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Наименование дисциплины – История экономики 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: изучение экономической жизни людей в различных 

культурах и обществах, рассматриваемой ретроспективно, расширение понимания 

современных проблем экономики с учетом исторического опыта функционирования 

различных моделей хозяйствования, обучение экономически мыслить и ориентироваться в 

мире рыночных отношений. 

 

• формирование принципов экономического мышления, поскольку данная наука 

позволяет адекватно оценивать текущую экономическую ситуацию и принимать 

правильные решения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• предмет, методологию, функции экономической истории; 

• основные теоретические подходы к изучению истории экономики; 

• особенности хозяйственной жизни людей в различные исторические эпохи, начиная с 

первобытной общины до наших дней. 

уметь: 

• выявлять причинно-следственные связи возникновения и развития экономических 

явлений, факторы развития, формы их проявления; 

• анализировать основные историко-экономические события; 

• выявлять общее и особенное в формах проявления экономических процессов. 

владеть: 

• теоретическими концепциями ведущих экономических школ-меркантилистов, 

физиократов, классиков, маржиналистов, маршаллианства, монетаризма и др.  

• особенностью их теоретических воззрений на главные категории экономической 

жизни; 

• идеологические последствия и возможности использования в социально-

экономической жизни достижений различных научных экономических школ.  

Матрица связи дисциплины «История экономики» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2  

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, методы 

исторического 

познания и их роль в 
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работать с 

историческими 

источниками; 

применять 

исторические знания 

в общественной и 

профессиональной 

деятельности, 

поликультурном 
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оценивания 

исторических 

событий; 

определения 
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следственных и 

функциональных 

связей 
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общении исторического 

развития как 

основы 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 
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предпринимательской 
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выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 
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методы анализа и 
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осуществления 

предпринимательской 
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анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

анализа и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-

моделей. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору части ОП.   

 

Связь дисциплины «История экономики» с предыдущими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущая перед дисциплиной «История экономики» Семестр 

Б1.Б.01 История 1 

 

Связь дисциплины «История экономики» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1,2 

Б1.В.ДВ.01.01 История предпринимательства в России 2 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/8 36/8 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/6 18/6 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   



Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/62 34/62 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Предмет истории экономики 

 Дискуссионные вопросы истории экономики. Предмет изучения истории 

экономики. Структурные уровни науки. Связь истории экономики с другими научными и 

общественными дисциплинами. Функции истории экономики: аккумулирующая, 

пропедевтическая, мировоззренческая, реализма мышления, методологическая. 

 Методология науки и курса история экономики. Идеалистическая, 

материалистическая, диалектико-материалистическая концепции понимания истории. 

Использование специальных исторических методов исследования в истории экономики. 

Сущность хронологического, синхронного, дихронного методов, метода исторического 

моделирования. 

 Периодизация истории экономики. Цивилизационный и формационный подходы. 

Теория цивилизаций А. Тойнби, Н.Я. Данилевского, П.А. Сорокина. Взаимосвязь 

экономических отношений в обществе и типа хозяйствования. Собирательство – первый тип 

народного хозяйства. Типы производящего хозяйства. Факторы, влияющие на тип хозяйства 

и особенности его последующего развития у различных народов. Природные задатки народа. 

Среда обитания. Геополитика. 

 Основные источники изучения истории экономики. Первые произведения, 

посвященные отдельным сторонам развития экономики. Этапы зарождения и становления 

экономической истории как науки. Вклад германской, английской и русской школ в развитие 

историко-экономической науки. 

 

ТЕМА 2.  

Типы докапиталистического хозяйства 

 Эволюция первобытнообщинного общества. Антропогенез. Основные черты 

первобытного хозяйства. Орудия труда питекантропов, синантропов, неандертальцев, 

кроманьонцев. Характеристика хозяйственной деятельности пралюдей. Неолитическая 

революция. Образ жизни (кочевой, оседлый, сельбища, стойбища). Матриархат и патриархат. 

Община во времена неолита. Разделение труда. Отношения собственности и обмена, 

основные отрасли экономики.  

 Экономика Древнего Востока. Появление первых государств. Земледелие, ремесла и 

промышленность, торговля и финансы в древности. Государства Месопотамии (Шумер, 

Аккад, Вавилон, Ассирия). Государства Восточного Средиземноморья (Сирия, Финикия, 

Палестина): характеристика основных отраслей, террасная система земледелия, торговля. 

Антисемитизм, его причины и последствия. Экономика Древнего Египта. Характеристика 

экономики Древнекитайского царства. Древняя Индия.  

 Экономика Древнего Рима. «Царский» период. Период Республики. Экономическая 

структура италийского села. Торговля, денежное обращение. Классическое рабство. 

Сравнительный анализ азиатского и античного рабства. Кризис рабовладельческой системы. 

Пекулий и колонат – формы, соответствующие феодальным отношениям. 

 Характеристика феодального хозяйства. Образование сословий. Причины 



хозяйственного прогресса в период феодализма. Типы феодального хозяйства. Система 

земледелия феодальной Европы: система открытых полей, средиземноморская система, 

кельтская или атлантическая система. 

 

ТЕМА 3.  

