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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая история» являются ознакомление 

студентов с закономерностями развития мировой экономики в различные исторические 

периоды и овладение студентами знаниями об отличительных особенностях стран-лидеров 

и стран догоняющего экономического развития, долгосрочных тенденциях и переломных 

этапах  экономического развития России в мировом контексте.  

 

В результате освоения дисциплины «Экономическая история»  студент должен:  

 
знать: 

- основные подходы к типологии стадий развития и систем хозяйства; 

-   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; 

-  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;   

- основные черты и проблемы современной глобализации; 

 

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 и эпох  по структуре секторов и 

отраслей, набору институтов,  экономическим достижениям, инновациям и проблемам 

роста.  

 

Изучение дисциплины «Экономическая история» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- обществознание в объёме средней школы.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении курса «Истории экономических учений» 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Происхождение мировой экономики 

 

Происхождений цивилизации и возникновение мировой торговли.  Сословная экономика.  

Экономическое развитие Древней Руси. Предпосылки  смещения  мировых  

экономических центров на Запад.  Возникновение и диверсификация рыночных 

институтов. Возникновение мирового рынка и  международного разделения труда. 

Города-лидеры европейских организованных рынков.  Экономическое развитие Русского 

централизованного государства и Российской империи как «регулярного государства». 

 

Тема 2. Мировой процесс индустриализации 

 

Становление индустриальной цивилизации. Промышленный  переворот в Англии: 

отрасли-лидеры и  решающие инновации.  Дифференциальный аспект европейской 

индустриализации. Превращение США в мировую экономическую державу.   

Структурные сдвиги и рост тяжелой промышленности.  Формы монополистической 

концентрации финансового капитала. Европейские и неевропейские страны «второго 

эшелона» в мировом хозяйстве. Международный золотой стандарт.  Экономическое 

отставание и догоняющее развитие Российской империи в мировом процессе 

индустриализации. Индустриальный империализм.  

 

Тема 3. Дезинтеграция  мировой экономики 

 

Первая мировая война и  дезинтеграция мировой экономики.   Конфронтация «капитализм 

– социализм». Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Модель тейлоризма-

фордизма.  Американские тресты и становление современного типа крупной корпорации.   



«Великая депрессия» на Западе и «великий перелом» в СССР. Крушение золотого 

стандарта. Планово-директивная экономика как инструмент индустриализации.  

Альтернативные пути выхода из «Великой депрессии» и Вторая мировая война.  

 

Тема 4. Экономическое развитие стран мира в биполярную эпоху 

Сверхдержавы и два «лагеря»  биполярного мира после Второй мировой войны.  Бреттон-

Вудские институты и американская гегемония.  Превращение  СССР в сверхдержаву;   

приоритетный рост ОПК и  ТЭК и структурное отставание потребительских отраслей. 

Национальные модели «смешанной экономики» и «экономические чудеса» в Западной 

Европе и Японии. Макроэкономическая политика. «Нефтяные шоки», структурный кризис 

и пересмотр смешанной экономики. ТНК. «Волна» ИКТ и нового предпринимательства. 

Экономическая дифференциация стран «третьего мира». Застой плановой экономики 

СССР и общий кризис социализма.   

 

 

Тема 5. Экономическое развитие стран мира в условиях глобальной интеграции и 

новых кризисов. Сдвиги к постиндустриальному обществу. Вашингтонский консенсус.  

Триумф и кризис «новой экономики». Трансформационный спад и процессы 

модернизации и демодернизации в переходной экономике Российской Федерации. 

Экономический рост «с китайской спецификой».   Финансовый кризис в странах с 

развивающимися рынками.   Институциональные изменения в крупнейших  экономиках 

Запада и Востока в начале XXI в. Проблемы международных процессов экономической 

интеграции.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплины «Экономическая история»  определяется по 

формуле  

Орезульт = 0,25·Отекущий контроль (семинары) + 0,25 Опромежуточная аттестация 

+О 0,5·экзамен (письменная и устная части) 

 

и складывается из компонентов оценивания: 

контактная работа на семинарских занятиях (25%) – текущий контроль,  

проверочная  контрольная работа  (10%) и реферат (15%) - промежуточная аттестация, 

экзамен в письменной (сложнотестовой) и устной(билетной) формах (50%) 

 

Элементы текущего контроля и промежуточной аттестации не подлежат пересдаче.  

Блокирующих элементов до сессии не предусмотрено.  

 

Элементы оценивания накапливаются из расчёта в максимум 100 баллов и переводятся 

в итоговую оценку по шкале: 

 

«неудовлетворительно» – до 40 баллов (31-39 баллов – «3»,   21-30 баллов – «2», 

20 и менее баллов – «1»); 

«удовлетворительно»: 40-55  баллов (40-47 баллов -  «4», «посредственно»;  

48-55   баллов -  «5», «удовлетворительно»);  

«хорошо»: 56-71 балл (56-63  балла – «6», «почти хорошо»;  

64-71 балл - «7»,  хорошо»); 

 «отлично» – 72 и более баллов  (72-79 баллов – «8», «почти отлично»;  

80-89 баллов – «9», «отлично»; 90-100 баллов – «10», «блестяще»).  

 

 

 



 

IV. РЕСУРСЫ  

4.1 Основная литература 

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

Юрайт, 2014. 

4.2 Дополнительная литература 

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

https://lib.sale/istoriya-ekonomicheskaya/istoriya-mirovoy-ekonomii-1945-1990.html 

2. Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М.: 

РОССПЭН, 2001. 

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

Социум,  2004. http://historylib.org/historybooks/I--M--Kulisher_Istoriya-

ekonomicheskogo-byta-Zapadnoy-Evropy-T--1/ 

4.3  Программное обеспечение 

№ п/ Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки  

НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Научно-образовательный портал IQ  https://iq.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы  

1. Литература по всеобщей истории https://bookucheba.com/vseobschaya-

istoriya.html 

2. Журналы «Историко-экономические 

исследования»,  «Terra Economicus» 

http://jhist.bgu.ru/ 

http://ecsocman.hse.ru/evjur/ 

  

 

http://jhist.bgu.ru/


4.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


