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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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.  
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: 
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- 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;  
и современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

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.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

обществознание; 

общая история 

география; 

микроэкономика;  
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;  
 



Зарубежные банковские системы 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина читается с использованием онлайн  

курса (https://www.coursera.org/lean/istoriya-ekonomicheskoy-mysli?) 

 
№ Тема лк см онл сам обще про Формы контроля 

1 Предмет Истории экономики, 

его особенности.  

2 2  4 8 Студент, 

основываясь на 

конкретном историко-

экономическом 

материале,  

умеет выделить 

экономические 

процессы в 

хронологичес- 

кой последова- 

тельности, их 

закономерности  

и особенности. 

Чётко представ- 

ляет основные  

концепции  

периодизации  

общественно –  

исторического  

процесса. Умеет вы 

выделить силь- 

ные и слабые  

стороны 

этих концепций.  

Может прово- 

дить сравнитель- 

ный анализ  

экономических 

систем. Хорошо  

представляет  

суть процессов,  

происходивших 

 в исторической 

ретроспективе. 

Использует ис- 

торический опыт 

для характерис- 

тики и анализа  

современных  

процессов.  

Квалифициро- 

ванно оценива- 

ет различные  

точки зрения по 

исследуемой  

проблеме. 

Умеет работать  

с различными  

источниками,  

для выделения 

 важнейших свя- 

зей экономичес- 

ких и социаль- 

Активная  

работа  

на семинарах, 

 где  

студент  

демонстрирует 

 знания,  

полученные на 

 лекциях и  

в результате  

прочтения 

 учебников,  

а так же 

 материалов,  

присланных 

преподавателем по 

по электронной 

почте,  

принимает  

участие  

в дискуссиях и  

и проблемных 

 вопросах,  

дополняет  

ответы других  

студентов 

2 Экономические системы, их 

функции.  
2   4 6 

3 Сравнительный анализ азиатского и способа производства и 

античного рабства. 
. 

 

 2  4 6 

4 Экономическое развитие европейских 

стран в эпоху средневековья.  

2 2  4 8 

5 Революция цен в Западной 

Европе. Великие географические 

открытия.  

 2  4 6 

6 Первоначальное накопление в 

странах Западной Европы.  

2 2  4 8 

7 Промышленный переворот в 

странах Западной Европы и США.  

2 2  4 8 

8 Вторая технологическая революция и 

процессы монополизации в к. 19 – н.  
20 вв.  

2 2  4 8 

9 Колониальная политика 

европейских стран и США.  
 2  4 6 

10 Экономические причины 1-ой 

мировой войны.  

 2  4 6 

11 «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта.  2   4 6 

12 Социальное рыночное 

хозяйство. Реформы Л.Эрхарда.  

2   4 6 

13 Шведская социально-

экономическая модель.  

2 2  4 8 

14 Японский промышленный 

патернализм.  

2 2  4 8 

15 Экономические реформы Петра I.  2 2  4 8 

16 Реформы Екатерины Великой.  

 

2 2  4 8 

17 Экономические реформы Александра II.  2 2  4 8 

18 Денежная реформа С.Ю.Витте.  2 2  4 8 

19 Столыпинская  аграрная  

реформа.  
 

2   4 6 В конце 2  

модуля контро 

льная работа №1  

20 Экономическая мысль Античной 

Греции (Ксенофонт, Платон, 

2 2 * 4 8  
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Аристотель). Развитие 

экономической мысли в средние 

века Ф. (Аквинский).  

 

ных  

процессов. 

 

Аргументиро- 

ванно строит  

свою речь в дис- 

куссии на исто- 

рико-экономи- 

ческие темы. 

Владеет метода- 

ми анализа для 

решения задач 

 текущих современных 

процессов. Сво- 

бодно применяет 

конкретику исто- 

рико-экономи- 

ческих процесс- 

сов для проведения 

аналогии в исто- 

рической ретро- 

спективе. 

