���������	̀	�����	��_�

�YVYWZTXZYS�RcSTdPeR[fYV�R�geR�RWhXPVY�QSiOPQR�jT�ROgRX��kjPlT�jY�NOPQR�STUPVVPTWRX�jT��YSZP[T�
�TQPRXm�R�cRSOPS�jY�geR�XYPOgSR�cRgORjR�WT�SYUYSYWQPRX�jPRXnOPQT�eRSdPRWTm�RQYSQR�jRV�QROYlTSPRV�cTXiOPQT�
UPXTVkUPQRV�ogY�YWZTXZYe�R�VgR�YVOSgOgSR[pTq�

�jYWOPUPQRS�YVcR[TV�jY�cTXRSPrR[fYV�PjYTXklPQRV�Y�cTXiOPQRVm�YWOSY�T�ROgRX��kjPlT�jY�NOPQR�STUPVVPTWRX�Y�
TV�ogY�T�RWOYQYjYSReq�

�YUXYOPS�VTsSY�T�VPlWPUPQRjT�jT��kjPlT�jY�NOPQR�STUPVVPTWRX�jY�&tt'q�USYWOY�uV�egjRW[RV�WT�cRjSpT�jY�
RQgegXR[pT�QRcPORXPVOR�Y�jY�SYlgXR[pT�VTQPRXq�

�YQTWvYQYS�Y�jYsROYS�TV�PecRQOTV�jR�RcXPQR[pT�jT��kjPlT�jY�NOPQR�STUPVVPTWRX�WT�RlPS�cSTUPVVPTWRX�jT�
	VVPVOYWOY��TQPRX�

�
�����������	������	_�
	�SYXR[pT�YWOSY�nOPQR�Y�eTSRXq�	�ogYVOpT�jT�ZRXTS�Y�R�vPVOTSPQPjRjY�jR�nOPQRq��YQTWVOSg[pT�jT�QTWOYdOT�
vPVOkSPQT�VTQPRX�WT�ogRX�VY�QTWUPlgSRe�TV�SYUYSYWQPRPV�nOPQTV�jR�cSTUPVVpTq��TWVTXPjR[pT�cTXiOPQT�
PjYTXklPQR�Y�UPXTVkUPQR�jTV��kjPlTV�jY�NOPQR�WT��YSZP[T��TQPRXq�	�ROgRXPjRjY�jT�jYsROY�nOPQT�Y��kjPlT�
jY�NOPQR�STUPVVPTWRX�ZPlYWOYq��V�kSlpTV�jY�SYcSYVYWOR[pT�jR�QROYlTSPRq��PXYeRV�nOPQT�eTSRPV�jR�
cSTUPVVpT�WT�YWUSYWOReYWOT�jR�ogYVOpT�VTQPRXq�
�
A�A�����	
�	�A$���	_�
A	�����m��RSPR��wQPRq�xyz{|}~}�~��z��}��{z|�_�UgWjReYWOTV�TWOTXklPQTVq��pT�RgXT_��TSOYrm�]\\&q�

A������m��PXVnPR�	jYTjROR�YO�RXq�LTSlqMq��~��z��}��{z|�}~}xyz{|_�QTWZPOY�R�geR�WTZR�cShdPVq��pT�
RgXT_��TSOYrm��
���m�&tt̂q�

A�����m��RSPR��SPVOPWR��	����$���m��PTWY��RXYVq�xyz{|}~}����z�}����z��z��|����
���m�]\\\q�

�
����L�TWVYXvT�
YjYSRX�jY��YSZP[T��TQPRXMq����z��}�~}xyz{|}����z��z��|�}��}���z�y~�y~}��{z|�m�&tt'q�

����m��YSYVPWvR�	rYSYjTq�xyz{|}~}����~y��{z|q��pT�RgXTm�&tt�q�

�

���������	��

�B	��m��RSPXYWRq�����zy~}�}�z�����z|q��pT�RgXT��$OPQRm�&tt�q�

����q�YjSTq��|�~�}�~��|�q��pT�RgXT_��TSOYr_��WVOPOgOT�RgXT�
SYPSYm�]\\&q��


	����m��RSPR�jT��RSeTm�Y������m�bTVn�RgXTq��TOPjPRWT_}����~{z�~�y�}~}���yz{|q��q�Yjqm��pT�
RgXT_��TSOYrm�]\\\q�

�	�	����m��RSPXjR��PXXYXRq��}�~��z��}��{z|�}�|}���y~����|�~z�|�~_��SRsRXvT�Y�
TSeR[pT�
STUPVVPTWRXq��pT�RgXTm��TSOYrm�]\\&q�



�����������	���
����	��
����������

�����������	����	��������	�	��������

��������	����	����	����	��������������	��	����

���������������������������� ��!��"�#$�% &�''� ($)���(*�	''�'"!("!�� #�$)*�+"�#$�!���%!�" '��
� )!",(!$��!��!�'�!��!' )-./!'���� ��!��$(!�% 0�$1%23445��

