Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра экономики

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Вопросы для самостоятельного изучения:
1.
Роль первоначального накопления капитала в формировании европейской
цивилизации.
2.
Экономические причины и итоги войны в США 1860-1865 гг.
3.
Промышленный переворот в России в 1861-1900 г., «грюндерская
лихорадка».
4.
Русское купечество: история развития, роль в экономическом развитии
русского общества.
5.
Экономическая политика Временного правительства России в 1917 году.
6.
Теория локальных историко-культурно-экономических типов А.Тойнби и
Л.Н.Гумилёва).
7.
Современный экономический кризис и его влияние на экономику США.
8.
Особенности развития стран развивающегося мира.
9.
Социальная рыночная экономика Л.Эрхарда.
10.
Причины и сущность Новой экономической политики.
Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам
на занятиях лекционного, практического типов:
1.
государств.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назовите особенности экономического развития Древневосточных
Дайте характеристику экономических идей в Вавилоне.
Какие варианты "идеального государства" предлагает Платон?
В чем суть теории "среднего класса" Аристотеля?
В чем суть теории "справедливой цены" Ф. Аквинского?
Какие экономические вопросы нашли отражение в Европейских "Правдах".
Назовите характерные черты эпохи первоначального накопления капитала.
В чем проявляются национальные особенности меркантилизма?
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9.
В чем суть теории "справедливой цены" Ф. Аквинского?
10.
Какие экономические вопросы нашли отражение в Европейских "Правдах".
11.
Наовите характерные черты эпохи первоначального накопления капитала.
12.
В чем проявляются национальные особенности меркантилизма?
13.
В чем заключаются различия в экономических взглядах ранних и поздних
меркантилистов?
14.
Каковы основные экономические и классовые предпосылки возникновения
идей меркантилизма?
15.
Назовите основные черты французского, итальянского и российского
меркантилизма?
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Занятие №1 по теме: Предмет истории экономики и этапы эволюции
хозяйственной деятельности человека
Содержание: выполнение подготовки рефератов и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к практическому занятию.
Отчетность: подготовленные рефераты по темам:
1.
Предмет истории экономики. Методы анализа, применяемые в истории
экономики.
2.
Этапы эволюции хозяйственной деятельности человека
3.
Формационный подход к эволюции.
4.
Теория стадий экономического роста У.Ростоу. Историческая периодизация
С.В.Десницкого.
5.
Схема Б.Гильдебранта и К.Бюхера.
6.
Теория локальных историко-культурно-экономических типов А.Тойнби и
Л.Н.Гумилёва
7.
Древние формы хозяйственной жизни (присваивающее и производящее
хозяйство общее и особенное).
8.
Роль ирригационных сооружений в формировании хозяйственноорганизационных структур (храмовое и царское хозяйство).
9.
Появление первых государственных образований (территориальное
месторасположение и причины создания).
Занятие №2 по теме: Экономическая история России
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить доклады по вопросам:
2.1.Хозяйственное развитие Древнерусского государства, экономическое развитие России
в XV-XVIII веках:
1.
Экономическое развитие в IX-XV вв.
2.
Появление самостоятельной экономической мысли.
3.
Появление городов.
4.
Расслоение русского общества.
5.
«Русская правда».
6.
Возникновение торговли.
7.
Причины феодальной раздробленности.
8.
Судебник 1497 года.
9.
Развитие системы крепостной зависимости.
2.2. Экономическое развитие России в XV-XVI веках:
1. Система хозяйственного уклада.
2. Помещичье землевладение.
3. Влияние системы крепостной зависимости и помещичьего землевладения на рост
русских городов.
4. Структура сельскохозяйственных производителей.
5. Структура землевладения.
6. Система государственного управления.
7. Развитие и сущность ярмарочной торговли.
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8. Представители экономической мысли: И.С.Пересветов, Ермолай Еразм, Феодосий
Косой, М.С.Башкин. «Земская реформа» и её значение.
Занятие №3 по теме: Экономическая история России
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить презентаций по вопросам:
2.3: Экономическое развитие России в XVII-XVIII вв.:
1.
Система хозяйственного устройства.
2.
Финансовая система государства.
3.
Структура и особенности налогообложения. Финансовые проблемы
государства и пути их решения.
4.
Изменение податных единиц.
5.
