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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая история» Ознакомление студентов с 

закономерностями системных трансформаций и экономического развития стран-лидеров 

в различные исторические периоды, особенностями догоняющего развития. 

В результате освоения дисциплины 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 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. 

 

Для изучения дисциплины «Экономическая история» необходимо иметь 

представление о базовых понятиях микро- и макроэкономики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Обзор мировой экономической истории.  

Что делают историки экономики? Экономика, исторические методы и современная 

экономическая история. 

2. Экономическая история в долгосрочной перспективе.  

География и история. Экономическая история и историческая демография: Мальтус 

4. Происхождение великого расхождения: институты 

5. Происхождение великого расхождения: культура, религия и социальный капитал. 

6. Последствия великого расхождения: торговля и колонии. 

7.Технологии и британская промышленная революция 



8. Военная революция и формирование современного государства. 

9. Стагнация Китая 

10. Распространение промышленной революции. 

11. Феномены современного рабства: юг США в 19 веке. 

12. Голод. 

13. Глобализация: перемещение товаров. 

14. Глобализация: движущиеся люди. 

15. Финансовая глобализация: золотой стандарт и международные валютные 

режимы 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка будет складываться из: 

5% присутствие и активная работа на занятиях; 

20% квизы; 

15% эссе; 

10% презентации по курсу; 

15% промежуточный тест; 

35% финальный тест. 

Опционально (заменяет промежуточный и финальный тесты): 

50% написание эссе и выступление с ним на занятии.   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Представьте себе, что, анализируя данные переписей 1920 года, агрегированные по 

группам, уровню образования и количеству лет в США, вы замечаете, что 

заработки иммигрантов, которые остались в США дольше, ближе к доходам 

уроженцев США с тем же образованием и из того же образования. возрастные 

когорты, чем заработки иммигрантов, прибывших позже (также с учетом 

образования и возрастной когорты). Каковы возможные интерпретации этих 

результатов с точки зрения вопроса о потенциальной конвергенции в доходах 

иммигрантов и коренных жителей с течением времени? Объясните, почему может 

быть важно рассмотреть данные панели на индивидуальном уровне для решения 

этого вопроса. 

2. Выберите один вопрос из перечисленных ниже и предоставьте подробный ответ:  



Опишите мальтузианскую интерпретацию мировой экономической истории эпохи до 

промышленной революции. Изложите мальтузианскую модель. Какие основные 

допущения используются в модели? Каковы прогнозы модели? Насколько мальтузианская 

модель соответствует историческим фактам? 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

A1. Опишите динамику ВВП на душу населения в Китае и Западной Европе за последние 

два тысячелетия.  

A2. Какова была основная проблема, с которой сталкивались торговцы из 

Средиземноморья, когда торговали на большие расстояния в средние века? Как 

магрибские и генуэзские купцы решили эту проблему?  

A3. Почему голод случился в прошлом? Различались ли факторы, ответственные за 

большую часть голода, до и после 19-го века? Если да, то как? 

 A4. Какие определялись курсы валют, выпущенные странами, которые находились под 

золотым стандартом в конце 19 - начале 20 веков (до Первой мировой войны)? Могут ли 

эти обменные курсы меняться со временем? Зачем? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 Камерон. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней Пер. 

с англ. Л. Шевцовой. – М.: РОССПЭН, 2001. 

 Гловели Г. Д., Экономическая история : учебник для бакалавров, Юрайт, 2016 

 

5.2 Дополнительная литература 

 Abramitzky, Ran (2015). Economics and the Modern Economic Historian. NBER 

  http://www.nber.org/papers/w21636.pd 

 Мэддисон Э., Контуры мировой экономики в 1 - 2030 гг. : очерки по макроэкономической 

истории, Ин-т Гайдара, 2012 (и более поздние издания) 

 Broadberry S. and K. O’Rourke. The Cambridge Economic History of Modern Europe, Vol. 1 

and 2, Cambridge: Cambridge University Press, 2001 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.472.1065 

http://nashaucheba.ru/docs/10/9716/conv_1/file1.pdf 

 Comin, D. A., Easterly, W., and Gong, E. “Was the wealth of nations determined in 1000 

b.c.?” American Economic Journal: Macroeconomics, 2010 

http://www.nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/File/wealth1000bc.pdf 

 Cantoni, D. (2015). “The economic effects of the protestant reformation: Testing the weber 

hypothesis in the German lands”, Journal of the European Economic Association 13(4): 

http://www.nber.org/papers/w21636.pd
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.472.1065
http://nashaucheba.ru/docs/10/9716/conv_1/file1.pdf
http://www.nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/File/wealth1000bc.pdf


561–598. 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db

=edselc&AN=edselc.2-52.0-84937706144&site=eds-live 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS or 

Microsoft Windows 10 or 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ, мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением.   

 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-84937706144&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-84937706144&site=eds-live