Генезис капитализма. Мануфактурный период его развития 

  Процесс первоначального накопления капитала. Колониализм. «Революция 

цен». Роль Великих географических открытий в формировании мирового рынка. Зарождение 

капиталистического хозяйства в Западной Европе. Сравнительная характеристика 

первоначального накопления капитала в Европе, США, Японии. 

  Предындустриальная цивилизация. Мануфактура как особая переходная форма 

производства. Реформистский путь перехода к капиталистической рыночной экономике 

(Германия, Россия). Реформы Бисмарка в Германии. Сущность российских реформ при 

переходе к капиталистическим отношениям. Отмена крепостного права. 

 

ТЕМА 4.  

Социально-экономическая форма индустриального мира 

 Капитализм – социально-экономическая форма индустриальной цивилизации. 

Сущность промышленного переворота в капиталистической индустриализации. Направления 

промышленного переворота.  

Осуществление промышленного переворота в европейских странах (Англия, Франция, 

Германия). Предпосылки переворота. Сроки осуществления, итого промышленного переворота. 

Англия – родина промышленного переворота. Особенности французского капитализма. Америка 

– страна, обреченная на успех. Причины бурного экономического развития США. Гомстед-акт и 

фермерская Америка. 

Страны «особого пути» к капитализму. Капиталистическая модернизация в Германии. 

Япония: восточный тип модернизации. Реформы Мэйдзи. Отличия японской модели от 

европейской модели капитализма. 

 

ТЕМА 5.  

Основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства в конце 19 

начале 20 вв. 

 

  «Вторая промышленная революция». Научно-технический прогресс. Становление 

монополистического капитализма в ведущих европейских странах и США. 

 Тресты, картели, синдикаты, концерны – первые формы монополий. Превращение 

США в первую индустриальную страну мира. Изменение промышленной структуры. 

 Особенности монополизации в Германии, факторы хозяйственного подъема. Факторы 

промышленного отставания Англии. Экономическое отставание Франции. Экономические 

последствия Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Версальский мирный договор.  

 

ТЕМА 6.  

Становление системы регулируемого капитализма 

 Либерально-демократическая модель регулируемого капитализма США. Послевоенный 

экономический подъем, модернизация промышленности. Становление американского типа 

цивилизации. Экономический кризис 1929-1933 гг. в США. Промышленный и аграрный кризис. 

Основные направления «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта. Чрезвычайный закон о банках. Закон о 

золотом резерве. Кодекс честной конкуренции. Закон о регулировании сельского хозяйства. Закон 

о восстановлении промышленности. Национальный акт о трудовых отношениях 1936 г.  

 Тоталитарная модель регулируемого капитализма в Германии. Планы Ч. Дауэрса и О. 

Юнга. Экономичекая политика фашизма – всеобщая милитаризация. Содержание 

четырехлетнего плана 1936 г. Использование иностранного капитала. Фюрер-принцип в 



государственном регулировании. Аграрная политика фашизма. 

  Особенности развития экономики Англии после Первой мировой войны. Великая 

депрессия в Англии. Антикризисные меры Дж. Мэя. Экономическое развитие Франции в 

послевоенный период. Программа Народного фронта. Своеобразие социально-

экономического варианта развития Японии. Милитаризация японской экономики.  

 

ТЕМА 7.  

Вторая мировая война 1939-1945 гг. (экономический аспект). Экономические реформы в 

зарубежных странах после II мировой войны 

 Экономические последствия Второй мировой войны. Возрастание экономической мощи 

США. План Маршалла «Новые рубежи». 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Особенности 

экономического развития Западной Германии. Реформы Л. Эрхарда. 

 Развитие экономики Франции. Экономическая политика голлизма. 

 Анализ японской модели развития. Программа экономической стабилизации Д. Доджа – 

К. Шоупа («Линия Доджа»). «Японское экономической чудо». 

 

ТЕМА 8.  

Глобальные тенденции развития экономики после Второй мировой войны 

 Экономическое содержание «холодной войны». Гонка вооружений. Перестройка в 

СССР – итог «холодной войны». Третья научно-техническая революция. Смена 

индустриальной эпохи информационной. Автоматизация производственных процессов – 

показатель нового типа промышленного производства.  

 Интеграционные процессы в послевоенный период. Бенилюкс, Франситал, Европейское 

Сообщество. Североамериканская интеграция. Азиатско-Тихоокеанская интеграция. 

Интеграция социалистических стран. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Экономические последствия распада колониальной системы. «Третий мир». 

 

ТЕМА 9.  

Развитие экономики развитых стран во второй половине 20 века, в начале 21 века 

 

 Экономические проблемы 1970-2000 гг. Структурные сдвиги в экономике стран. 

Изменения экономической политики.  

 Глобализация мировой экономики и ее противоречия. Всемирная интеграция.  

 Транснациональные компании в мировой экономики. 

 Роль информации и инноваций в экономическом развитии ведущих стран мира. 

 Роль стран G8 и BRICS  в мировой экономике. 

 

ТЕМА 10.  

История экономики России 

Становление и развитие феодализма в России 

 Экономическое развитие Киевской Руси в 9-12 вв. Хозяйство русских княжеств в период 

феодальной раздробленности. Причины и последствия феодальной раздробленности. 

 Экономическое развитие централизованного Русского государства (вторая половина 15-

17 века). Процесс закрепощения крестьян. Развитие ремесленного производства и 

промышленности. Образование всероссийского рынка. 