Представители экономической мысли: А.Л.Ордин-Нащёкин, Г.Котошихин,
Ю.Крижанич.
6.
Подготовка к преобразованиям Петра I.
7.
Особенности влияния государств Западной Европы на хозяйственное
развитие России.
2.4: Экономические реформы Петра I
1. Необходимость и возможность реформирования экономики России Петром I.
2. Экономические преобразования Петра I.
3. Причины усиления крепостной зависимости. Строительство заводов – начало
развития российской промышленности.
4. Развитие внутренней и внешней торговли.
5. Финансовая политика Петра I.
6. Значение трудов И.Т.Посошкова и его книга «Книга о скудости и богатстве».
7. Работы В.Н.Татищева. Значение реформ ПетраI.
2.5: Экономическое развитие России в XVIII-XIX веках
1. Изменение в системе хозяйственного устройства России по сравнению с
предыдущим столетием.
2. Экономическая политика преемников Петра I и Екатерины II.
3. Ярмарочная торговля и биржевое предпринимательство в России.
4. Новые предпринимательские сословия в России.
5. Особенности развития мануфактур.
6. Аграрная реформа 1861 года. Промышленный переворот в России.
7. «Грюндерская лихорадка».
8. Развитие монополистического капитализма.
9. Акционерные общества в России. Проблемы экономического развития.
10. Вольное экономическое общество в России.
11. Экономические взгляды Н.М.Карамзина.
12. Экономические взгляды М.М.Сперанского.
13. Экономические взгляды декабристов.
14. Особенности экономических взглядов А.Н.Радищева.
15. Общее и особенное в экономических идеях славянофилов и западников.
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16. Экономические идеи А.И.Герцена и Н.П.Огарёва.
17. Вклад Н.Г.Чернышевского в экономическую науку.
18. Экономические идеи анархизма в России.
19. Особенность экономических взглядов Г.В.Плеханова, П.Б.Струве, М.И.ТуганаБарановского, С.Н.Булгакова.
Занятие №4 по теме: Экономическая история России
Содержание: выполнение подготовки заданий и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к практическому занятию.
Отчетность: подготовка заданий по темам:
2.6. Особенности экономического развития России в XX веке:
1.В чем состояли принципиальные отличия промышленного переворота в России?
2.Провести сравнительный экономический анализ различных моделей
промышленного капитализма. Составление соответствующей таблицы.
3.Графически отобразить зависимость между уровнем развития железнодорожного
строительства и темпами экономического роста в период индустриализации по странам,
включенным в курс изучения.
2.7. Экономическое развитие России в 1917 году:
1. Заполнить таблицу, отображающую расстановку сил в мировом хозяйстве
накануне первой мировой войны.
2.8.Экономическое развитие Советской России в 1918-1924 гг.:
1. Провести сравнительный анализ состояния российской экономики (в конце Х1Х
– начале ХХ вв.) и экономики одного из ведущих западных государств, по его результатам
составить диаграмму или таблицу.
2.9. Экономика СССР:
1. Составить вопросник по проблемам экономики ведущих капиталистических
стран и СССР между двумя мировыми войнами.
2.10. Экономика Российской Федерации:
1. Составить таблицу, отражающую результаты экономического реформирования в
Российской Федерации в 1990-е гг.
2. Охарактеризуйте современный этап развития российской экономики.
Занятие №5 по теме: История мировой экономики
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить рефераты по вопросам:
3.1. Экономическая история европейских стран в XVI-XIX:
1.
История развития стран Европы.
2.
Средневековье, зарождение промышленности.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Виды мануфактур.
Появление финансовых учреждений.
Развитие европейской торговли.
Особенности экономики Голландии в XVI-XVIII веках.
Экономика Англии в XVI-XIX веке. Экономика Франции в XVI-XIX веке.
Экономическое развитие Германии в XVI-XIX веке.
Экономическое развитие США в XVII-XIX веке.
Экономика Японии в XVII-XIX веке.
Промышленные перевороты в странах Европы, США и Японии.
Занятие №6 по теме: История мировой экономики

Задания для самостоятельной работы:
Подготовить презентации по вопросам:
3.2.Экономическая история Германии:
1.
Версальский мирный договор и его значение.
2.
Экономическое положение Веймарской республики.
3.
Экономическая политика гитлеровской Германии.
