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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов 1 курса направления подготовки «Мировая экономика», 

изучающих дисциплину «Экономическая история». 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая история» являются: 

1) Ознакомление студентов с закономерностями развития мировой экономики в 

целом и стран-лидеров в различные исторические периоды, особенностями 

догоняющего развития.  

2) Изучение студентами отличительных особенностей экономического развития 

России, его долгосрочных тенденций, переломных этапов,  важнейших реформ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экономическая история»  студент должен:  

 Знать 

- основные подходы к типологии стадий развития и систем хозяйства,  формаций и 

цивилизаций   в  периодизациях всемирной  экономической истории; 

-   факторы, способствовавшие возвышению стран-лидеров в мировой  экономике 

на протяжении истории;   

-   предпосылки и страновые особенности перехода к современному 

экономическому росту;  

 - своеобразие и основные факторы экономической отсталости, динамики  стран 

догоняющего и периферийного  экономического развития на протяжении истории; 

- главные хозяйственные «революции», их соотношение с территориальной 

экспансией, мировыми религиями, научным и техническим прогрессом;  

- исторические корни и особенности формирования современных рыночных 

институтов в разных странах; 

-  сравнительные особенности и последствия государственного вмешательства в 

экономику на протяжении  истории;  

-   хронологию и значение наиболее масштабных экономических реформ в 

истории России и других стран;  

-     хронологию и последствия главных кризисов в истории мирового 

капиталистического хозяйства;   

 Уметь 

-   разбираться в специфике влияния различных факторов на экономическое 

развитие  мира в целом, отдельных государств и регионов; 

-  использовать для иллюстрации географическую карту в характеристике 

долгосрочных процессов в мировой экономике, имеющих территориальные аспекты;  

-  раскрывать причины экономического возвышения и упадка отдельных 

государств и регионов на протяжении истории;  

- давать оценку структурных и институциональных сдвигов в экономической 

ретроспективе; 

-   соотносить конкретные явления, процессы и институты с крупномасштабными  

хозяйственными периодами  и  реформами;  

-    приводить  исторические аналоги современных экономических проблем;  

 Владеть 



-  кругом понятий, необходимых для сравнительного историко-экономического 

анализа с выделением типичного и своеобразного;  

-  навыками сопоставления стран, цивилизаций, эпох  по структуре секторов и 

отраслей, набору институтов,  экономическим достижениям, инновациям и 

проблемам роста.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 дает определение основным типам 

экономических трансформаций, 

имевших место в прошлом; 

использует опыт этих процессов в 

анализе современных проблем; 

представляет связи экономических 

и социокультурных аспектов в 

развитии исторических процессов 

Семинары, интерактивные 

занятия, тестирование 

знаний студентов 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач  

СК-Б6 демонстрирует способность 

сравнивать историческую 

информацию из различных 

источников; владеет 

методологическими принципами 

анализа экономических процессов 

прошлого 

 

 

 

 

 

 

Решение учебных задач при 

подготовке к семинарским 

занятиям, подготовка 

реферата 

Способен ориентироваться 

в научных парадигмах  и 

системе ценностей 

мировой и российской 

культуры 

СЛК–Б9 представляет связи экономических 

процессов и ценностей мировой и 

российской культуры; понимает 

критерии научности 

 
Способен грамотно и 

аргументировано 

публично представлять 

результаты своей 

деятельности (научной, 

профессиональной и др.), 

свои идеи, точку зрения. 

ИК-

Б2.5.2_3.

1_3.2 

демонстрирует способность 

грамотно и аргументированно 

публично представлять свою точку 

зрения на результаты и характер 

экономических процессов 

прошлого 

Интерактивные семинары 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь представление о 

базовых понятиях микро- и макроэкономики в рамках школьного курса обществознания. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении курса «Истории экономических учений» 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 



1 Происхождение мировой экономики 20 12 8         16 

2 Мировой процесс индустриализации 22 12 10  20 

3 Дезинтеграция  мировой экономики 14 10 4  12 

4 Экономическое развитие стран мира в 

биполярную эпоху 
12 6 6  12 

5 Экономическое развитие стран мира  

в условиях глобальной интеграции  

12 8 4  12 

 Итого: 80 48 32  72 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 
Вопросы для 

оценки 

качества 

освоения 

дисциплины  

 1-8 

недели 

1-8 

недели 

 Ответы на вопросы на семинарах 

(устно и письменно) 

Контрольная 

работа 

 7-я 

неделя 

  Проводится по группам в виде теста 

Реферат   7-я 

неделя 

 Реферат пишется на основе 

рекомендованного списка литературы, 

примерный объем реферата 2800 - 3000 

слов (не считая титульного листа и 

списка литературы!). Интервал - 1,5. 