Знает истории- 

ческие школы,  

их  

21 Меркантилизм в Европе. Русская 

экономическая мысль   (Ю.Крижанич. 

А.Ордин Нащекин, И.Т.Посошков).  

 

2 2 * 4 8  

22 Классическая политическая экономия.  2 2 * 6 10  

23 Историческая школа Германии  2 2 * 4 8  

24 Развитие идей маржинализма в 
работах маржинализма в   
Экономическая теория 

благосостояния  

4 2 * 8 14  

25 Институционализм и его 

основные направления  
2 2 * 4 8  

26 Кейнсианство и становление 

современной макроэкономики.  
Теории монополистической и 

несовершенной конкуренции  

2 2 * 6 10  

27 Теоретические основы 

монетаризма  
2 2 * 4 8  

28 Ф. Хайек и австрийская 

традиция сегодня. Критика 

социализма  

2 2 * 4 8  

29 Экономические взгляды 

Н.Д.Кондратьева. 

 

2 2 * 6 10 В конце 3  

модуля конт 

рольная рабо 

та №2, включа- 

ющая материал 

 из он-лайн  

курса. 

 Итого 52 52  124 224    
 
лк – лекции; 

см – семинары; 
сам – самостоятельная работа; 

общ – общее количество часов; 

про – планируемые результаты обучения; 
 *- обозначение тем, которые студенты должны прослушать и он-лайн. 
 

Формат изучения дисциплины: blended learning. 

 
Поскольку данная дисциплина – blended learning, то темы 3 модуля (с 20 по 29) 

дублируются он-лайн лекциями, которые студенты, зарегистрировашись,  могут смотреть и 
прослушать в формате  https://www.coursera.org/lean/istoriya-ekonomicheskoy-mysli?.  

Это подразумевает включение в дисциплину «Экономическая история» он-лайн 

лекции «История экономической мысли». Содержание смешанного курса включает лекции 
и семинары, а также он-лайн лекции по 2-м взаимосвязанным предметам, которые 

структурно и логически взаимосвязаны и взаимодополняют друг-друга. Если кратко, то: 
Экономическая история предполагает аналитику экономических процессов в ретроспективе, 

включая и современный период, а История экономической мысли обоснование ведущими 
учёными этих процессов, их исследование и прогнозирование. 

 
Тема 1. Предмет Истории экономики, его особенности. Место дисциплины в 

системе экономических наук. Основные концепции периодизации общественно-

исторического процесса. Цивилизационный подход. Присваивающее хозяйство. 
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Неолитическая революция. Зарождение экономики и её первые формы. Хозяйство и 
экономика. Неравномерность и неоднолинейность. Экономика и цивилизация.  

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. 

           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. 

           Тема 4. Экономическое развитие 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. 

           Тема 5. Революция цен в Западной Европе. Великие географические открытия. 

Развитие торговли и банковского дела. Влияние «революции цен» на развитие европейского 

хозяйства.  
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.  
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.  
            Тема 8. Вторая технологическая революция и процессы монополизации в к. 19 – н.  
21 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.  
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.  



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.  

Тема 11. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Причины Великой депрессии 1929-1933 гг. 
«Мозговой трест» Рузвельта. Чрезвычайный закон о банках. НИРА ААА. Основные 
достижения реформ Рузвельта. Механизмы саморазвития капиталистической экономики.  

Тема 12. Социальное рыночное хозяйство. Реформы Л.Эрхарда. План Дж. Маршалла. 
Концепция социального рыночного хозяйства. Роль государства в социальной экономике. 
Основные принципы социального хозяйства.  

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.  

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.  
Тема 15. Экономические реформы Петра I. Предпосылки реформ. Политика 

меркантилизма. Этапы развития Петровских реформ. Таможенная политика реформ. 
Социальные и экономические итоги реформ Петра I.  