 Россия в эпоху петровских преобразований. Сущность реформ Петра I. Развитие 

промышленности. Реформа системы управления. Внутренняя и внешняя торговля. 

Изменения в финансовой сфере. 

 Экономика России во второй половине 18 в. Развитие сельского хозяйства и 

промышленности. Торговля и денежное обращение. Кризис феодализма.  

 



 Промышленный капитализм России 

 Особенности промышленного переворота и индустриализации в России в первой пол. 

19 в. 

 Реформы Александра I. Предпосылки «Великих реформ». Отмена крепостного права. 

Аграрная реформа. Сельское хозяйство в пореформенный период. 

 

Экономика России в эпоху монополистического капитализма 

 Становление и развитие рыночной экономики России в 1880-1890 гг. Социально-

экономическая политика на рубеже веков. Российский реформатор С.Ю. Витте. 

 Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Столыпинская аграрная реформа. 

 Экономика России в начале 20 века. Российская экономика в годы Первой мировой 

войны. 

 

Возникновение и развитие системы государственного социализма в СССР 

 Становление советской власти. Первые экономические мероприятия советской власти. 

«Военный коммунизм» как этап становления командно-административной системы (1917-

1921 гг.) 

 Россия в годы новой экономической политики (1921-1927 гг.) Кризис 1921 г. 

Экономическое развитие страны. Изменения в денежной и кредитно-финансовой сфере. 

Признаки кризисных явлений в экономике. 

 Формирование экономики власти (1928-1940 гг.). Процесс свертывания нэпа и 

формирование командно-административной системы. Коллективизация сельского хозяйства. 

Первые пятилетние планы и ход их выполнения. «Страна победившего социализма»: 

социально-экономическая сущность. 

 Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-45 гг.). Послевоенное 

развитие народного хозяйства. 

 

Особенности реформирования российской экономики  

 Попытки реформирования командно-административной системы (1953-1964 гг.). Итоги 

номенклатурной «либерализации». 

 Советская экономика в эпоху «развитого социализма». Реформа 1965 г.: сущность и 

последствия. Нарастание кризисных явлений в советской экономике. «Перестройка» и ее 

итоги.  

 Экономические преобразования в 1990-е г. Состояние экономики в конце 1991 г. Начало 

экономических реформ в России. Развитие реформ в 1993-94 гг. Проведение массовой 

приватизации. Особенности развития российской экономики в 1990-х гг. 

Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации. Стратегия 

2020. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-2, 

ПК-17 

4 2 2* 1* 2 1* 4 6 

ТЕМА 2. ОК-2, 

ПК-17 
4 1 2  2* 1 4 8 

ТЕМА 3. ОК-2, 

ПК-17 
4 1 2  2 1* 4 8 

ТЕМА 4.  ОК-2, 

ПК-17 
4 1 2  2 1* 4 8 



ТЕМА 5. ОК-2, 

ПК-17 
2 0,5 1 0,5* 1*  2 4 

ТЕМА 6. ОК-2, 

ПК-17 
2 0,5 1 0,5* 1  2 4 

ТЕМА 7. ОК-2, 

ПК-17 
6 1 3  3* 1 4 8 

ТЕМА 8. ОК-2, 

ПК-17 
4 1 2  2 1* 4 8 

ТЕМА 9. ОК-2, 

ПК-17 
4  2  2*  4 4 

ТЕМА 10. ОК-2, 

ПК-17 
2  1  1*  2 4 

Текущая аттестация ОК-2, 

ПК-17 
1       

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-2, 

ПК-17  

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-2, 

ПК-17 1 
    

 

Всего 36 8 18 2 18 6 34 62 

Интерактив*   2* 2* 9* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Предмет истории экономики 

1. История экономики: предмет и 

объект изучения, функции, 

задачи, методы. 

2. Подходы к периодизации истории 

экономики 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

2. Типы докапиталистического 

хозяйства 

1. История экономики первобытного 

общества 

2. Характерные черты экономики 

первобытного общества 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

3. Генезис капитализма. 

Мануфактурный период его 

развития 

1. Условия первоначального 

накопления капитала в России 

2. Мануфактура: понятия, виды в 

России и в Странах Европы, 

назначение 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 



4. Социально-экономическая форма 

индустриального мира 

1. Влияние реформ Петра Первого 

на экономику России 

2. Экономическое развитие в России 

при Екатерине Второй 

3. Экономическое развитие в России 

при Павле Первом 

  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

5. Основные тенденции развития 

мирового капиталистического 

хозяйства в к. 19 н. 20 вв. 

1. Особенности развития 

капитализма в России в 19 в. 

2. Структурные изменения в 

экономике развитых стран в конце 

XIX- начале XX в. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

6. Становление системы 

регулируемого капитализма 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

7. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 
(экономический аспект). 

Экономические реформы в 

зарубежных странах после II 

мировой войны 

1. Система экономических реформ 

1929-1932 гг. 

2. Экономическое развитие СССР в 

предвоенный период (конец 30-х 

гг.) 

3. Советская экономика в годы 

войны (1941-1945) и в 

послевоенный период (1945-1953 

гг.) 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

8. Глобальные тенденции развития 

экономики после II мировой войны 

1. Попытки реформирования 

командно-административной 

системы в 50-60-е гг. 