Кегель – Times New Roman, № 12  

Библиография в конце реферата.  

Промежу

точный 
Контрольная 

работа  

 +   Контрольная работа 80 минут 

Итоговы

й 
Экзамен   +  Устный экзамен  

Написание реферата является обязательным. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

МОДУЛЬ 2 

Лекция  1.  Возникновение мировой торговли.   Первые цивилизации и 

древнейшие караванные пути. Средиземноморская колонизация и торговая ойкумена 

античности.  Великий шелковый путь. Влияние буддизма на океаническую и сухопутную 

торговлю Азии.  Арабский Халифат и торговые пути между Западом и Востоком.  

Православный Константинополь – «золотой мост» между Востоком и Западом.  

Лекция  2.   Три сословия в экономике христианского Запада.  Католическое 

монашество и «Великая распашка».   Сеньориальное землевладение и повинности 

крепостных.  Привилегии и корпоративное устройство западных городов. 

Лекция 3.  Экономическое развитие Древней Руси. Хозяйственная колонизация 

Великой Русской равнины. Подсечно-переложное и трехпольное земледелие. Воздействие 

ордынского завоевания на экономические институты Руси и  возвышение Москвы. 



Особенности древнерусского ремесла.  

Лекция 4.  Предпосылки  смещения  мировых  центров с Востока на Запад.  

Китай и Индия: факторы лидерства в сельском хозяйстве и ремесле и самоотстранение от 

морской торговли.  Возникновение и диверсификация рыночных институтов на Западе.   

Предпосылки Великих географических открытий. 

Лекция 5.  Долгий шестнадцатый век и возникновение мирового рынка.  

Великие технические новшества и колониальная экспансия Запада.  Линии раскола  в 

Европе. «Революция цен» и ее влияние на социально-экономические структуры разных 

регионов.  Возникновение международного разделения труда. 

Лекция  6.   Возникновение европейских организованных рынков.  Первые 

биржи Европы. Факторы экономического возвышения Голландской Республики.  

Амстердам - «магазин Европы». 

Лекция 7.  Великие  революции и становление британской гегемонии.  

Экономические последствия Великой  и «Славной» английских революций.  Заморская 

экспансия Великобритании.  Ост-Индская компания. Коммерческий лендлордизм.   

Сословный «Старый режим» и Французская революция.   Победа Англии во «второй 

столетней войне».  

Лекция 8.    Становление индустриальной цивилизации. Промышленный  

переворот в Англии: отрасли-лидеры и  решающие инновации.  Дифференциальный 

аспект европейской индустриализации. «Прусский путь» развития в сельском хозяйстве и 

в промышленности.  Периодические кризисы перепроизводства.  

Лекция 9.  Превращение США в мировую экономическую державу.   

Переселенческий капитализм в США: промышленный Север и рабовладельческий Юг.  

Особенности ресурсной базы индустриализации.  «Золотая лихорадка» и освоение 

Дальнего Запада.  Железнодорожное строительство и формирование рынка-континента.  

Лекция 10.     Структурные изменения и новые страны-лидеры в мировой 

промышленности.  Образование  Германской империи и ее выход в лидеры европейской 

промышленности.  Структурные сдвиги: рост тяжелой промышленности.  Регулярный 

кредит для капиталовложений.  Международная система золотого стандарта.  Длинная 

депрессия. Формы монополистической концентрации финансового капитала.  Экспансия 

Большого Бизнеса в США. 

Лекция 11.   Европейские и неевропейские страны «второго эшелона» в 

мировом хозяйстве. Нишевая и  запоздалая индустриализация  в Европе. Переворот  

Мейдзи и имперская модернизация Японии.  Латиноамериканские страны молодой 

капиталистической культуры. Британские доминионы.   