�678��79�	� )& ��$(#:!;��<=>?@��AB��!����� ��!��$(!�% *���C�)�;$.D �E%$'�)!�%$9�ABBB��

�

�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�������	����

�	�	�FFFFF2FFFFF2FFFFF�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�
�G�
���������2�������	����

�	�	�FFFFF2FFFFF2FFFFF�

�$%. 24B�

�

�



�����������	���
����	��
����������

�����������	����	��������	�	��������

��������	����	����	����	��������������	��	����

����������������������������������������������������������������������� �!���"��#�


�����$�����%�&'��(����)*��+,+�-./0��1-��1+)�+*2+3-4-5+6+1-1���

789:;<=8>=;>;?:@=8?>


���	������������	A	�B����
������	��

98C;>=D>=E?7EFGE9DHD:EIE=D=;> 7J=EK8> ���	��������L��M��N�


OPQRSTPUVW�BXWUYZX[VW��TYZX[V��TUVQV\Y]X[VW�QV�
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_̂̀ abcdbcefgehiêdjdkelecdcab gmcen_b o16Wpq077777r7777s7

tuvwxyz{uw|vR{RN}~u�~�vR�|RS{x���|RS|~���RtR ZZo���:�7 W4YX1Wpq0�7802X77r777s77o\7r777s7

VX]W1YW2X8Y0�o001VX8Wpq07VX7X�Xo3pq0�7VX]W1YW2X8Y07VX7ZX1�6p07Z0o6W47

oW1�W7\01516W7Y0YW4�7777777777��\777777777777777777777777YX�16oW�7��\7777777777777777777]15Y6oW�7777777777777777777XZY5�60�777

V6Zo6]468W�WY6�6VWVX�770[16�WY�16W777r777�77s777777777777777770]YWY6�W777r77777s777777777777777777777777777777777777777Wo777r77777s7

0[�XY6�0Z7VW7V6Zo6]468W�WY6�6VWVX�7

1Xo08\XoX17X7W]46oW170Z768ZY132X8Y0Z7X7Y�o86oWZ7VX768YX1�X8pq07Z0o6W47VX7o08YWY0768V6�6V3W4�7

VXZo16pq07VW7X2X8YW�7

6�����������7�7��������7��7��������� �7�����¡7��7�������7���������¡�7����������¢7������7������¡���7�7����£���77

7

[6[460�1WU6W7[5Z6oW�7

�������¤�¥¦§̈¦�©ª�«¬̈®¦�¥¦̄°±�²³́µ³¶·³̧b̧¹º»³b¼½̧¾»¿À³½¾Á¼̧b³Àb̧³»Â¼Ã¹b̧¹Ä¼ÁµÅ�̄Æ°ª§Ç¦ÈÉ̄�
°ªÊ°ËÇªÌ¤�ªÊ§ªÇ̈°¦¤�§ªÌ¦Í§̈̄¤�Ç̈°̈¦°�ª�ª̄§̈¦°�©ª�Æ¦°ª�Ê̄�Î§̄Ïª°°̄�©ª�̈Êª§ÇªÊÈÉ̄�°̄Ï̈¦Ì±��É̄�
�¦ÐÌ̄ÅÑ�Ò�¤�ÓÔÔÕ±�

�
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�������� ������� �� ���������°� l�� &̂d�� _̂&&�� �qrgil�|sp� sx̀�
±tuug̀bb²²²�rwqspi�zhbgmjbrrriwbl&̂dbl&̂dn̂_�gmj³�

�������������nhqn���wqn������������́������������������(�kx�msznus�lswsrrohqi����i�nkpì�
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xyz{|}~�}|���}�~��|{|{��{~�~|����z}y~y}��{�y�~�~���~y�}~|����z}y~���{�}y�~����{�{��}~
������y{�~|}y~|����z}y~���{�}y�~�����z}y~���{�}y~�~����yy�|{|�y~���{�{y�~���{�|{|�~y}��{�~�~
��{����{��}~���{�{�~

8

wqw]qcr̀\�q\[wsoqh\d[

[
[

����x�~�{��{~|�~�}��|�y~�{������~�������� ¡¢£¢£¤¡£�~¥�}~¦{��}§~̈�{y�����y�§~©ªª©�~«¦������}y
¦{yy}y¬�~
®̄ ����~}y°~±��{�|}~|�~¥}��{~�z~{���~²¢� £¤¢³�́£µ£�¢¡µ�¡¶³·�̧�¹£¤³·§~�{�z{y~��|{�º���{y
�{�{~{~��|{|{��{~�{~������y�|{|��~¦}�z}~»�����§~¥¼�z�y��~©ªª½�~
�»�¾�~¿�~À����·¶Á³�Â�¢£¡ £�~��§~�{��y���z}y~��}�Ã���}ÄÅ��}yºÅ��}y�~¥�}~¦{��}§~�{�z��~��{��z�~
©ªªÆ�~
¦x�x��»�~¦}zÇ{�{~»�~¦�~È� �··¡¢£¢�·�̧�¹£¤£·§~y�Éy¼|�}y~{~��¼z��{~|}y~�¼���}y~y}��{�y�~½�~�|�
¥�}~¦{��}§~�}�z���~©ªªÊ�~
~