Тема 16. Реформы Екатерины Великой. Преемственность реформ. Секуляризация 

церковных земель. Оформление сословного населения. «Просвещённый абсолютизм».  
Тема 17. Экономические реформы Александра II. Отмена крепостного права. Ход 

реформы, её результаты.  
           Тема 18. 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.  

Тема 19. Столыпинская  аграрная  реформа. Разработка и подготовка реформы. Роль 

Крестьянского поземельного банка. Результаты реформы. 

            Тема 20. Экономическая мысль Античной Греции (Ксенофонт, Платон, 
Аристотель). Развитие экономической мысли в средние века Ф. (Аквинский).   
             Тема 21. Меркантилизм в Европе. Русская экономическая мысль   (Ю.Крижанич. 

А.Ордин Нащекин, И.Т.Посошков).  

              Тема 22. Классическая политическая экономия. Развитие трудовой теории стоимости 

в трудах У.Петти, П.Буагильбера, Ф. 

Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго. “Богатство народов” А. Смита. Экономические взгляды Д.Рикардо, 

Ж.Б.Сэя, Ф.Бастиа, Т.Мальтуса, Н.У.Сениора, Ч.Г.Кэри. Экономическая теория К. Маркса. 

Экономические идеи Дж.С.Милля.   
              Тема 23. Историческая школа Германии (Ф. Лист, В. Рошер, Б.Гильдебранд, 
К.Книс, Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт).  
              Тема 24.Развитие идей маржинализма в работах маржинализма в работах 
Г.Г.Госсена, Австрийской школы (К.Менгер, О.Бём- Баверк, Ф.Визер).  
Формирование неоклассического направления.  
Английский маржинализм (А. Маршалл, У.С.Джевонс, Ф.И.Эджуорт). Американский 
маржинализм (Дж.Б.Кларк). Развитие теории денег  
(И.Фишер). 

Лозаннская школа маржинализма (Л.Вальрас, В.Парето ).  



Экономическая теория благосостояния (А.Пигу,А.Лернер,К.Эрроу, Дж.Тобин). 
Критерий Хикса-Калдора.  
             Тема 25. Институционализм и его основные направления (Т. Веблен,Дж. 
Коммонс, У.К.Митчелл, Дж. К. Гэлбрейт).  
              Тема 26. Кейнсианство и становление современной макроэкономики.  
Теории монополистической и несовершенной конкуренции (Э.Г.Чемберлин, 
Дж.В.Робинсон).  
              Тема 27. Теоретические основы монетаризма (М.Фридмен, А.Шварц, 
К.Бруннер, А.Мелцер, Д.Лейдлер, Р. Селден, Ф.Кейган).  
              Тема 28. Ф. Хайек и австрийская традиция сегодня. Критика социализма 
(Л.Мизес).Теория экономических порядков (В.Ойкен).  
               Тема 29. Экономические взгляды Н.Д.Кондратьева. 

                

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль успеваемости включает в себя несколько элементов контроля:  

 Студент активно работает на семинарских занятиях, ответы оцениваются по 10-ти 

бальной системе. Оценивается способность логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную речь, знание базовых проблем экономической истории и истории 

экономических учений.  
В ходе изучения дисциплины предусмотрено 2 контрольных работы. 1 и 2 

контрольные работы проводятся во 2 и 3 модулях соответственно. 2-я контрольная работа 
предусматривает оценку знаний онлайн курса. Максимальная оценка за контрольную 

работу – 10 баллов. 
Ни один из  элементов  контроля не подлежат пересдаче. 

Если студент пропустил один из элементов контроля по уважительной причине (о чём 
имеется справка в деканате), в этом случае в дополнительное время (по договорённости с 
преподавателем) он может сдать этот элемент контроля. В случае неуважительного пропуска 
такая возможность не предоставляется.  

Блокирующие элементы по результатам всех контрольных точек не 

предусмотрены. 
 