2. Развитие мировой экономики в 

послевоенный период 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

9. Развитие экономики развитых 

стран во второй половине XX в. до 

настоящего времени 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 



1. Научно-техническая революция 

(временные рамки, этапы, их 

характеристика) 

2. Становление глобальной 

экономики, глобальные проблемы 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

10. История экономики России - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

- Выполнение творческих работ. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Неолитическая эпоха и ее экономические достижения. 

2. Экономическая система Древнего Египта. 

3. Экономика Древней Индии. 

4. Экономика Китая в рабовладельческий период. 

5. Экономическое развитие Древней Греции. 

6. Экономика Древнего Рима. 

7. Великие географические открытия и их экономические последствия для развития 

мирового хозяйства.  

8. Экономики Германии, Франции, Англии, Голландии.  

9. Экономическое развитие Киевской Руси в IX-XIIвв. 

10. Экономика Руси в период феодальной раздробленности в XII-XVвв. 

11. Экономика Индии, Китая, Японии. 

12. Капиталистическая общественно-экономическая формация: особенности, этапы 

формирования и развития. 

13. Исторические формы развития капитала. 

14. Экономика Японии. 

15. Экономика колоний 

16. Экономика России в эпоху монополизма. 

17. Мировое хозяйства после Первой Мировой войны. 

18. Глобальные проблемы экономического развития современного мирового хозяйства. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 



Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка рефератов. 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. История экономики: предмет и объект изучения, функции, задачи, методы. 

2. Подходы к периодизации истории экономики 

3. Структура экономики (уровни экономики с примерами) 

4. История экономики первобытного общества 

5. Характерные черты экономики первобытного общества 

6. Производящее и присваивающее хозяйство. Неолитическая революция 

7. Структура экономики Древнего мира 

8. Восточная и западная модели рабовладения (структура экономики) 

9. Особенности первобытнообщинного хозяйства восточных славян 

10. Основные черты и этапы развития экономики средневековья 

11. Периодизация экономики средневековья. Макромодели феодализма 

12. Процесс феодализации в Киевской Руси 

13. Русь в период феодальной раздробленности 

14. Экономическое развитие Русского централизованного государства в сер. XV - сер. 

XVII вв. 

15. Хозяйственные реформы в России во второй половины XVII в. 

16. Центры мировой торговли 13-15 веках. Появления банковской структуры. 

17. Значение Великих географических открытий (причины, последствия) 

18. Революция цен 

19. Начало капиталистического развития в Западной Европе 

20. Условия первоначального накопления капитала в России 

21. Мануфактура: понятия, виды в России и в Странах Европы, назначение 

22. Влияние реформ Петра Первого на экономику России 

23. Экономическое развитие в России при Екатерине Второй 

24. Экономическое развитие в России при Павле Первом 

25. Предпосылки, источники и последствия промышленного переворота 

26. Промышленный переворот: понятие, две стороны промышленного переворота. 

Фабрика: понятие, отличия фабрики от мануфактуры 

27. Промышленный переворот в Англии 

28. Промышленный переворот в Франции 

29. Промышленный переворот в Германии 

30. Промышленный переворот в США 

31. Промышленный переворот в Японии 



32. Развитие мировой финансовой системы в 19 в. 

33. Хозяйственное развитие России в эпоху промышленного переворота 

34. Особенности развития капитализма в России в 19 в. 

35. Структурные изменения в экономике развитых стран в конце XIX- начале XX в. 

36. Монополии: понятие, виды, особенности функционирования. 

37. Экономическое развитие Англии в конце XIX- начале XX в. 

38. Экономическое развитие Франции в конце XIX- начале XX в. 

39. Экономическое развитие Германии в конце XIX- начале XX в. 

40. Экономическое развитие Японии в конце XIX- начале XX в. 

41. Экономическое развитие США в конце XIX- начале XX в. 

42. Особенности экономического развития России в конце XIX – начале XX вв. 

43. Условия формирования командно-административной системы экономики России 

44. Экономические причины и последствия первой мировой войны. Репарации и 

контрибуции. 

45. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

46. Послевоенное экономическое развитие стран Западной Европы, Японии и США в 30-е 

гг. 

47. Особенности хозяйственного развития Советской России в 1917-1927 гг. 

48. Военный коммунизм и нэп. 

49. Экономика СССР в конце 20-сер. 30-гг. Пятилетние планы 

50. Система экономических реформ 1929-1932 гг. 

51. Экономическое развитие СССР в предвоенный период (конец 30-х гг.) 

52. Советская экономика в годы войны (1941-1945) и в послевоенный период (1945-1953 

гг.) 

53. Попытки реформирования командно-административной системы в 50-60-е гг. 

54. Развитие мировой экономики в послевоенный период 

55. Основное содержание плана Маршалла 

56. Немецкое и японское экономическое чудо 

57. Системный кризис 1970-х — начала 1980-х годов 

58. Научно-техническая революция (временные рамки, этапы, их характеристика) 

59. Становление глобальной экономики, глобальные проблемы 

60. Рейганомика: понятие, особенности 

61. Экономическая стратегия Б. Клинтона 

62. Экономическое развитие Японии в конце 80-х гг. 20 века 

63. Экономическая политика М.Тэтчер 

64. «Шоковая терапия» в Германии в конце 80-х гг. 20 века 

65. Антикризисная программа Ж. Ширака 

66. Социально-экономические реформы в СССР  и России  в 1985-1998 гг. 