�

wqw]qcr̀\�q\[hcfk]_f_ê\̀d[[
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d_m\̂fsgêhY��o\�hqi\S��\fg_nM��h̀�Y&ỲY�Q�&P'Y&ww�Y�
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������M�V\c��	]g�]e\Y���def_eg\���̀hfgêèhao\�]\��\r_f]\��qihY���S�D��{�������|�>=y�|������>y>
?���y
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[�UVỲ\Xak��XaUV[̂�KWU\[]qV̀XMk��̂]Vd]dVX̂�̀\][VVUeX]̀nX̂k��̂U�YU�[̂gXbU�[�ZUWgXVXbcUk�
�aX̂̂ h̀̀ZXYUV[̂�gXVX�hUVWX̂k��aX̂̂ h̀̀ZXYUV[̂�Y[̂ZV̀]̀nÛ�gXVX�Uir[]̀nÛk��UZXàsXbcU��̂gXZ̀Xa�[�
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eZfW[YWaZ̀Ŷgĉ [̂eZ̀W\]̂UeZUZTZch\]̂_UeZfW[YWaZ̀ŶUeZUiZ[jk\̂UîckWXU
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NFMMCPB��J}��~}̈���µ�®̄��¶�®°̄ ·̧���̄�¬�¬°¬�̄����sú�wv�zwzu��w�~t�u�ut~��s�~�}ws�s~��uzwzus��~zut}ws��
B�~�¢w�v~��Cz��~tw�zw��}��uts�zwzu��uzutwv�¢w�v�s�w���

�

�

�

qkqXk̂l[W�kWUĉafXZaZ̀YW[_UU
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nahâ�����p�����p�����̂

^

�����������������������������������̂
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big|ifulg}ghifplpiorf~cuffffffffffffpq�ghbir~cufffffffffffffffwg}phbirfffffffffffffffq̀p}|hlrf

vh̀bhwohsixiph�hvivqrffl�gh|ip�ghifffmfffnfffffffffflwpiph�ifffmyffnfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffibfffmfffffnf

l��qph�l̀fvifvh̀bhwohsixiph�hvivqrf

f

vq̀bghjklfvifqtqspirf

vh̀bhwohsifvqfqtqspifi�qgpif�igh}�qofif̀qgfvq̀qs�lo�hvifvqfiblgvlfbltfifipziohvivqfvlfvq�ipqf
wglah̀̀hlsio�f
f

�h�ohl|giahif�}̀hbirf

f
if���f��������f��f������f���f�f������f��������f
f

�h�ohl|giahifbltwoqtqspigrff

���A
���A

�

f

������������������������������������f
bllgvqsivlgf

vipif�����x�����x�����f

f

�����������������������������������f
buqaqfvqfvqwigpitqsplf

vipif�����x�����x�����f

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�̀������x�c�ef



�

� ���������	��
�����	�
����������

�
�����������	
��
��	��	���

�������	����	
��
	����
	�
������
��
��	��	����

�
�

����������������� ���!��"�

�����#���
�$
%&

'��(���)���*+,��-���-����( �.�/���0�-�-�


123456728758594:7298

;<=>?>;<@A

B>CDAE@AE<?F<G=<B@H@I<J<E@EDA
KLMNOPQ�RQMSONTNQ�SU�VNWPQPXNT�

FYE<Z>A

[\]̂ _̂̀ab

]cdefghbbbbbibbbjb

eklmcefghnbohpmbbibbbjbb]qbibbbjb

rmseclepmolht]hhcrmoefghbrmbmum]vfghnbbb

]ecwebqhcxcdeblhleknbŷqbbbbbbbbbbbblmzcd]enŷqbbbbbbbbbbbbbbbscxld]enbbbbbbbbbbbbbbbm[lxwdhnb

rd[]dskdoeteld{drermnbbh|cdwelzcdebbbibbbjbbbbbbbbbbhsleld{ebbbiubbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe]bbbibbbbbjb

h|}mld{h[brebrd[]dskdoeteld{drermnb

b

rm[]cdfghbrebmpmolenb

rd[]dskdoebrmbmpmolebe|mcleb{ecdx{mkbeb[mcbrm[mo{hk{drebrmbe]hcrhb]hpbebelvekdrermbrhbrm|elmb
sch\d[[dhoek~b
b

|d|kdhwce\deb|x[d]enb

b
eb���b��������b��b������b���b�b������b��������b
b

|d|kdhwce\deb]hpskmpmolecnbb

~̀�A
_~�A

�

b

������������������������������������b
]hhcrmoerhcb

releb�����t�����t�����b

b

�����������������������������������b
]qm\mbrmbrmseclepmolhb

releb�����t�����t�����b

�

�

�

�

�

�

�

�

�

[�������t_̂ àb