4.
Восстановление Германии после Второй мировой войны.
5.
Социальная рыночная экономика Л.Эрхарда.
6.
План Маршалла и его значение для экономики Германии.
7.
Экономика объединённой Германии.
8.
Экономическая роль Германии в Европейском Союзе.
3.3. Экономическая история Великобритании:
1.
Версальский мирный договор и его значение.
2.
Комиссия Дж.Мэя.
3.
Экономика Великобритании в годы Второй мировой войны.
4.
Влияние плана Маршалла на экономику Великобритании.
5.
Экономические реформы М.Тетчер.
6.
Экономическая роль Великобритании в Европейском Союзе).
3.4. Экономическая история Франции:
1.
Версальский мирный договор и его значение.
2.
Экономика Франции перед Второй мировой войной.
3.
Роль государства в экономике Франции.
4.
Экономическая политика голлизма.
5.
Индустриальный императив.
6.
Промышленная периориентация. Индекативная экономика.
7.
Экономическая роль Франции в Европейском Союзе.
3.5. Экономическая история США:
1.
Этапы формирования экономики США.
2.
«Новая демократия» В.Вильсона.
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3.
США.

«Великая депрессия» 1929-1933 гг. и структурные изменения в экономике

4.
Значение «Нового курса» Ф.Д.Рузвельта.
5.
Экономические последствия Второй мировой войны для экономики США.
6.
Экономический рост в США в 1960-1970 гг.
7.
Содержание и сущность «Рейганомики». США в роли мирового
экономического лидера. Экономический кризис 2008 года и его влияние на экономику
США.
8.
Место США в современном мира.
3.6. Экономическая история Японии:
1.
Экономическое развитие Японии до второй мировой войны.
2.
Роль американской военной администрации в послевоенном развитии
Японии.
3.
Программа «Обратного курса» Дж. Доджа и К.Шоупа.
4.
Роль государства в экономическом развитии Японии.
5.
Причины ускоренного роста японской экономики в 1950-1970 гг.
6.
Место Японии в современном экономическом мире.
Занятие №7 по теме: История мировой экономики
Содержание: выполнение подготовки к контрольной (письменной работе),
подготовка докладов и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к практическому занятию.
Отчетность: подготовленные доклады и выполненные задания для подготовки к
контрольной (письменной) работе по темам:
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить доклады по вопросам:
3.7: Экономическая история развивающихся стран
1.
Особенности развития стран развивающегося мира.
2.
Экономика Китая. Экономика Индии.
3.
Экономика Бразилии.
4.
Место и роль развивающихся стран в мировой экономике.
5.
Тенденции и перспективы экономического развития.
Подготовиться к контрольной (письменной) работе (по всей дисциплине в
целом):

Контрольная работа Вариант 1.
1. Ответьте на вопросы.
1.1. Городская экономика в феодальном обществе и её приоритеты.
1.2. Сословный характер феодального общества и его иерархическая структура.
2. Определите, об экономике какого государства идёт речь в данном тексте:
Для данной страны были характерны: высокая степень централизации управления
использование различных форм зрелого феодализма других стран, противоречивый
характер аграрной эволюции. Структура крестьянского населения была многослойной, а
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крестьянские держания свободными и крепостными. Однако большинство крестьян
землей не владело.
Практиковались поденщина, натуральные и денежные выплаты. Преимущественно
развивалось скотоводство. Использовали хуторное расположение пашен и пастбищ.
Создавались корпоративные организации, которые сначала были иностранного
происхождения. В развитии торговли большую роль сыграли «склады».
3. Продолжить логику ряда:
3.1. Основными методами ведения феодального хозяйства стали …
Ответ: основной хозяйственной организацией феодального общества стала
вотчина: во франкском обществе − сеньория, в английском − минор.
3.2. Первым автоматом при феодализме был …
Ответ: часы.
3.3. «Великое общество» − это … , которое …
Ответ: союз трёх семейных компаний, который имел филиалы в 10 городах
различных стран
3.4. Иммунитет представляет собой …
Ответ: Иммунитет − это особые королевские грамоты феодалам на выполнение
ими судебных, административных и полицейских функций. Иммунитетные права
феодалов фактически оформляли внеэкономическое принуждение крестьян.
