
 

 



1. 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 направления 38.03.01  

“Экономика” подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 
«Экономическая история ».  

Программа разработана в соответствии с:  

ОС НИУ ВШЭ.   

Образовательной программой подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика»,  

 Объединенным учебным планом университета

 по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», 

утвержденным в 2017г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины Экономическая история являются: 

- сформировать у студентов основы экономического мышления;  
- дать знания об экономическом развитии ведущих стран Западной 

Европы, США, Японии и России, с древнейших времён и до наших дней;  
- выработать умение квалифицированно вести дискуссию об основных 

особенностях и тенденциях в развитии сельского хозяйства, 

промышленности, транспорта, финансов, денежного обращения, 

проблемах становления рыночных отношений в этих странах с 

помощью полученных теоретических знаний;  
- привить навыки самостоятельной работы с литературой, электронными 

библиотечными ресурсами, Интернет-источниками. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
- основные понятия и категории, используемые в экономической 
истории;  
- закономерности функционирования современной экономики на 
микро- и макроуровне;  
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории 
и прикладных экономических дисциплин;  
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 
науки;  
- основные особенности российской экономики, её 
институциональную структуру, направления экономической политики 
государства. 

 Уметь: 



- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы и 
институты на микро- и макроуровне;  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом 
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

- рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей;  
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач;  
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и моделей 
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений на микро- и макроуровне.  
- работать с экономической литературой, рекомендованной 
преподавателем;  
- самостоятельно находить необходимую литературу и  

статистическую информацию по полученному заданию; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа  экономических 

и социальных данных;  
- современными методами расчета и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы на микро- и макроуровне.  
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции:  

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 



Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ Студент способен 

собрать и обработать 

информацию, 

освоенную 

самостоятельно в ходе 

подготовки к 

семинарским 

занятиям, лекциям и 

при выполнении 

домашних работ 

Систематическое 

изучение конспектов 

и электронных 

версий лекций, 

литературы по 

учебному плану,  

обсуждения 

возникающих 

вопросов с 

преподавателем и 

коллективом учебной 

группы, поиск 

нужной информации 

в библиотеках и сети 

Интернет. 

Домашняя 

работа, 

подготовка 

к 

семинарски

м занятиям  

 

Способен 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие 

в будущем 

ПК-3 СД На основе изученных 

данных и анализа 

статистических 

показателей умеет 

составить прогноз на 

будущее развитие 

общества и дать 

характеристику 

социально-

экономическим 

процессам 

Лекции, 

практические занятия 

Проверка 

домашних 

работ, 

оценка 

презентаций

, 

оценка 

устных 

ответов 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-7 РБ Используя исходные 

данные может 

применить социально-

экономические 

показатели и дать 

оценку деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Лекции и 

практические занятия 

Ответы и 

дискуссии 

на 

семинарах 

Способен 

анализировать  и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-15 РБ, 

СД 

Используя данные 

зарубежной и 

отечественной 

статистики, может 

провести 

сравнительный анализ 

социально-

экономических 

процессов. 

Лекции и 

практические занятия 

Подготовка 

к 

семинарски

м занятиям, 

ответ на 

экзамене 

Способен подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК-16 СД На основе 

отечественных и 

зарубежных 

источников может 

подготовить 

аналитический 

информационный 

отчёт (обзор). 

Лекции и 

практические занятия 

Ответы на 

семинарски

х занятиях и 

экзамене 

 
 



 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла, 
обеспечивающих подготовку бакалавров, изучается на 1 курсе в 1-2 
модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

микроэкономика;  

английский язык.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями:  

 владение культурой критического мышления, 

способностью к обобщению, анализу, логическому 

мышлению, восприятию информации; 

 способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

 владение основными методами, способами и средствами  

получения, хранения, переработки информации, владение 

навыками работы с компьютером;  

владение основами статистического анализа;   

умение выделить наиболее важную информацию и 

квалифицированно использовать её в дискуссионном обсуждении;  

 владение английским языком на уровне, достаточном для 

чтения иностранной экономической литературы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:   

Макроэкономика;   

Макроэкономика (продвинутый 

уровень);  

 История экономических 

учений;  

 Зарубежные банковские системы;  



 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Наименование тем Лекци Практик Сам. Итого 

  и а (час.) работ часов 

  (час.)  а  

1. Предмет ИЭ, структура 1 2 5 8 

 курса. Основные     

 концепции     

 периодизации     

 общественно-     

 исторического     

 процесса.     