Лекция 12.    Кризис Российской империи.   Экономические и геополитические 

проблемы Российской империи начала ХХ в.    Синдицирование. Несбалансированность  

промышленного подъема.  Классовое расслоение.  Финансовая олигархия.  Долговая 

зависимость.  

 

Семинар 1.  Феодальная экономика христианского Запада.  

1. Натурально-хозяйственные тенденции и феодальная раздробленность.  

2. Особенности западнохристианской традиции в ее отношении к труду и торговле.  

3.  Улучшающие инновации в хозяйстве средневекового Запада. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  5.  

 

Семинар 2.   Два круга морской торговли христианского Запада.    

1. Крестовые походы и подъем среднего класса на Западе.  

2. Левантийская торговля и итальянские фирмы.  

3. Широтная ганзейская торговля и меридиональные связи между двумя торговыми  

кругами.  

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  5.  

 

Семинар  3.  Торговые пути Древней Руси. 

1.  Меридиональные и широтные пути через Великую Русскую равнину.  

2.  Москва как средоточие торговых путей. 

3.  Великий Новгород и русско-ганзейские отношения. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  7.  

 

Семинар  4.  Экономическое развитие Русского централизованного государства  

1. Территориальная экспансия Московского царства. 

2. Централизаторская  политика московских государей. 

3.  Ограничения роста сельского хозяйства, промышленности и торговли Московского 

царства.   

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  9.  

 



Семинар 5. Экономическое развитие Российской империи как сословного 

«регулярного государства».  

1. Имперская модернизация Петра I.  

2. «Регулярное государство» и ужесточение крепостничества.   

3. «Золотой век дворянства» и «апогей крепостного права».  

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  11.  

 

Семинар 6.  Экономическое отставание Российской империи в мировом процессе 

индустриализации.  

1.  Крепостническая экономика и торможение инноваций.  Военно-техническая 

отсталость. 

2.   Усиление аграрно-сырьевой специализации экспорта. 

3.  Великие реформы как попытка модернизации. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  14.  

 

Семинар 7.   Догоняющее промышленное развитие Российской империи.  

1. Структурные перекосы в пореформенном хозяйстве России. 

2. «Система Витте»:   железнодорожное строительство, протекционизм, денежная 

реформа.  

3. Новые промышленные регионы и иностранные инвестиции в России.  

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  14, 15.  

 

Семинар 8.  Последние экономические реформы в Российской империи.  

1.  Аграрный вопрос. 

2.  Столыпинское землеустройство.  

3.  Подъем кооперативного движения в России.  

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  15.  

 

МОДУЛЬ 3 

Лекция 13.    Первая мировая война и  дезинтеграция мировой экономики.   

Англо- германский антагонизм и военные блоки как фактор развязывания мировой войны.   



Победа Антанты и крушение четырех империй. Конфронтация «капитализм – социализм» 

и гражданская война в России.  Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

Лекция 14.    Американские тресты и становление современного типа крупной 

корпорации.   Вертикально-интегрированные компании в крупной промышленности 

США.   Автомобилестроение как  двигатель «процветания».  Модель тейлоризма-

фордизма.  Модель М для крупнокорпоративного менеджмента.  

Лекция 15.    Формирование советской экономики.  «Военный коммунизм» и 

разруха. План ГОЭЛРО и создание Госплана.  Переход к  НЭП.  Наркомат финансов и 

советский червонец.  «Уклоны» в борьбе за «генеральную линию партии».    

Лекция 16.    «Великая депрессия» на Западе и «великий перелом» в СССР.  

Биржевой «великий крах» 1929 г. в США. Крушение золотого стандарта и свободы 

торговли.  Фашизм.   Курс на «социалистическую реконструкцию» и «великий перелом» в 

СССР 

Лекция 17.    Альтернативные пути выхода из «Великой депрессии» и Вторая 

мировая война.   «Новый курс» в США. Апробация моделей «смешанной экономики» в 

Европе.  Военно-индустриальная машина «третьего рейха». Вторая мировая война и 

превращение  США в сверхдержаву. 

Лекция 18.    Сверхдержавы и два «лагеря»  биполярного мира после Второй 

мировой войны.  Мобилизационная экономика и превращение  СССР в сверхдержаву.  

Расширение «лагеря социализма».  Бреттон-Вудские институты.  Американская оккупация 

и реформы в Западной Германии и Японии. План Маршалла.  ЕОУС.  Углеводородная 

экономика.  Внедрение достижений НТР.  