3.5. Сервы − это …
Ответ: Сервы − лично и поземельно зависимые крестьяне. Они относились к
определенному лену и выполняли многочисленные повинности.
3.6. Первые трудовые контракты появились в …..
Ответ: в Ломбардии и во Франции, Португалии, Германии.
3.7. «Золотая кладовая Европы» − это …
Ответ: Чехия
3.8. В Англии гильдии использовали как …
Ответ: инструмент для сбора налогов.
Ответ: Италия
4. Разъясните следующие положения.
4.1. «Жить добродетельно»
это значит экономить душу и тело. (по В. Зомбарту)
4.2. «Необходимость − мать изобретений».
Это выражение характеризует принцип экономики.
4.3. «Их Запад не изобрёл, а приобрёл, давая им новую жизнь».
Это выражение характеризует инструментарий кредитных средств. (платежные
ордера, заемные средства, чеки и расписки)
4.4. «Жадность к золоту сменилась жаждой к деньгам» (по В. Зомбарту).
Это положение характеризует экономику.
4.5. «Его успех сравнивают с успехом крестовых походов».
Это выражение характеризует переводной вексель.
Контрольная работа Вариант 2.
1. Подготовьте ответы на следующие вопросы
1.1. Политика экономического роста западных стран в послевоенные годы:
приоритеты и особенности
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1.2. Модель Павитта.
2. О каких явлениях, концепциях и странах идёт речь в данных положениях:
2.1. Она объясняет феномен экономического роста с помощью двух факторов:
труда и капитала. В случае необходимости учитывается и земля. Для каждого из факторов
затем подсчитывается их удельный вес в общем объёме увеличения производства.
Ответ: неоклассицизм.
2.2. Темпы экономического роста в этих странах в 70-е гг. XX в. составляли, в
среднем, по 20 %. Однако в силу сложившихся обстоятельств «они были вынуждены»
больше подражать, чем изобретать. Помимо этого каждая страна должна была
адаптировать иностранную технологию к потребностям своей экономики.
Ответ: США и Западная Европа
2.3. За 1948−1973 годы в США было зарегистрировано всего три спада. Самый
глубокий из них составил лишь 1,6 %. В Западной Европе за этот период времени вообще
никакого сокращения ВНП не было.
Ответ: Вместо понятия «кризис» стали употреблять термин «рецессия»; «деловой
цикл» − «цикл экономического роста»; «кризисная политика» − «точечное
регулирование»
3. Продолжите логику ряда.
3.1. В основе новой экономической доктрины лежат …
Ответ: теория Дж. Кейнса, статистические исследования Я. Тинбергена и
концепция права лорда Бевериджа.
3.2. Долгая стагнация, бывшая результатом великой депрессии и второй мировой
войны, открыла для стран новые возможности, как со стороны …, так и …
3.3. Модель А. Льюиса подтвердилась в …
Ответ: практически во всех странах Западной Европы, кроме Франции и Австрии
3.4. Результативность затраченных каждой страной усилий в научных
исследованиях и промышленном развитии определяются двумя показателями …
Ответ: первый − удельный вес расходов на НИОКР в общем ВНП; второй − число
исследователей в расчете на 10 тыс. жителей.
3.5. Инновации в экономике − это …
Ответ: они появляются при наличии передовых технологий, коммерческой выгоды,
современной системы управления и увеличения масштабов рынка
4. К экономике какой страны можно отнести следующие слова:
4.1. «Когда она кашляет, весь мир страдает пневмонией»
Ответ:
4.2. «Необходимость − мать изобретений»
Примерные варианты тестов и типовых заданий.
ТЕСТ 1

Вопрос/ Ответ
Что в Древней Руси называлось полюдьем:
сбор князем дани с подвластных ему земель
собрание княжеской дружины
ополчение, состоящее из всех мужчин племени
княжеский суд над общинниками
Какое из событий произошло позже всех остальных:
крещение Руси
походы князя Олега на Византию
начало кодификации древнерусских законов
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призвание варягов
В Древней Руси налог в пользу церкви назывался:
десятина
урок
подушная подать
пожилое
Свод законов Древней Руси назывался:
Русская Правда
Соборное уложение
Стоглав
Судебник
Крещение Руси состоялось в:
XI в.
X в.
XIII в.
VIII в.