2. Экономические 2 1 5 8 
 системы, их функции.     

 Основные типы     

 экономических систем.     

3. Сравнительный анализ 1 1 4 6 
 АСП и антич. рабства.     

4. Экономическое 1 1 5 7 
 развитие западно-     

 европейских стран в     

 эпоху средневековья.     

5. Революция цен в 1 1 4 6 
 западной Европе, ВГО     

 и развитие торговли,     

 банковские дела.     

6. Первоначальное 2 2 5 9 

 накопление в странах     

 Западной Европе.     

 Экономическое     

 развитие Англии и     

 Голландии.     

7. Промышленный 2 2 5 9 
 переворот в странах     

 Западной Европы и     

 США.     

8. 2-я технолог. 1 2 5 8 
 революция и процессы     

 монополизации в к. 19-     

 н. 20 вв.     

9. Колониальная 1 1 4 6 
 политика европейских     

 стран и США.     



10. Экономические 1 1 5 7 
 причины 1-й мировой     

 войны. Планы Дауэса и     

 Юнга.     

11. “Новый курс” Ф.Д. 2 2 5 9 

 Рузвельта.     

12. Социальное рыночное 2 1 4 7 
 хозяйство.     

13 Шведская, социально- 1 1 5 7 
 экономическая модель.     

14. Японский 1 1 4 6 
 промышленный     

 патернализм.     

15. Новые индустриальные 1 2 4 7 

 страны.     

16. Экономические 2 2 5 9 
 реформы     

 Петра I.     

17. Реформы Екатерины 2 1 4 7 
 Великой.     

18. Экономические 2 2 4 8 
 реформы Александра     

 II.     

19. Столыпинская аграрная 2     2 5 9 
 реформа.     

20. Денежная реформа 2 2 5 9 

 С.Ю.Витте.     

 Итого часов 30 30 92 152 

      

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля знаний студентов 

Тип Форма 1 год Параметры 
 

контроля контроля 

   
 

1 2  
 

     
 

Текущий     
 

(неделя) 
Аудиторная 

работа   Устный опрос 
 

     
 

     
 

Итоговы Экзамен  * Письменная работа 80 минут 
 

й     
 

     
 

 

7.Критерии оценки знаний, навыков  



Текущий контроль осуществляется в форме аудиторной работы 

(устный опрос) для направления 38.03.01 “Экономика” подготовки 

бакалавра. При проверке открытых вопросов оценивается способность 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, знание 

базовых проблем экономической истории. Максимальная оценка за 

контрольную работу – 10 баллов.  

Итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  письменного  

экзамена,  

который состоит из 2-х частей: тестовые вопросы и открытые 

теоретические вопросы. Тестовые и открытые теоретические вопросы 

охватывают материал всего курса «Экономическая история». На 

экзамене оценивается правильность ответов на тестовые задания. При 

ответах на открытые теоретические вопросы оценивается знание 

основных понятий и категорий, используемых в экономической 

истории, а также методов экономического анализа и понимание 

влияния политики государства на экономическую реальность в 

определённые периоды истории.  

Максимальная оценка за экзамен - 10 баллов. 
 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет Истории экономики, его особенности. Место 
дисциплины в системе экономических наук. Основные концепции 
периодизации  

общественно-исторического процесса. Цивилизационный подход. 

Присваивающее хозяйство. Неолитическая революция. Зарождение 
экономики и её первые формы. Хозяйство и экономика. 

Неравномерность и неоднолинейность. Экономика и цивилизация.  

Литература: [1,11-26], [12]  

Тема 2. Экономические системы, их функции. Основные блоки: 
собственность, управление, экономические связи, движущие стимулы, 
ценообразование. Основные типы экономических систем: 
традиционная,  

чистый капитализм (рыночная), командно-

административная  

(централизованная), смешанная. 

Литература: [2, 27-62] 

Тема 3. Сравнительный анализ азиатского способа

 производства и 

античного рабства. Особенности социально-экономического развития 

стран 

Древнего Востока. Общинно-государственная система хозяйства. Роль 



государства. Основные этапы развития античных государств.

 Полисная  

система. Роль рабовладения. Развитие рыночных отношений.

 Проблема 

Восток – Запад. 