Лекция 19.    Формирование и пересмотр национальных моделей смешанной 

экономики и «государства благосостояния». «Экономические чудеса» в Западной 

Европе и Японии. Неокейнсианская макроэкономическая политика. Индикативное 

планирование. Ограничения трансформации капитализма. «Нефтяные шоки», 

структурный кризис и пересмотр смешанной экономики. Поворот к неоконсерватизму и 

монетаризму. 

Лекция 20.    Экономические проблемы «третьего мира».  Периферийный 

капитализм.  Картель ОПЕК. Новые индустриальные страны.  Восточноазиатская «стая 

летящих гусей».  Латиноамериканский монетаризм.  

Лекция 21.  Сдвиги к постиндустриальному обществу и новая  глобальная 

интеграция мировой экономики.  «Волна» ИКТ и нового предпринимательства. ТНК и 

глобальные цепочки стоимости. Либерализация и мировой рынок деривативов. Европа на 

пути к единой валюте.  



Лекция 22.    Геополитические изменения в мире и мировой финансовый 

кризис конца ХХ в.   Распад «лагеря социализма». Вашингтонский консенсус.  

Восточноевропейский и латиноамериканский монетаризм. Клановый капитализм в НИСах 

ЮВА.  Мировой финансовый кризис конца ХХ в.   

Лекция 23.    Экономический рост «с китайской спецификой».   Поворот к 

«открытости внешнему миру» и «четыре модернизации» Китая.  Специальные 

экономические зоны.   Превращение КНР в мировой «сборочный цех».  

 Лекция  24.   Крупнейшие  экономики Запада и Востока в условиях 

глобализации.  Триумф и кризис «новой экономики» в США (1991-2002).   Крупнейшие  

экономики  Европы в условиях глобализации. Институциональные изменения в 

крупнейших  экономиках Востока.  Мировой финансовый кризис. 

 

Семинар 9.  Мировое хозяйство и колониальная система империализма.      

1. Основные направления западного империализма.   

2. Финансовый капитал. 

3.  Принудительная специализация колониальных стран.  

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  13. 

 

Семинар 10.  Новая экономическая политика в СССР. 

1. «Командные высоты» экономики. 

2.  Возрождение торговли и  проблема хозрасчета. 

3.  Смычки и размычки НЭП.   

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  17. 

 

Семинар 11.  Планово-директивная экономика СССР как инструмент 

индустриализации.   

1. Стройки  первых пятилеток: отраслевые, территориальные  и классовые сдвиги.   

2.  Ресурсы для индустриализации: коллективизация и колхозное закрепощение; 

формирование системы ГУЛАГа. 

3. Кадры индустриализации:  номенклатура, выдвиженчество,  «фронт науки и 

техники». 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  18. 



 

Семинар 12.  Экономическое развитие СССР как сверхдержавы.  

1. Приоритетный рост оборонно-промышленного и топливно-энергетического 

комплексов.   

2. Аграрная политика КПСС.  

3. Структурное отставание от передовых капиталистических стран. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  20. 

 

Семинар 13.  Национальные модели смешанной экономики. 

1. Социальное рыночное хозяйство. 

2. Экономический дирижизм во Франции.  

3. «Экономические чудо» Японии.  

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  19. 

 

Семинар 14.  Общий кризис социализма и распад плановой экономики СССР. 

1. Восточно-европейские трещины и восточноазиатские «опоры на собственные 

силы» в лагере социализма.  

2. Три пятилетки «застоя» и структурно-инвестиционная воронка в экономике 

СССР .  

3. «Катастройка» плановой экономики СССР.   

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  22. 

 

Семинар 15.  Переходная экономика Российской Федерации.   

1. Трансформационный спад.   

2. Приватизация и формирование бизнес-элиты в России. 

3. Изменения  в экономической и социальной структуре в  «лихие 90-е»: 

тенденции к модернизации и демодернизации. 

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  22. 

 

Семинар 16.  Проблемы экономики России начала XXI в. на фоне глобальных 

экономических процессов. 



 1.  Структурные и инфраструктурные проблемы российской экономики.  

 2. Преобразование российских бизнес-групп в ТНК.   

3.  Участие России в мировых интеграционных процессах.   