«Уроки» и «погосты» для сбора дани с племен были учреждены:
князем Игорем
князем Святополком
князем Олегом
княгиней Ольгой
Формирование Древнерусского государства относится к:
IX – X вв.
VIII – IX вв.
XI – XII вв.
XIII – XIV вв.
Новгород и Киев объединил князь:
Рюрик
Синеус
Аскольд
Вещий Олег
Согласно норманнской теории, в образовании Киевской Руси главную
роль сыграли:
Варяги
Немцы
Хазары
Греки
Древнерусское государство образовалось в:
622 г.
882 г.
713 г.
1015 г.
Русь окончательно распадается на отдельные княжества после смерти:
Мстислава Великого
Владимира Мономаха
Святополка Изяславича
Юрия Долгорукого
Древнее русское государство распалось на…феодальных центров:
17
20
13

11

15
Период феодальной раздробленности на Руси это:
IX – XI века
X – XIII века
XII – XIIIвека
XII – XV века
Период феодальной раздробленности был для русских земель временем:
экономического и культурного подъема
экономического подъема и культурного упадка
экономического упадка и культурного подъема
экономического и культурного упадка
Церковное землевладение начинает складываться в:
X веке
начале XIII века
середине XII века
начале XI века
Первое упоминание о Москве относится к:
IX веку
XII веку
X веку
XIV веку
Не имел своей княжеской династии город:
Владимир
Чернигов
Новгород
Переславль
Условное держание земли феодалом называлось:
поместье
вотчина
дача
ополье
Родовые владения бояр на Руси назывались:
вотчины
посады
поместья
станы
На смену Киевской Руси пришла форма политического устройства,
называемая:
Централизованное государство
Феодальная республика
Феодальная раздробленность
Московская Русь
ТЕСТ 2
К последствиям политики перестройки относились:
расширение политических свобод
создание постоянно действующего парламента
разрушение тоталитарной системы
укрепление власти в центре и на местах
Укажите основную причину перехода СССР в середине 1980-ых годов к
политике перестройки:
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резкое обострение международных отношений
необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока
затяжной экономический и политический кризис
массовые демонстрации населения
Концепцию нового политического мышления в международных
отношениях выдвинул:
Ю.В. Андропов
Л.И. Брежнев
М.С. Горбачев
Н.С. Хрущев
Попытка отстранить Президента СССР М.С. Горбачева от власти была
предпринята в 1991 г.:
Президентом России Б.Н. Ельциным
членами ГКЧП
Верховным Советом СССР
Верховным судом СССР
Последствием политики перестройки в СССР явилось:
обострение межнациональных отношений
укрепление отношений центральных и республиканских властей
стремление укрепить роль КПСС
расширение промышленного производства
Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы:
России, Белоруссии, Украины
России, Казахстана, Украины
все республики бывшего СССР
все республики, кроме Прибалтийских
Последним Генеральным секретарём ЦК КПСС был:
Горбачёв
Ельцин
Брежнев
Черненко
Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй половине 80-х
гг., называлась:
Оттепель
Перестройка
Ускорение
Обновление страны
Распад СССР произошел в:
1987 г.
1990 г.
1991 г.
1997 г.
В конституции РФ в 1993 г. и в Конституциях советского периода
создается статья о признании:
идеологического многообразия
многопартийности
частной собственности
права на образование
Государственная Дума не существовала в России в:
1906 – 1911 гг.
1912 – 1917 гг.
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1985 – 1991 гг.
1993 – 2001 гг.
Проведенная в России в начале 1990-х гг. передача или продажа в
частную собственность ряда государственных предприятий называется:
национализацией
приватизацией
секуляризацией
денационализацией
Проводившаяся в России в начале 1990-х гг. правительством Е.Т.Гайдара
экономическая политика называлась:
расширенное воспроизводство
национализация собственности
переход к рыночной экономике
новая экономическая политика
По Конституции 1993 г. Россия является государством:
унитарным
федеративным
конфедеративным
основанным на принципе национальной автономии
С чего решил начать Е.Т.Гайдар экономическую реформу в январе 1992
г.:
с обмена 50- и 100- рублевых купюр
с либерализации цен
с приватизации государственной собственности
с ваучеризации
Парламент России конца XX века назывался:
Совет Министров
Государственная Дума
Федеральное Собрание
Совет Федерации
В 1991, 1996, 2000 гг. Президенты Российской Федерации вступали в
должность в результате:
избрания Государственной Думой
назначения Федеральным Собранием
всенародных выборов
назначения Конституционным Судом
Перевод военно-промышленных предприятий на сокращение выпуска
военной продукции и увеличение выпуска потребительских товаров
назывался:
модернизацией
конверсией
коррекцией
аннексией
Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года:
Президентом РФ
Верховным Советом РФ
Советом Федерации РФ
всенародным голосованием
Подготовка к письменным (контрольным) работам
(В целом по всей дисциплине) по темам:
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1.