Литература: [ 2, 27-62] 

 

Тема 4. Экономическое развитие западно-европейских стран в

 эпоху 

средневековья. Основные этапы развития. Причины феодализации 

Западной 

Европы. Основные направления генезиса феодализма: 

романизированный и 

германизированный. Коммутация и рефеодализация (2-е

 издание 

крепостничества). Расцвет феодализма. Отделение ремесла от 

земледелия. 

Возрождение городов. Причины появления средневекового города. 

Развитие  

торговли. Коммунальные революции. Коммуны. Появление

 цехов, их 

особенности. 

Литература: [2, 62-92] 

Тема 5. Революция цен в Западной Европе. Великие

 географические 

открытия. Развитие торговли и банковского дела. Влияние «революции 

цен» 

на развитие европейского хозяйства. 

Литература: [2, 93-106]  

Тема 6. Первоначальное накопление в странах Западной Европы. 

Предпосылки и условия первоначального накопления. Мануфактурное 

производство. Протекционизм государства. Развитие международной 

торговли и рабовладения. Торговые компании. Экономическое 

развитие Англии в 15 – 17 вв. Огораживание. Секуляризация. 

Навигационные акты. Возвышение Англии. Экономика Голландии в 15 

– 17 вв. Развитие китобойного промысла, рыболовецкой и текстильной 

отраслей. Возвышение  

Амстердама. Система государственного долга. Развитие транзитной 
морской торговли. Причины упадка экономики Голландии. 
Парадоксальная роль абсолютизма.  

Литература: [2,106-136]  

Тема 7. Промышленный переворот в странах Западной Европы и США. 

Преимущества капиталистического хозяйствования перед феодальной 



системой. Лидерство Англии в развитии промышленной революции. 

Основные этапы развития индустриальной системы. Социально-

экономические предпосылки промышленной революции в Англии. 

Особенности промышленного переворота в Германии. Таможенный 

союз и  

его значение. Прусский вариант аграрных преобразований. Роль 

государства в становлении крупной промышленности. Особенности 
развития промышленного переворота во Франции. Буржуазные 

революции, их последствия. Парцеллярная система.  

Причины антиколониальной революции в Америке. Индустриализация 
США. Роль железных дорог. Промышленно-развитый север и 
рабовладельческий юг. Гражданская война. Аболиционизм.  

Литература: [2,137-206]  

Тема 8. Вторая технологическая революция и процессы монополизации 

в к. 19 – н. 20 вв. Основные отличия 1-го промышленного переворота 

от 2-ой технологической революции. Структурные изменения в 

экономике. Переход от свободной конкуренции к монополиям. 

Основные институциональные перемены в хозяйствах развитых стран. 

Развитие стандартизированного производства. Причины выдвижения в 

лидирующие позиции США и Германии. Причины отставания Англии 

и Франции.  

Литература: [2, 207- 259]  

Тема 9. Колониальная политика европейских стран и США. Основные 

направления колониальной экспансии ведущих государств. «Опиумные 

войны» в Китае. Противоречия между государствами – метрополиями 
на африканском континенте. Англо-бурская война. Победа США в 
испано-американской войне.  

Литература: [3, 361-374]  

Тема 10. Экономические причины 1-ой мировой войны. 
Заинтересованность сильных государств во влиянии в Азии, Лат. 

Америке, Ближнем Востоке, Эльзасе и Лотарингии. Версальский 
мирный договор. План Дауэса. План Юнга.  

Литература: [2,272-310]  

Тема 11. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Причины Великой депрессии 

1929-1933 гг. «Мозговой трест» Рузвельта. Чрезвычайный закон о 
банках. НИРА  

и ААА. Основные достижения реформ Рузвельта. Механизмы 
саморазвития капиталистической экономики.  
Литература: [2, 284-300]  
Тема 12. Социальное рыночное хозяйство. Реформы Л.Эрхарда. План 
Дж. Маршалла. Концепция социального рыночного хозяйства. Роль 
государства в социальной экономике. Основные принципы социального 
хозяйства.  



Литература: [21]  
Тема 13. Шведская социально-экономическая модель. А. Мюрдаль и 

Г.Мюрдаль – авторы концепции «шведского социализма». 

«Государство всеобщего благоденствия». Налоговая система Швеции. 

Политика третьего пути. Преимущества и недостатки шведской 

модели. Общее и отличия «шведской модели» в странах Скандинавии. 