67. Экономическое содержание «холодной войны» 

68. Экономические программы Е. Гайдара и Г. Явлинского 

69. Концепция промышленного возрождения Д.И. Менделеева 

70. Антикризисная политика РФ в период кризиса 2008-2009 гг. 

71. Экономические реформы В.В. Путина 

72. Экономический кризис в РФ в 1998 г. 

73. Новые индустриальные страны (страны НИС) в современной экономике 

74. Антикризисная программа Б. Обамы 

75. Экономическая стратегия правительства президента Дж. Буша мл. 

76. Экономическая политика Т. Блэра и Г. Брауна 

77. Международные валютные системы 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Крымин, В. Н. Введение в экономическую историю. История экономики : учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. Н. Крымин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-04491-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CF9DF8E8-166F-

4110-A67F-7DD1D034938B. 

2. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04820-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5EB641A5-457D-4011-9151-CF77205A672E. 

3. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04822-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D354E456-D0C3-4CCC-8330-357A5CFA027F. 

 

б) дополнительная литература  

1. Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под ред. А. Н. Дубянского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3542-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/28D5BEF3-

EEB9-4729-92E8-26160AA32261. 

2. Заславская М.Д. История экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / М.Д. Заславская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 294 c. — 978-5-394-01963-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60419.html 

3. Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таблицах и схемах) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Любецкий. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 97 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26249.html 

 

в) периодическая литература 

Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Research in World Economy http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe   

Вопросы экономики      

Экономист 

Российский экономический журнал 

Мировая экономика и международные отношения 

Проблемы теории и практики управления 

История государства и права 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 



http://school-collection.edu.ru/ 

4. Библиотека портала «Философия в России» 

5. http://www.bibliotekar.ru/istoria-economicheskih-ucheniy-3/ 

6. http://microeconomica.economicus.ru/ 

7. http://netec.wustl.edu/WebEc/ 

8. http://www.iacp.dvo.ru/lab_11/oxxo/Velichko/ 

9. http://hsemacro.narod.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  



− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Социально-экономическая форма индустриального 

мира 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 
Осуществление промышленного переворота в 

европейских странах (Англия, Франция, Германия). 

Предпосылки переворота.  

Особенности французского капитализма.  

Страны «особого пути» к капитализму. 

Капиталистическая модернизация в Германии. 

Япония: восточный тип модернизации.  

Отличия японской модели от европейской модели 

капитализма. 

 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

- круглый стол 

 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

2. Становление системы регулируемого капитализма 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 
Послевоенный экономический подъем, модернизация 

промышленности.  

Становление американского типа цивилизации.  

Тоталитарная модель регулируемого капитализма в 

Германии.  

Особенности развития экономики Англии после 

Первой мировой войны.  

Милитаризация японской экономики.  

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 



3. История экономики России 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Экономическое развитие централизованного Русского 

государства (вторая половина 15-17 века). 

Россия в эпоху петровских преобразований. 

Внутренняя и внешняя торговля.  

Изменения в финансовой сфере. 

Развитие сельского хозяйства и промышленности. 

Торговля и денежное обращение.  

Особенности промышленного переворота и 

индустриализации в России в первой пол. 19 в. 

Становление и развитие рыночной экономики России в 

1880-1890 гг.  

Развитие капитализма в сельском хозяйстве.  

Формирование экономики власти (1928-1940 гг.). 

Экономика СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941-45 гг.).  

Советская экономика в эпоху «развитого 

социализма». 

Экономические преобразования в 1990-е г. 

Особенности развития российской экономики в 1990-

х гг. 

Современный этап социально-экономического 

развития Российской Федерации. Стратегия 2020. 

 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины история экономики используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами; 

- круглый стол; 

- участие в семинаре-презентации (использование студентами на семинарах 



специализированных программных средств для представления рефератов); 

- дискуссия (метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1.«Вторая промышленная революция».  

2.Научно-технический прогресс.  

3.Становление монополистического капитализма в ведущих европейских странах и США. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 



• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Рабовладельческое хозяйство, обслуживаемое сравнительно небольшим 

числом рабов (10-20 человек) – это … 

а. латифундия 

б. вилла 

в. полис  

г. польдер 

 

2. Плата крестьян за пользование землей продуктом – это … 

а. оброк 

б. барщина 

в. денежная рента 

г. выкуп 

 

3. Латифундия – это … 

а. общественное хозяйство 

б. рабовладельческая плантация 

в. государственное владение 

г. колония 

 

4. Для экономики первобытного общества характерно … 

а. неравное распределение жизненных благ 

б. индивидуальный труд – основа создания жизненных благ 

в. отсутствие коллективной собственности                             

г. коллективный труд 

 

5. Временные рамки древнего каменного века  

а. 400-40 тыс. лет до н.э. 

б. 40-14 тыс. лет до н.э. 

в. 14-3 тыс. лет до н.э. 

г. 140-40 тыс. лет до н.э. 