Основная литература: 

Гловели Г.Д. Экономическая история. Учебник для бакалавров. М.:Юрайт. – 2014.  

Глава  23. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Базовый учебник 

1. Гловели Г.Д. Экономическая история: учебник для бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, 

2014. 

 Программные средства 

 Специализированные программные средства не используются. Обязательно 

владение пакетом офисных программ.  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с проектором должен быть заказан для проведения семинаров. 

 Дополнительная литература  

 

1.  Аллен Р. Британская промышленная революция в глобальной перспективе. М: 

Изд-во Института Гайдара, 2014. 

2. Арриги Дж. Долгий двадцатый век. М: ИД «Территория будущего», 2007.  

3. Бродель Ф.  Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993. 

4. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990. М.: Наука, 1994. 

5. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: 

Дело, 2005. 

6. Голдстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500-

1850 

7. Гринин Л.Е., Коротаев А.В.  Глобальный кризис в ретроспективе. М.: КД 

ЛИБРОКОМ, 2010.  

8. Дидерикс Г.А. и др. От аграрного общества к «государству всеобщего 

благосостояния».  М.: РОССПЭН, 1998.  

9. Кагарлицкий Б.Ю. От империй к империализму. Государство и возникновение 

буржуазной цивилизации. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2011.  

10. Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. 

М.:  

http://www.iep.ru/ru/robert-allen-britanskaia-promyshlennaia-revoliutciia-v-globalnoi-kartine-mira.html
http://www.iep.ru/ru/dzhek-goldstoun-pochemu-evropa-vozvyshenie-zapada-v-mirovoi-istorii-1500-1850.html
http://www.iep.ru/ru/dzhek-goldstoun-pochemu-evropa-vozvyshenie-zapada-v-mirovoi-istorii-1500-1850.html


РОССПЭН, 2001. 

11. Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и 

крахи. СПб.: Питер, 2010.  

12. Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. Челябинск: Социум, 2004. 

13. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы.  Челябинск: 

Социум,  2004.  

14. Кэмбриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. 

Т.1. Т.2.  М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 

15. Мэдисон Э. Контуры мировой экономики. 1 -2030.  М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2012. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

 

Примерные темы рефератов 

1.   Голландская Республика как образец экономического успеха .    

2.    Британский парламент  как направитель коммерческой экспансии. 

3.     Французский меркантилизм и английская агрикультура как отрицательный и положительный 

примеры для физиократов.  

4.     Рост значения основного капитала в эпоху промышленного переворота. 

5.    Формирование  мирового капиталистического цикла (1825-1858).  

6.     Классовый конфликт (луддиты, ткачи) / эпохи промышленного переворота.   

7.   Мануфактурная и фабричная стадии капитализма (на примере к.-л. западной страны). 

8.     Превращение бирж в главную форму мировой торговли  

9.        Эра фритредерства и  глобальной  коммерческой экспансии Великобритании.  

10.    Влияние  Ренессанса и стильной роскоши на капиталистическое предпринимательство.  

11.    Влияние Реформации и протестантской этики  на капиталистическое предпринимательство.   

12.    Экспансия Большого Бизнеса в США. 

13. Формирование и крушение международной системы золотого стандарта.  

14.  Капиталисты как эксплуататоры  и новаторы: историко-экономический  фон концепций Маркса 

и Шумпетера.  

15.    Длинная депрессия и мировой аграрный кризис.  

16.   Мануфактурная и фабричная стадии капитализма в Российской империи.  

17.    Асинхронизация мирового капиталистического цикла (1873-1890-е). 

18.    Новые игроки мирового рынка на подъеме 3-й «длинной волны».  

19.  Альтернативный проект коллективизации А.В.Чаянова. 

20.  Курс на индустриализацию и дебаты о 1-м 5-летнем плане в СССР.  

21.  Национальная модель «государства благосостояния» (на примере к.-л. западной страны  

22. Экспортноориентированный экономический рост ФРГ / Японии.  



23.  Импортозамещающий экономический рост и периферийный капитализм в НИСах Латинской 

Америки.  

24.  Восточноазиатская парадигма международного разделения труда («стая летящих гусей»).  

25. Влияние неолиберализма на пересмотр смешанной экономики.  

26.   Экономические аспекты революции ИКТ-технологий. 

 

 

 