Литература: [9], [20].  
Тема 14. Японский промышленный патернализм. Правление династии 

Токугава. Революция «Мэйдзи». Промышленный переворот. 

Послевоенный экономический кризис (после II мировой войны). 

Экономические преобразования под руководством Д.Макартура. 

Экономические реформы Д.Доджа. Роспуск дзайбацу. Основные 

факторы подъёма японской экономики 50-60гг.XX в. Особенности 

экономического развития в 70-90гг. XXв. Факторы успехов японской 

экономики. Особенности японских ФПГ. Проблемы японской 

экономики.  
Литература: [2, 442-467]  
Тема 15. Новые индустриальные страны. Развитие экономики в 
Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Индонезии, Малайзии, 
Сингапуре, Таиланде.  
Литература: [2, 271-275]  
Тема 16. Экономические реформы Петра I. Предпосылки реформ. 
Политика меркантилизма. Этапы развития Петровских реформ. 
Таможенная политика реформ. Социальные и экономические итоги 
реформ Петра I.  
Литература: [2, 288-306, 324-345]  
Тема 17. Реформы Екатерины Великой. Преемственность реформ. 
Секуляризация церковных земель. Оформление сословного населения. 
«Просвещённый абсолютизм».  
Литература: [2, 429-430]  
Тема 18. Экономические реформы Александра II. Отмена крепостного 

права. Ход реформы, её результаты.  
Литература: [2,314-323] 

 

Тема 19. Столыпинская аграрная реформа. Разработка и
 подготовка 

реформы. Возможные пути развития реформы. Роль

 Крестьянского 

поземельного банка. Переселенческая политика. Результаты реформы. 

Литература: [2, 471-479] 

Тема 20. Денежная реформа С.Ю.Витте. Преемственность
 реформы.  



Винная монополия. Развитие железнодорожного транспорта. 
Протекционизм во внешней политике. Сущность реформы и её 

осуществление. Результаты денежной реформы 1895-1897 гг. 

Литература: [2,437-457] 

 
 

 

9.Образовательные технологии  

На лекционных формах занятий для демонстрации статистического 
материала, наглядности подачи теоретического материала, а также для 

демонстрации презентаций используется проектор. В рамках 
семинарских занятий разбираются дискуссионные вопросы курса.  

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем 

использования электронной почты для взаимодействия преподавателя и 
студентов, а также учебно-методический материал по дисциплине 

«Экономическая история» в полном объёме содержится на сервере 
филиала  

в папке « teacher» - папка Красавиной Р.А., куда студенты имеют 
свободный доступ. 
 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

Дисциплина «Экономическая история» позволяет исследовать реальные 

процессы, происходящие в зарубежных странах и в России. Преподавателю следует 

уделить внимание изучению студентами на семинарах основных закономерностей и 

особенностей развития экономических процессов как в ретроспективе, так и в 

настоящем периоде. 

Оценка активности студентов определяется их участием в работе семинаров, 

успешным освоением тем с применением обобщения зарубежного и отечественного 

опыта и его анализа. Ответы должны быть краткими, информационно-ёмкими, 

отражающими современные характеристики стран и процессов. Итоговая оценка 

складывается из качества усвоения материала, полученного в ходе самостоятельной 

работы и его коллективного обсуждения.  Фактическое участие студентов в работе 

семинара и практических занятий, а также тематических круглых столов фиксируется в 

рабочей тетради преподавателя, что служит основанием при выставлении итоговой 

оценки после экзаменационного тестирования.  

 

9.2. Методические указания студентам  
 

Самостоятельная работа студентов является целенаправленной деятельностью 

по аккумуляции изучаемого материала и превращению его в навыки и знания, 

применяемые на практике. Самостоятельная работа студента сложна и многообразна, в 

вузе он должен сам многое постичь и освоить, опираясь на рекомендации и советы 

преподавателей. Студент уже с первого курса должен научиться организовать своё 

время продуктивно и рационально, чтобы осваивать полученные знания комплексно и 

качественно. Студент должен овладеть навыками научно-исследовательского подхода 

к теоретическим и практическим материалам. Огромную роль играет самообразование, 

ведь преподаватель как бы ни пытался дать объективно материал и информацию, тем 



не менее, авторский подход присутствует. А для полноты и многосторонности 

освоения знаний, необходимо много источников осваивать самостоятельно. Только в 

этом случае лекционный материал, дополненный самостоятельной подготовкой, даёт 

необходимый и качественный результат.   