 

6. Выдвинул формационную теорию периодизации социально-экономической 

истории … 

а. Ф.Лист 

б. К. Бюхер 

в. К. Маркс 

г. П. Гильдебранд 

 

7. Создание первых «Мировых империй» происходит в период … 

а. палеолита 

б. неолита 

в. железного века 

г. мезолита 

 

8. Основными моделями развития рабовладения являются … 

а. восточное и патриархальное рабство 



б. античное и классическое рабство 

в. античное и западное   рабство 

г. восточное и западное рабство 

 

9.Для эпохи первоначального накопления капитала характерна политика 

а. протекционизма  

б. абсолютизма 

в. меркантилизма 

г. тоталитаризма 

 

10. Первое общее разделение труда произошло в эпоху … 

а. палеолита  

б. мезолита 

в. неолита                                                                                

 

11. Крестьяне, работающие по договору, в период существования Киевской Руси 

– это … 

а. холопы     

б. рядовичи 

в. смерды     

г. закупы 

 

12. Неолитическая, восточно-рабовладельческая и античная цивилизации 

характерны для следующего суперцикла 

а. древний мир 

б. индустриальный 

в. постиндустриальный 

г. раннефеодальный 

 

13. Преимущественно государственная собственность на рабов характерна для   

… модели рабовладения 

а. восточной   

б. западной 

в. античной                                                                            

г. классической 

 

14. Хозяйственной основой Древнего Египта было … 

а. ткачество                                                                          

б. гончарное ремесло 

в. ирригационное земледелие                             

г. металлургическое производство 

 

15. Какая из экономических школ явилась родоначальницей истории 

экономики? 

а. классическая политэкономия                          

б. институционализм 

в. марксистская                                                                   

г. немецкая историческая 

 

16. Автор труда «История общественного строя древней Франции» … 

а. К. Книс                                                              

б. К. Маркс 



в. Ф. Дени                                                              

г. П. Маслов 

 

17. Экономические циклы Кондратьева – это… 

а. среднесрочные циклы                          

б. полувековые циклы 

в. вековые циклы                                           

г. тысячелетние суперциклы 

 

18. Международная организация экономистов-историков создана в …  

а. 1980 г.                          

б. 1967 г. 

в. 1959 г.                          

г. 1960 г. 

 

19. Владение, находящееся в собственности феодала, передающееся по 

наследству – это … 

а. вотчина                          

б. волость 

в. поместье                       

г. плантация 

 

20. Клиометрическое направление изучения исторических закономерностей 

базируется … 

а. на использование математического инструментария 

б. на анализе правовых институтов общества 

в. на анализе с помощью методов социальной психологии 

г. правильного ответа нет 

 

21. Период свободной конкуренции в экономике характеризуется … 

а. появлением первых социальных институтов 

б. великими географическими открытиями 

в. территориальным разделом мира 

г. промышленной революцией 

 

22. Период раннего средневековья продолжался … 

а. с 5 по 11 вв.                                               

б. с 5 по 12 вв. 

в. с 11 по 15 вв.              

г. с 11 по 13 вв. 

 

23. Подъем производительности труда в с/х и ремесле, возникновение крупных 

торгово-ремесленных центров происходит в период … 

а. раннего средневековья  

б. классического средневековья 

в. позднего средневековья  

г. нет правильного ответа 

 

24. Автором труда «Промышленный переворот в Англии в 18 в.» является 

а. А. Тойнби  

б. Ф. Дени 

в. К. Маркс  



г. Л. Февр 

 

25. Матриархат характерен для периода … 

а. неолита                        

б. мезолита 

в. палеолита                          

г. энеолита 

 

26. Для цивилизаций (в отличие от первобытного общества) нехарактерно 

а. отсутствие четкого разделения труда             

б. появление письменности 

в. формирование социальных институтов        

г. рост числа населенных пунктов и городов 

 

27. Первобытнообщинный строй у восточных славян продолжался … 

а. с 4 тыс. лет   до н.э. по 8 в. н.э.                 

б. с 1 в. по 8 в н.э. 

в. с 1 тыс. лет до н.э. по 4 в. н.э.                   

г. с 4 тыс. лет до н.э. по 4 в. н.э. 

 

28. Фактором, влияющим на продолжительность первобытнообщинного строя у 

восточных славян, являлось … 

а. отсутствие леса  

б. небольшая территория для расселения населения 

в. теплый климат  

г. зоны рискового земледелия 

 

29. Особенностью территориальной структуры первобытной экономики 

считается … 

а. протекционизм   

б. урбанизация 

в. полицентризм  

г. моноцентризм 

 

30. Роль и функции участников процесса воспроизводства анализируется на … 

уровне структуры экономики 

а. воспроизводственном  

б. отраслевом 

в. внешнеэкономическом  

г. территориальном 

 

31. Согласно периодизации П. Маслова формирование первых мануфактур 

характерно для следующего этапа в истории экономики  

а. национальное хозяйство  

б. мировое хозяйство 

в. районное хозяйство  

г. общинное хозяйство 

 

32. Какая из экономических школ явилась родоначальницей истории 

экономики? 