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 и истории экономической мысли, а 

также методов экономического анализа и понимание влияния политики государства на 

экономическую реальность в определённые периоды истории. 

 

Максимальная оценка за экзамен - 10 баллов. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Q итоговая оценка =  0,1*Q контр.раб.1 + 0,2*Q контр.раб. 2 + 0,3*Q ауд. работа+ 

 

 + 0,4 *Q экзамен. 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  



Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

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. Укажите 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. Каковы следствия Великих географических          

открытий ?  
5. Назовите основные направления 

институционализма и его основных 
представителей.                       

                 
                 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

                 1.Гловели, Г. Д. Экономическая история : учебник для бакалавров / Г. Д. Гловели.  

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 719 с. — (Серия : Бакалавр. Академический  
курс). — ISBN 978-5-9916-2991-1. –[Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskaya-istoriya-396723#page/1 -Загл. с  
экрана/. 

2. Толмачева, Р.П. Экономическая история: учебник для бакалавров / Р. 

П.Толмачева. - 6-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2018. – ISBN 978-5-394-01930-2. 

 

Дополнительная литература 

          1.   Голубович В.И. Экономическая история зарубежных стран. Минск. 1998 г., 2002 г.,        

2003 г. 

          2.Экономическая история: Учебное пособие / Г.П. Вощанова, Г.С. Годзина. - 2-e изд., 

перераб.  и  доп.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  234  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009695-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/453530  

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

          4. История экономических учений : учебник и практикум для академического бакалавриата     

/ С. А. Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 511 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4268-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/7A26FC34-C2C5-4C0F-83C3-E00D6DF54611 .  

          5. Гловели, Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для бакалавров / Г. Д. 

Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 777 с. — (Серия : 

Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-2446-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0E60A05C-CF38-4F98-8240-35A9A32FB48D 

http://www.biblio-online.ru/book/0E60A05C-CF38-4F98-8240-35A9A32FB48D
http://www.biblio-online.ru/book/0E60A05C-CF38-4F98-8240-35A9A32FB48D


          6. История экономических учений – неотъемлемый компонент экономического 

образования. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy-

neotemlemyy-komponent-ekonomicheskogo-obrazovaniya  

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины  
1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран.: уч.пособие/ под 

ред. проф. М.Н. Чепурина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2016.  
2. Бок Зи Коу, Экономика Японии. Какая она? – М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2002.  
3. Грейсон Дж., О Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХ1 века. – 

М.: Экономика, 1991. 
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. Дружинин Н.Л. Япония: экономическое чудо. – СПб.: Питер, 2003. 

11. Ковалёв И.Н. История экономики и экономических учений. Серия «Учебники, 

учебные пособия». Ростов н/Д.: Феникс, 1999. 

12. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. Учебник для вузов – 

М.:Акад.Проект, 1999. 

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

14. Любимов Л.Л  Цивилизационный процесс и социальные итоги развития США. 

Фонд «За экономическую грамотность». – М. 1993. 

15. Макмиллан Ч. Японская промышленная система. – М.: Прогресс, 1988. 

16. Маркова А.Н., Поляк Г.Б. История мировой экономики: Учебник для вузов – 

М.:  ЮНИТИ, 1999. 

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

18. Чунтулов В.Т., Сарычев В.Г. Экономическая история капиталистических стран. 

– М.: Мысль, 1985. 

19. Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель. – М.: Экономика, 1991. 

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

 

Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015  
 

   

2. MS Office Professional Plus 2013 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015  

   

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  
 

№ п/п Наименование Условия доступа 



 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

3 СПС Консультант Плюс Договор об информационной поддержке 

№ 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для более эффективного и наглядного проведения занятий на некоторых лекциях и 
семинарах используется техническое видеооборудование – проектор, ноутбук, экран. 

 
 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов  
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий:  

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; индивидуальные задания и консультации.  

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
индивидуальные задания и консультации.  

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации.  
 

 