Киевская Русь и ее место в истории
2.
Русские земли в начале XII – первой половине XIII в. Политическая
раздробленность.
3.
Борьба русских земель с иноземными завоевателями в XIII в.
4.
Возвышение Москвы и начало объединения русских земель.
5.
Образование единого российского государства.
6.
Иван IV и становление российского самодержавия.
7.
Упрочнение самодержавия в XVII в.
8.
Преобразовательная деятельность Петра Великого. Образование Российской
империи.
9.
Дворянско-крепостническая империя XVIII века.
10.
Россия в первой половине XIX века.
11.
Эпоха великих реформ 60-х – 70-х гг. XIX века в России. Идеи и их
воплощение.
12.
Революционное и либеральное движение во второй половине XIX в. –
начале XX в. Кризис самодержавия.
13.
Политическая борьба и самодержавие в революции 1905 – 1907 гг.
14.
Послереволюционная Россия . (1907– 1917).
15.
1917 год. Смена политических режимов.
16.
Гражданская война и иностранная интервенция.
17.
Советское общество в 20-е годы.
18.
СССР в конце 20-х – 30-е годы.
19.
СССР во второй мировой войне (1939 – 1945).
20.
Социально-экономические и политические проблемы послевоенного
периода. Упрочнение тоталитарной системы (1946 – 1952).
21.
Оттепель. Попытки реформирования тоталитарной системы (1953 – 1964).
22.
СССР в середине 60-х – середине 80-х годов.
23.
СССР в период «перестройки» (середина 80-х – начало 90-х гг.).
24.
Россия на современном этапе.
Тематика рефератов по дисциплине
1. Периодизация экономической эволюции человечества.
2. Хозяйственные формы и структура экономики древнего мира.
3. Экономическое развитие в эпоху средневековья.
4. История промышленного переворота в Англии.
5. Особенности промышленного переворота в странах Западной Европы и США.
6. Зарождение и развитие российской торговли.
7. Русское купечество: история развития, роль в экономическом развитии русского
общества.
8. Русская промышленность: от кустарных промыслов к мануфактуре.
9. Экономическая политика Петра I.
10. Экономическая политика приемников Петра I и Екатерины II.
11. Новые предпринимательские сословия в России (крепостная и дворянская
буржуазия).
12. Промышленное предпринимательство в первой половине XIX века в России.
13. Зарождение акционерных обществ и торгово-промышленных монополий в
России.
14. Экономическая история СССР.
15. Аграрное предпринимательство в России, реформа 1861 года.
16. История банковского дела в России.
17. Экономические последствия Первой мировой войны для России.
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18. Экономические реформы в Советской России в 1917-1919 гг.
19. Экономические причины и сущность Новой экономической политики в России
1921-1924 гг.
20. Денежные реформы в СССР в 1922-1924 и в 1947 гг.
21. Экономическая история Российской Федерации.
22. Характерные черты европейского феодализма, роль городов в феодальной
Европе.
23. Основные торговые регионы Европы в эпоху феодализма.
24. Революция цен в Европе – причины и последствия.
25. Виды мануфактур и причины их возникновения.
26. Зарождения капиталистического производства в Западной Европе в 16-17 веке.
27. Роль географических открытий в развитии европейской экономики.
28. Хозяйственный подъём Англии в 16 веке.
29. Буржуазная революция в Англии в 17 веке.
30. Политика секуляризации в Англии и причины «огораживания».
31. Экономическое значение буржуазной революции в Голландии.
32. Экономический упадок в Голландии в 18 веке.
33. Особенности развития капитализма во Франции.
34. Особенности развития капитализма в Германии.
35. Промышленный переворот в Англии и его особенности.
36. Промышленный переворот во Франции и его особенности.