а. классическая политэкономия                          

б. институционализм 



в. марксистская                                                                   

г. немецкая историческая 

 

33. Преобладание частной собственности на землю характерно для … 

а. восточной модели феодализма                       

б. западной модели феодализма 

в. западной и восточной модели феодализма     

г. нет правильного ответа 

 

34. Великая колонизация характерна для … 

а. Древнего Китая  

б. Древней Греции 

в. Древнего Рима  

г. Древнего Египта 

 

35. Плата крестьян за пользование землей в виде отработки - это … 

а. оброк                                                 

б. барщина 

в. денежная рента                      

г. выкуп 

 

36. Для восточных средневековых городов нехарактерно … 

а. высокий уровень развития ремесла       

б. небольшая концентрация населения 

в. наличие купеческого капитала         

г. наличие крупных предприятий 

 

37. Огромное количество рабов характерно для   … модели рабовладения 

а. восточной                                                                       

б. западной 

в. патриархальной                                                        

г. классической 

 

38. Крестьяне, взявшие ссуду и до возвращения долга работающие на своих 

кредиторов – это … 

а. холопы  

б. рядовичи 

в. смерды  

г. закупы 

 

39. Сборщики дани с русских земель во времена Золотой Орды – это … 

а. трапезиты  

б. баскаки 

в. батраки  

г. рантье 

 

40. Централизованная система управления (деспотическая монархия) 

характерна для … 

а. восточной макромодели феодализма                                

б. западной макромодели феодализма 

в. западной и восточной макромоделей феодализма             

г. нет правильного ответа 



 

41.   Какой ученый доказал хозяйственную роль протестантской этики? 

а. Маркс        

б. Зомбарт 

в. Вебер                   

г. Беккер 

 

42. Открытие Америки произошло, благодаря … 

а. Васко де Гама  

б. Магеллану 

в. Колумбу   

г. Луису де Мендосе 

 

43.   В чем основной фактор исключительного рантьерства во Франции? 

а. национальный менталитет 

б. мелкотоварность сельскохозяйственного производства 

в. неразвитость тяжелой промышленности 

г. господство банков 

 

44. Кто такие «рантье»? 

а. германские помещики                            

б. люди, живущие на доход от ценных бумаг 

в. крестьяне-арендаторы                            

г. крупные землевладельцы 

 

45. Какая страна первой вступила на путь промышленного переворота: 

а. Франция                                                    

б. Германия 

в. США                                                           

г. Англия 

 

46. Промышленный переворот начался с … 

а. изобретения нового способа выплавки стали 

б. механизации текстильной промышленности 

в. внедрения парового транспорта 

г. создания централизованных мануфактур 

 

47. Промышленный переворот означает … 

а. установление господства монополий    

б. электрификацию производства 

в. переход от мануфактуры к фабрике       

г. приоритет тяжелой промышленности 

 

48. Переселенческую политику в России осуществлял … 

а. С.Ю. Витте                                                       

б. В.Н. Коковцев 

в. П.А. Столыпин                                            

г. М.Х. Рейтерн 

 

49. Выплаты проигравшей страны в результате мирного договора – это … 

а. польдер                                                     

б. откуп 



в. контрибуции                                      

г. грюндерство 

 

50. Крупные банковские фирмы возникли в конце 13 века – начале 14 века в  

а. Италии                                                          

б. США 

в. Японии                                                       

г. России 

 

51. Первые морские экспедиции снаряжались в … 

а. Португалии и Испании                

б. Германии 

в. России                                                        

г. Англии и Франции 

 

52. Революция цен способствовала укреплению положения … 
а. купцов и бюргеров                                                          

б. фермеров и работников                

в. крупных феодалов и работников                      

г. крупных феодалов и фермеров 

 

53. Капиталистическое предприятие, создаваемое частным капиталом для 

получения прибыли, применяющее наемный труд и работающее на национальный 

рынок – это … 

а. фабрика                                            

б. ремесло 

в. мануфактура                               

г. монополия 

 

54. Для общественной модернизации в России в период правления Петра 

Первого нехарактерно … 

а. заимствование технико-технологических достижений развитых стран  

б. ужесточение эксплуатации собственного народа 

в. растущая централизация и бюрократизация управления 

г. верного ответа нет 

 

55. Термин «промышленный переворот» ввел в 1884 г. … 

а. А. Тойнби  

б. К. Маркс 

в. М. Вебер  

г. Ф. Энгельс 

 

56. Система холдингов, возникающая в Японии в период промышленного 

переворота – это … 

а. Система Мейдзи  

б. Реставрация Мейдзи 

в. Система дзайбацу  

г. Система Мицуи 

 

57. В Японии в начале XX в. отрасли металлургии, текстиля, судостроения 

представлены … 

а. крупными предприятиями с машинной техникой 



б. ремесленными мастерскими 

в. мануфактурами 

г. цехами 

 

58. К особенностям индустриализации в России не относится … 

а. дешевизна крепостного труда 

б. узость внутреннего и внешнего рынка 

в. наличие необходимых капиталов в стране 

г. сильная роль государства в стимулировании развития производства 

 

59. В Англии первую фабрику построил в 1771 г. 
а. Уатт         

б. Харгривз 

в. Аркрайт         

г. Кэй 

        

      60. Основная отрасль экономики во Франции в течение промышленного переворота 

– это … 

а. с/х                        

б. судостроения 

в. металлургия              

г. химическое производство 

 

61. Свободная рабочая сила в период промышленного переворота в Англии  

а. рантье                                  

б. юнкеры 

в. пауперы                             

г. скваттеры    

 

62. В 1769 г. первую паровую машину изобрел … 

а. Вебер                                    

б. Фулсон 

в. Уатт                                    

г. Кэй 

 

63. Причиной промышленного переворота в Англии является … 

а. отсутствие свободной рабочей силы 

б. религиозная нетерпимость к научным изысканиям с 17 века 

в. иноземные вторжения 

г. накопление капитала для субсидирования технических исследований 

 