Студент должен понимать, чем  внимательнее он на лекциях, где преподаватель 

даёт не просто объём информации, а главное поясняет и комментирует проблемы и 

нюансы изучаемого материала, чем больше осваивает дополнительный материал, тем 

выше его квалификация на данный момент и в будущем, когда он станет 

дипломированным специалистом. 

Содержание самостоятельной работы студентов составляют: 

- изучение дидактического и понятийного аппарата дисциплины; 

- работа с учебником и дополнительной литературой; 

- работа со статьями, рекомендованными преподавателем по конкретным темам 

дисциплины; 

- самоподготовка к написанию теста (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Изучение понятийного аппарата дисциплины Экономическая история 

предполагает самостоятельную работу с различной литературой: полностью 

соответствующей изучаемой теме, которая требует тщательного изучения  глубокой 

проработки; близкой по содержанию области знания, рассматривающая смежные 

проблемы; с информацией, имеющей опосредованное значение к изучаемой теме. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Работа над основной и дополнительной литературой  предполагает 2 метода: 

сплошной и выборочное чтение: 1) сплошное чтение основного учебника, 

рекомендованной статьи, монографии; 2) поиск и чтение дополнительных источников, 

уточняющих важные сведения в справочных изданиях, энциклопедичных 

справочниках.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 

Самоподготовка к семинарским занятиям предполагает: тщательное 

ознакомление с программой учебной дисциплины; изучение темы семинара по 

учебникам и учебным пособиям, рекомендованным преподавателем по изучаемой 

дисциплине; использование дополнительных источников специальной научной, 

научно-популярной, справочной, публицистической литературы, а также Интернет-

сайты. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Подготовка к экзамену по дисциплине должна начинаться с первой лекции и 

первого семинара, с первой и последующих консультаций с преподавателем по тем или 

иным темам. В ходе подготовки у студента не должно оставаться ни одного 

невыясненного вопроса Полезно повторить материал перед экзаменом неоднократно. 

Весьма важно готовиться систематически, знания, полученные в ходе постепенного и 

постоянного усвоения, наиболее прочно откладываются в памяти.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 
 
 



10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В Германской империи были наиболее распространены такие 

формы 

монополистических объединений: 

А) картели и тресты; В) картели и синдикаты; 

С) синдикаты и тресты; Д) тресты и концерны. 

2. Причины «великой депрессии» 1929-1933 гг.  
3. Гомстед-акт обеспечил:  

А) победу американского пути в с/х-ве 

США; В) отмену рабства на всей 
территории США; С) ограничение 

господства трестов; Д) создание 
мощных профсоюзов.  

4. Какие территории были завоеваны Англией в 1880-е гг. к востоку 
от Индии?  
5. Бывшие колонии Франции: 

А) Алжир, Заир, Индонезия; 

В) Кения, Танганьика, Таиланд; 

С) Ливия, Египет, Судан; 

Д) Камбоджа, Мадагаскар, Марокко.  

6. Сипаи использовались 
колонизаторами в: А) Камбодже и 

Лаосе; В) Пенджабе и Белуджистане; 

С) Бельгийском Конго и Голландской Индии; 
 

Д) Бирме и Северном Борнео. 

7. «Кодексы честной конкуренции» в США определяли …  
8. «Превосходная маленькая война» США с Испанией состоялась в 
… году.  
9. Концерном называется монополистическое объединение, 
характеризующееся:  
А) единой производственной направленностью 
предприятий; В) использованием одного вида сырья; С) 
отсутствием единого финансового контроля;  
Д) отсутствием процессов интеграции и диверсификации. 

10. Идеологом политики «большой дубинки» был: 

А) Ф.Д. Рузвельт; В) Г. Гувер;  С) Т.Рузвельт; Д) В.Вильсон. 

11. Назовите причины отставания Англии в конце 19 – начале 20 в.  



12. Каково основное отличие первого промышленного переворота от 
2-й технологической революции?  
13. Идейная установка, лежащая в основе социального рыночного 
хозяйства – это …  
14. Первая «опиумная война» состоялась в: 

А) 1829-1832 гг. В) 1839-1842 гг. 

С) 1849-1852 гг. Д) 1847-1849 гг. 

15. Назовите основные достижения «Нового курса» Ф.Д.Рузвельта. 