37. Промышленный переворот в Германии и его особенности.
38. Освоение Америки и формирование колониальной политики в Северной
Америке.
39. Экономические итоги войны в США за независимость.
40. Промышленный переворот в США.
41. Экономическое положение наиболее развитых стран мира в конце 19 века.
42. Экономика Германии в конце 19 в начале 20 века.
43. Потеря Англией промышленного и торгового лидерства в конце 19 в начале 20
века.
44. Экономика Франции в конце 19 в начале 20 века, особенности экономического
развития.
45. Экономика США в конце 19 в начале 20 века. Значение иммиграции в развитии
США.
46. Политика «честного курса» Т.Рузвельта и «новой демократии» В.Вильсона,
причины и последствия для экономики США.
47. Особенности промышленного развития Японии в конце 19 века.
48. Революция Мейдзи исин и её значение.
49. Период «американского процветания» в экономике США – факторы его
возникновения.
50. «Великая депрессия» в США 1929-1933 гг., её причины и последствия.
51. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта.
52. Экономические последствия Первой мировой войны для Германии.
53. «План Дауэса» сущность и последствия.
54. Экономическая политика гитлеровской Германии.
55. Экономика Англии в 1919-1939 гг.
56. Экономика Франции 19191939 гг.
57. Экономическое содержание плана Маршалла для послевоенной Европы.
58. Последствия Второй мировой войны для экономики США.
59. «Рейганомика» и её значение для экономики США.
60. Экономика Японии после Второй мировой войны и причины её выдвижения на
ведущие позиции в мире.
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61. Реформы Л.Эрхарда в Германии. Социальная рыночная экономика.
62. Экономическое развитие ФРГ в 1970-2000 гг. 20 века.
63. Экономика Франции после Второй мировой войны. «Дирижизм»,
«Индустриальный императив», «Промышленная переориентация».
64. Экономика Великобритании после Второй мировой войны. «Тетчеризм».
65. Мировой экономический кризис и его влияние на мировую экономику.
Перечень вопросов к зачёту
1. Предмет и объект истории экономики.
2.Функции и методы истории экономики.
3.Периодизация истории экономики.
4.Общая характеристика древней эпохи.
5.Сущность первобытного хозяйства.
6. Общая характеристика присваивающего хозяйства.
7.Сущность и основные черты производящего хозяйства.
8.Характеристика страны Месопотамии и ее народов.
9.Античное рабовладение: сущность и основные черты развития.
10.Образование государства и развитие экономики Месопотамии.
11.Сельское хозяйство Месопотамии и его развитие.
12.Возникновение и развитие экономики Древнего Египта
13.Общие черты экономики античных государств.
14.Экономическое развитие древней Греции.
15.Хозяйственная система Древнего Рима.
16.Экономические достижения и причины кризиса античной цивилизации.
17.Особенности становления феодализма в Древней Руси.
18. Хозяйственная система России в IX–XVII вв.
19.Экономика Руси в период феодальной раздробленности XIII–XIV вв.
20Предпосылки становления рыночной экономики в странах Западной Европы.
21.Экономические предпосылки и последствия великих географических открытий
22.Развитие первоначального накопления капитала в Англии
23. Развитие первоначального накопления капитала в Германия XVI-XVIII.
24. Развитие первоначального накопления капитала во Франции.
25.Развитие первоначального накопления капитала в Японии.
26.Развитие первоначального накопления капитала в России.
27.Особенности экономического развития России в XVII- в первой половине XVIII
вв.
28.Реформы Петра 1: сущность и экономические последствия.
29.Особенности экономического развития России во второй половине
XVIII в.
30.Особенности экономического развития России в XIX в
31.Сущность «промышленной революции». Предпосылки, движущие силы и
институты индустриализации.
32.Особенности промышленного переворота в Англии.
33.Особенности промышленного переворота в США
34.Особенности промышленного переворота в России
35.Особенности промышленного переворота в Германии.
36.Особенности промышленного переворота во Франции.
37.Особенности промышленного переворота в Японии.
38.Сущность «второй технологической революции» и ее последствия. Образование
мирового хозяйства
39.Эталонный капитализм: Великобритания.
40.Французские «отклонения» от эталона
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41.Выдвижение Германии на роль европейского лидера
42.Завоевание промышленного лидерства США.