64. Две стороны промышленного переворота по Марксу – это … 

а. социальная и политическая 

б. производственная и техническая 

в. социальная и экономическая 

г. социальная и техническая 

 

65. Форма организации крупного производства, основанная на применении 

системы машин и сложной кооперации труда в условиях поузловой специализации 

частичных рабочих – это … 

а. цех                     

б. мануфактура 



в. ремесло                     

г. фабрика 

 

66. «Век текстиля» и «Век пара» характерны в конце 19 века для … 

а. Германии  

б. Англии 

в. Франции  

г. Японии 

 

67. Во второй половине 18 века основными видами мануфактур являлись … 

а. вотчинная и феодальная                  

б. купеческая и вотчинная 

в. купеческая и феодальная              

г. крестьянская и феодальная 

 

68. Первые банки в России появляются в период правления … 
а. Павла Первого                                        

б. Петра Первого 

в. Бориса Годунова                        

г. Екатерины Второй 

 

69. На сколько периодов принято делить комплекс реформ Петра Первого? 

а. Два  

б. Три 

в. Четыре  

г. Верного ответа нет 

 

70. В Группу Всемирного банка входят … международных организаций 

а. 3                                                                         

б. 4 

в. 5                                                                         

г. 6 

 

71. Форма организации крупного производства, основанная на применении 

системы машин и сложной кооперации труда в условиях поузловой специализации 

частичных рабочих – это … 

а. цех                                

б. мануфактура 

в. ремесло                                

н. фабрика 

 

72. Главным экономическим последствием Великих географических открытий 

является … 

а. Становление феодализма                               

б. Рост численности населения 

в. Революция цен                       

г. Увеличение численности грамотного населения 

 

73. К методам командной экономики в Германии не относится … 

а. обеспечение защитных тарифов                

б. предоставление госзаказов тяжёлой промышленности 

в. запрет банковской деятельности   



г. двойная система цен 

 

74. Развитие хозяйства фермеров, получивших землю от государства и свободных 

от уплаты абсолютной земельной ренты характерно для … 

а. США  

б. Японии 

в. Франции  

г. Германии 

 

75. Главной задачей администрации Б. Клинтона стало оздоровление экономики 

путем … 

а. ослабления роли государства в экономике США 

б. стимулирования инвестиционного процесса 

в. снижения затрат на НИОКР 

 

76. «Перестройка» характерна для социально-экономического развития в 1987-

1991 гг. … 

а. Японии                                  

б. США 

в. СССР  

г. Германии 

 

77. Антикризисная программа Ж. Ширака была реализована в … 

а. Японии                                  

б. США 

в. Франции                               

г. Германии 

 

78. Одним из главных факторов конкурентоспособности японских товаров 

является … 

а. низкий уровень частных накоплений                

б. отсутствие контроля качества продукции 

в. высокий уровень частных накоплений 

 

79. Кризис 1980—1982 гг. привел к … 

а. усилению роли государства в реализации экономической политики 

б. либерализации экономических реформ 

 

80. Основная цель этого специализированного учреждения ООН - оказание 

финансовой и организационной помощи странам-участницам на компенсационной 

основе 

а. МБРР                                

б. МВФ 

в. МАР                        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов 

 

1. Экономические программы Е. Гайдара и Г. Явлинского 

2. Экономическое развитие СССР в 1970-80-е гг. Программа «500 дней» в СССР. 

3. Экономическое содержание «холодной войны» 

4. Экономические реформы М. Тэтчер 



5. Концепция промышленного возрождения Д.И. Менделеева 

6. Экономическая стратегия правительства президента Б. Клинтона 

7. МВФ: цели создания, структура, результаты работы 

8. История создания ЦБ РФ (Банка России) 

9. История российского рубля 

10. Современное экономическое развитие Китая 

11. Основные положения антикризисной политики Дж. Мэя в Англии. Отличия политики 

Мэя от «Нового курса» Рузвельта 

12. Европейский союз. Еврозона 

13. Программа Л. Эрхарда в Германии и результаты ее реализации 

14. Антикризисная политика РФ в период кризиса 2008-2009 гг. 

15. Экономические реформы В.В. Путина 

16. Экономический кризис в РФ в 1998 г. 

17. Особенности приватизации жилья, земли в середине 1990-х гг. в России 

18. Новые индустриальные страны (страны НИС) в современной экономике 

19. Группа Всемирного Банка: состав, организации, цели, результаты 

20. Мировые центры деловой активности 

21. Международные фондовые и товарно-сырьевые биржи 

22. История американского доллара 

23. РТС и ММВБ на современном этапе 

24. Антикризисная программа Б. Обамы 

25. Экономическая стратегия правительства президента Дж. Буша мл. 

26. Экономическая политика Т. Блэра и Г. Брауна  

27. История английского фунта стерлингов 

28. История японской йены 

29. История создания первых ТНК 

30. История создания Банка Англии и Бундесбанка 

31. Крупнейшие международные финансовые корпорации 

32. Деятельность крупнейших ипотечных агентств США 

33. История создания Сберегательного банка России 

34. Группы (семейства) Морганов, Ротшильдов и Рокфеллеров 

35. История создания и экономическое развитие Тюменской области 

 