 
ВАРИАНТ 2 

 

1. В США был принят Гомстед-акт в … году, согласно которому …  
2. Укажите причины выдвижения США на место лидирующего 

государства конца 19 – начала 20 в.  
3. План Юнга был принят в … году. 

4. Новые отрасли второй технологической революции: 

А) нефтяная, текстильная, электротехника; 

В) нефтяная, цветная металлургия, электротехника;  

С) добыча угля, черная металлургия, химическая 
промышленность; Д) паровой транспорт, станкостроение, 
электросвязь.  

5. Территории, захваченные США после испано-американской 

войны: А) Калифорния, Никарагуа, Новая Гвинея; В) Гавайи, 

Флорида, Техас; С) Панама, Коста-Рика, Гаити; 
 

Д) Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины. 

6. Основная форма американских монополий:  

А) картель; В) трест; С) концерн; Д) синдикат.  

7. Англия приобрела контроль над средиземноморско – аравийско – 
индийской водной трассой, закрепив его присоединением (страна, 
год), оккупацией (страна, год) и покорением (страна, год).  
8. Трест – это …  
9. Назовите авторов речи Рузвельта «Каждый человек имеет право 
на жизнь».  
10. Какова суть бюджетно-налоговой политики в США в годы 
Великой депрессии? 

 

11. Какое антикризисное действие имели основные направления 

«Нового курса» Рузвельта в государственных реформах: 1. 

Повышение спроса на товары народного потребления. 2. 

Госконтроль над производством. 3. Повышение спроса на машины и 

стройматериалы. 4. Приведение производства в соответствие с 

рынком сбыта. 5. Увеличение занятости. 6. Стабилизация цен.  



А) 2, 3, 4.  В) 1, 3, 5.  С) 2, 4, 6.   Д) 3, 5. 

12. Доминион – это …  
13. Принципы социального рыночного хозяйства отстаивали: 

 

А) Р. Молли и А.М. Армак; В) Г. Минз и В. 
Рёпке; С) А. Рюстов и Ф. Бьом; Д) В. Ойкен и Р. 
Познер.  

14. «Опиумные войны» велись между: 
 

А) Англией и Китаем; В) Англией и 
Индией; С) Китаем и Японией; Д) США и 
Китаем.  

15. Политика «открытых дверей» в Китае была провозглашена: 

А) 1879 г.; В) 1889 г.; С) 1899 г.; Д) 1900 г. 
 
 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Какая отрасль более всего стимулировала американский 

капитализм?  
2. Как перед Первой мировой войной определялась 

заинтересованность США, Германии, Англии и Франции в чужих 
регионах (три направления)?  

3. Синдикат – это …  
4. Важнейшими достижениями «Нового курса» Рузвельта было: 

А) закон о банках; 

В) 100 дней президента; 

С) социальные гарантии; 

Д) общественные работы.  

5. Наиболее ранняя из колониальных 

войн: А) испано-американская; В) 

русско-японская; С) японо-китайская; 

Д) англо-бурская. 
 

6. Механизмы саморазвития капитализма: 

1) … 2) … 3) … 4) … 5) … ? 

7. Восстание «боксеров» произошло в … (страна) в … (году).  

8. Каковы главные черты эпохи «prosperity» в США?  
9. Какова суть денежно-кредитной политики в США в годы 
«Нового курса» Ф.Рузвельта?  
10. Военно-политический блок Антанта был сформирован в … году 

и 

включал страны: 1) … ; 2) … ; 3) … . 



11. Какое антикризисное действие имели основные направления 

«Нового  

курса»  Рузвельта NIRA и  «кодексы  честной  конкуренции»? 1. 

Повышение спроса на товары 2. Госконтроль над производством 3. 

Повышение  спроса на  машины и  стройматериалы4.  Приведение 

производства в соответствие с рынком сбыта  5. Увеличение 

занятости  6. 

Стабилизация цен. 

А) 1, 3, 5. В) 2, 3, 4. С) 2, 4, 6. Д) 1, 2, 6. 

12. План Дауэса был принят в … году и был направлен на …  
13. Почти столетняя серия войн Англии с государством Ашанти 
состоялась в:  

А) 1705-1796 гг.; В) 1805-1896 гг.; С) 1810-1902 гг.;  Д) 1815-1905 гг. 