43.Модернизация экономической структуры в Японии
44.Промышленный подъем экономики России 90-х гг. XIX в.
45.Денежная реформа России 1895–1899 гг. необходимость и следствия.
46.Экономическое развитие России в годы кризиса (1900–1903 гг.) и депрессии
(1904–1908 гг.).
47.Роль иностранного капитала в экономическом развитии России в конце XIX –
начале XX в.
48. Итоги промышленного подъема 1909–1913 гг. в России.
49.Экономическое развитие России в годы Первой мировой войны.
50.Экономические предпосылки и последствия Первой мировой войны.
51.Экономический кризис 1920 г. и его влияние на хозяйственное развитие
ведущих стран мира.
52.Экономическое развитие США в годы «Великой депрессии».
53. Экономика Великобритании в годы кризиса.
54.Антикризисное регулирование во Франции.
55.Последствия кризиса 1929-1933гг. в Германии. Экономическая политика
фашизма.
56.Особенности хозяйственной системы Советской России. Первые мероприятия
советской власти.
57.Особенности политики «военного коммунизма».
58.Новая экономическая политика.
59.Формирование командно-административной системы.
60.Становление систем регулируемого капитализма и особенности экономического
развития США в 20–30-х годах XX в.
61.Становление систем регулируемого капитализма и особенности экономического
развития Германии в 20–30-х годах XX в.
62.Становление систем регулируемого капитализма и особенности экономического
развития Англии в 20–30-х годах XX в.
63.Становление систем регулируемого капитализма и особенности экономического
развития Франции в 20–30-х годах XX в.
64.Экономические аспекты Второй мировой войны.
65.Процессы интеграции как основа послевоенного экономического устройства.
66.Сущность и значение «плана Маршалла».
67.Особенности экономического развития ведущих стран мира после Второй
мировой войны.
68.Социально-экономическая модель США.
69.«Патерналистская» модель развития экономики Японии.
70.Сущность социального рыночного хозяйства в Германии.
71.Франция: смена модели регулирования экономики.
72.Реализация модели «социального государства» в Великобритании.
73.Трансформация централизованной военно-командной системы в СССР.
74. Особенности экономического развития ведущих стран мира после Второй
мировой войны.
75. Японское экономическое чудо.
76. Становление советской командной экономики.
77. Экономическое развитие СССР. Кризис советской индустриальной системы.
78. Исчерпание резервов экономического роста в 1970-е гг. и роль топливноэнергетического комплекса.
79.Кризис и распад советской экономики. Российский вариант перехода к
рыночной модели хозяйствования

18

80. Российский вариант перехода к рыночной модели хозяйствования
81.Экономические итоги объединения Германии.
82.Мировой финансовый кризис конца 20 века и начало 21 века.
83.Возможные социально-экономические последствия современной
технологической (информационной) революции.
84. Глобализация: противоречивый процесс.
85.Хронология интеграционных событий.
86.Мировой воспроизводственный процесс. Прогнозы развития мировой
экономики.
87. Противоречия постиндустриального мира.
88.Основные параметры постиндустриального общества:
89. Инновационная экономика: сущность и содержание хозяйственной
деятельности.
90.Характеристика современной Россия как страны с рыночной экономикой.
Проблемы и перспективы инновационного развития России.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Кузнецова О.Д., Шапкин И.Н. История экономики, Учебник , - М.: ИНФРА-М,
2013.
2. Лебедев И.Ю. История экономики, Учебно-методическое пособие , - М.: ООО "Аполлон
принт", 2014. 3. Заславская М.Д. История экономики. Учебное пособие. [Электронный ресурс ] /М.:
Дашков и Ко, 2013. – 294 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135065&sr=1
Дополнительная литература:
1. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. История мировой экономики. –Учебник. [Электронный
ресурс ] /М.: Юнити-Дана, 2012. – 672 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164&sr=1
2. Ковнир В.Н. История экономики России. Учебное пособие. [Электронный ресурс ] /М.:
Логос, 2011. – 471 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84739&sr=1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.askeri.ru/- сайт института профессиональных управляющих Аскери.
2. http://biblioclub.ru
3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов МГУ им.
М.В. Ломоносова.
4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.
5. http://gallery.economicus.ru- галерея экономистов
6. http://cepa.newschool.edu/het - теории кредита