14.К востоку от своей «коронной жемчужины» Британия завладела: 

1) … 2) … 3) … 4) … 5) … 6) …  

15.Дайте определение социального рыночного хозяйства Л.Эрхарда. 
 
 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Бывшая колония Голландии? 

А) Мозамбик; В) Индонезия; С) Кохинхина; Д) Лаос.  

2. Концерном называется монополистическое объединение, 
характеризующееся:  

А) единой производственной направленностью;  

В) использованием одного вида сырья; 

С) отсутствием единого финансового контроля; 

Д) сочетанием процессов интеграции и диверсификации. 

3. Что включал в себя план «Драй Б» и на что был направлен? 

4. Ученые, входившие в «мозговой трест» Ф.Рузвельта: 

А) А.Берли, Р.Молли; 

В) Ф.Хайек, Л.Мизес;  

С) А.Рюстов, Г.Минз; 

Д) Р. Тагвелл, Г.Минз. 

5. Электрификация  

А) обесценила значение «паровых» видов 
транспорта; В) уменьшила экономическую 
значимость нефти;  

С) усилила отставание сельского хозяйства от промышленности;  

Д) повысила уровень производительности труда в промышленности.  

6. Что предполагает концепция социального рыночного хозяйства 
по А.М. Армаку?  



7. Чьи интересы отражало сооружение ж/д линии Босфор – Багдад? 
Через какую империю она проходила?  
8. В чем парадоксальность закона Magna Carta? 

9. Хлопкоочистительная машина И. Уитни:  

А) сделала невыгодным применение рабского 
труда; В) сделала выгодным применение 
рабского труда;  

С) заложила основы системы массовой стандартизации 
производства; Д) не получила широкого распространения.  

10. Пул – это …  
11. Колониями Германии 

являлись: А) Судан, Бирма, 
Сомали; В) Алжир, Тунис, 

Камерун; 

С) Камерун, Новая Гвинея, Маршалловы острова; 

Д) Камбоджа, Лаос, Маршалловы острова. 

12. Что означает термин «полуколония» применительно к Китаю? 

13. Каковы причины отставания Франции в конце 19 – начале 20 вв.? 

14. США провозгласили в Китае «политику открытых дверей в: 

А) 1899 г.; В) 1900 г.; С) 1901 г.; Д) 1902 г. 

15. Англо-бурская война состоялась в:  

А) 1889 г.; В) 1890 г.; С) 1898 г.; Д) 1899 г. 
 
10.2.  Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзаменационные вопросы 

 

1.Предмет истории экономики, основные определения и 
необходимость      изучения. 
2. Проблемы и теории периодизации экономической истории 

(К.Маркс, Ф.Лист, Б.Гильдебранд, К.Бюхер, «технологический 
подход» американской институциональной школы, У.Ростоу, 

А.Дж.Тойнби, М.Вебер) .  
3. Теория информационного общества. 

4. Цивилизационный подход в истории экономики.  
5. Системный характер организации экономики (основные элементы).  
6. Основные типы экономических систем и их сравнительная 

характеристика.  
7. Теория прав собственности. 

8. Национальные модели смешанной экономики. 

9. Индикативное планирование в смешанной экономике. 

10. Экономический «дирижизм» во Франции.  
11. Государственное программирование в Германии. 

12. Экономическое планирование в Японии. 

13. Развитие экономики древних государств Восточной деспотии. 



14. Основные этапы социально-экономического развития Древней 

Греции. 

15. Основные этапы социально-экономического развития Древнего 

Рима.  
16. Основные этапы и формы генезиса феодализма в странах Западной 

Европы.  
17. Расцвет феодализма в европейских странах. 

18. Цеховая организация ремесленного производства. 

19. «Коммунальные революции» в странах Западной Европы.  
20. Развитие торговли и банковского дела в странах Зап.Европы в 

период феодализма.  
21. Предпосылки Великих географических открытий и их следствия.  
22. Предпосылки и условия первоначального накопления. 

23. Экономика Англии в 16-17 вв. 

24. Экономическое развитие Голландии в 16-17 вв. 

25. Промышленный переворот в Англии. 

26. Промышленный переворот во Франции. 

27. Промышленный переворот в Германии.  
28. Промышленный переворот в США. 

29. Промышленный переворот в прирейнской Европе.  
30. Вторая технологическая революция, ее воздействие на 

эффективность национальных экономик.  
31. Основные институциональные изменения, сопровождавшие 

вторую технологическую революцию.  
32. Соотношение сил в мировой экономике в конце 19 – начале 20 вв.  
33. Колониальная система империализма второй половины 19 – начала 

20 века  
34. Причины «великой депрессии» 1929-1933 гг. 

35. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

36. Экономика фашистской Германии. 

37. Концепция социального рыночного хозяйства (на примере 

Германии).  
38. Основные этапы перехода к социальному рыночному хозяйству. 

39. Основные принципы социального рыночного хозяйства. 

40. Экономическая программа Л.Эрхарда (ордолиберализм). 

41. Причины быстрого послевоенного экономического развития 

Японии.  
42. Экономический рост Японии в 70-е гг., его темпы и определяющие 

факторы.  
43. Современное состояние японской экономики. 

44. Шведская социально-экономическая модель. 

45. Социальная направленность «скандинавской модели».  



46. Новые индустриальные страны: региональные особенности 

развития.  
47. «Новый порядок», «новое общество», «новая экономическая 

политика» в Юго-Восточной Азии.  
48. НИОКР в Юго-Восточной Азии. 

49. Основные черты «азиатской модели» новых индустриальных 

стран. 

50. Особенности латиноамериканских новых индустриальных стран.  
51. Экономические реформы Петра Великого и их значение для 

развития России.  
52. Развитие капитализма в России. 

53. Реформы Александра Второго. 

54. Денежная реформа С.Ю.Витте. 

55. Индустриальное развитие России в конце 19 – начале 20 вв. 

56. Столыпинская аграрная реформа. 
 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Онакопленная= 1,0* Оауд работа 
 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки - арифметический 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература   

Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран.: уч.пособие/ под 

ред. проф. М.Н. Чепурина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 

2016. 

 

Дополнительная литература  

2. Голубович В.И., Полетаева Н.И. Экономическая история 
зарубежных стран: Учебное пособие: 3-е изд., доп. И перераб. – 
Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2002.  

3. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита 
до наших дней. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2001.  

4. Автономов В.С. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика 
экономического порядка в России и Германии. СПб.: 
Экономическая школа, 1999.  

5. Асслэн Ж.Ш. Экономическая история Франции с ХУ111 в. до 
наших дней. – М.: ИНТРАТЭК – Р, 1995.  



6. Бок Зи Коу, Экономика Японии. Какая она? – М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2002.  

7. Барр Р. Политическая экономия: в 2 т. – М.: Международные 
отношения, 1995.  

8. Ван дер Вее Г. История мировой экономики, 1945 – 1990. – М.: 

Наука,  
1994. 

9. Волков  А.М.  Швеция:  социально  –  экономическая  модель.  –  

М.: 

Мысль, 1991.  

10. Грейсон Дж., О Делл К. Американский менеджмент на пороге 
ХХ1 века. – М.: Экономика, 1991.  

11. Дружинин Н.Л. Япония: экономическое чудо. – СПб.: Питер, 

2003.  

12. Ковалёв И.Н. История экономики и экономических учений. 
Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д.: Феникс, 1999.  

13. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. Учебник 
для вузов – М.:Акад.Проект, 1999.  

14. Лойберг М.Я. История экономики: Учебное пособие: - М.: 
ИНФРА – М., 2003.  

15. Любимов Л.Л Цивилизационный процесс и социальные итоги 
развития США. Фонд «За экономическую грамотность». – М. 
1993.  

16. Макмиллан Ч. Японская промышленная система. – М.: Прогресс, 

1988. 
 

17. Маркова А.Н., Поляк Г.Б. История мировой экономики: Учебник 

для 

вузов – М.: ЮНИТИ, 1999. 

18. Спандарьян В. Деловая Япония. – М.: Мысль, 1991.  

19. Чунтулов В.Т., Сарычев В.Г. Экономическая история 
капиталистических стран. – М.: Мысль, 1985.  

20. Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель. – М.:  

Экономика, 1991. 

21. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Начала-Пресс, 1991. 
 
 

 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ 

 

- Экономический журнал ВШЭ;  
- Oxford Handbooks Online; 

- Annual Review of Economics; 

- Maney Publishing Journals; 



- Palgrave Macmillan Journals; 

- AEA Journals; 

- InfoTrac Onfile;  
- JSTOR; 

- EastView; 

- Science Direct; 

- EBSCO; 

- OroQuest; 

- Press Display; 

- Oxford Journals Online 
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