
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«История экономики»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «История экономики» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Введение в историю экономики. Предмет курса «История экономики». Методы, используемые
при изучении истории экономики. Задачи и функции истории экономики. Взаимосвязь задач и
функций истории экономики и предмета ее исследования. Практическое значение истории
экономики.
Периодизация истории экономики. Общие и отличительные черты формационного и
цивилизационного подходов в истории экономики. Периоды истории экономики. Связь истории
экономики с другими науками.
Источники и историография истории экономики.
Пространственное взаимодействие экономики. Используя основы экономических знаний изучаем
основные признаки макрорегиональной структуры (МРС). Особенности МРС России. Факторы,
определяющие тип хозяйства и особенности его развития..
2. Экономическая эволюция древних цивилизаций. Используя основные этапы и
закономерности исторического развития общества изучаем первобытнообщинный способ
производства. Периодизация каменного века. Неолитическая революция. Переход к
производящему хозяйству. Разложение первобытнообщинного способа производства.

Азиатский способ производства государств Древнего Востока (речные цивилизации).
Характерные черты азиатского способа производства. Цикличность цивилизационного развития.
Основные этапы экономического развития Древней Греции и Древнего Рима. Характерные черты
античного способа производства. Кризис рабовладельческой системы хозяйства. Формирование
протофеодальных отношений..
3. Становление и развитие феодальной экономики. Генезис феодализма в Европе. Характерные
черты феодального способа производства. Роль феодального поместья в жизни общества. Типы
феодального хозяйства. Формы феодальной ренты. Коммутация ренты. Капиталистическая
эволюция помещичьего землевладения.
Экономическое развитие стран Западной Европы в эпоху феодализма. Франция – классическая

страна феодализма. Вассальная лестница. Крепостное право во Франции. Особенности развития
экономики Англии в эпоху феодализма. Развитие рентных отношений. Категории английских
крестьян. Изменения в социальной структуре английской деревни в XV в. Особенности
феодальной экономики Германии. Различия в развитии экономики на западе и востоке Германии.
Особенности феодального хозяйства в России. Замедление процесса феодализации общества.

Этапы становления, развития и кризиса российского феодализма. Категории русских крестьян.
Типы феодального владения. Развитие ремесла.

Формирование и развитие феодализма в Японии. Особенности японского феодализма.
Утверждение крупных феодальных владений. Борьба за политическое лидерство..
4. Разложение феодализма и генезис капиталистической экономики. Кризис феодального
строя. Причины разложения феодализма. Появление и развитие городов. Образование рынка и



рыночных институтов.
Великие географические открытия и их значение.
Генезис капиталистической экономики в странах первого эшелона (Голландия, Англия, Франция,

США). Особенности экономического развития Голландии в XVI – XVIII вв. Источники
первоначального накопления капитала в Англии в XVI – XVII вв. Причины и последствия
промышленного переворота в Англии. Особенности первоначального накопления капитала и
промышленного переворота во Франции. Война за независимость североамериканских колоний
Англии (1775 – 1783 гг.) и образование США. Особенности промышленного переворота в США.

Переход к капитализму в Германии, России и Японии. Низкий уровень первоначального
накопления в Германии. «Прусский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве.
Особенности промышленного переворота в Германии. Социально-экономическое отставание
России от передовых стран Западной Европы в конце XVII в. Реформы Петра I и их значение.
Развитие мануфактурного производства в России в XVIII в. Разложение феодально-
крепостнической системы в России в XIX в. Отмена крепостного права в 1861 г. Промышленный
переворот в России. Особенности становления капитализма в Японии. Буржуазные реформы 1870
– 1873 гг. в Японии..
5. Эволюция промышленного капитализма в конце XIX - начале ХХ вв. Монополизация
экономики. Используя основы экономических знаний изучаем основные тенденции в развитии
мирового капиталистического хозяйства в конце XIX – начале XX вв. Магистральные направления
научно-технических инноваций; экономические последствия. Образование монополий. Новая
расстановка сил в мире.
Развитие монополистического капитализма в США. Факторы быстрого экономического роста в

США в конце XIX в. Протекционистская политика правительства. Особенности монополизации
экономики. Антимонопольное законодательство.
Переход от капитализма свободной конкуренции к господству монополий в странах Западной

Европы. Причины экономического подъема Германии. Преимущества поздней индустриализации.
Особенности монополизации Германии. Причины замедления экономического развития Англии
на рубеже XIX – XX вв. Особенности английских монополий. Французский монополистический
капитализм.
Особенности экономического развития России в конце XIX – начале XX вв. Рыночные реформы.

Политика ускоренной индустриализации. Структурная перестройка промышленности. Российские
синдикаты. Иностранный капитал. Аграрные преобразования. Россия в системе международных
экономических отношений.
Экономическое развитие Японии на рубеже XIX – XX вв. Патерналистские традиции.
Приватизация. Приоритетные государственные ассигнования и протекционистская политика
государства. Военное решение проблемы рынков..
6. Становление системы макроэкономического регулирования в зарубежных странах.
Экономические итоги Первой мировой войны. Образование двух полюсов в мировом хозяйстве.
Версальская система. Изменение в соотношении сил в мировой капиталистической экономике.
Национальные варианты экономического возрождения. Мировой экономический кризис 1929 –
1933 гг. Используя основные этапы и закономерности исторического развития общества изучаем
методы государственного вмешательства в экономику.
Превращение США в главный центр мировой экономики. Причины возрастания экономической

мощи США в межвоенный период. Либеральный вариант макроэкономического регулирования.
«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта. Последствия реализации политики «Нового курса».
Экономика Англии в межвоенный период. Противоречивое экономическое развитие Англии в

1920-х гг. «План национальной экономии» Дж. Мэя. Социальные реформы.
Характерные черты экономического развития Франции в межвоенный период. Усиление

регулирующей роли государства, расширение государственного сектора и государственного
предпринимательства. Политика дирижизма. Экономическая программа Народного фронта,
начало ее реализации, свертывание.

Экономика Германии в период между двумя мировыми войнами. Тоталитарный вариант
макроэкономического регулирования. Крах Веймарской республики, установление фашистской
диктатуры. Всеобщая милитаризация. Рост масштабов государственного хозяйства. Трудовая



повинность.
Экономическое развитие Японии в 1919 – 1939 гг. Усиление роли государства в экономике.

Развитие семейных концернов (дзайбацу). Курс на милитаризацию экономики. Агрессивный
характер внешней политики..
7. Становление экономической системы государственного социализма в СССР.
Экономические последствия Октябрьской революции 1917 г. Политика «военного коммунизма».
Экспроприация частной собственности, введение рабочего контроля, национализация банков,
транспорта, внешней торговли и крупной промышленности. Передел земли в пользу бедняков,
введение продовольственной диктатуры. Сущность системы продразверстки. Последствия
политики «военного коммунизма».
Новая экономическая политика. Замена продразверстки продовольственным налогом. Основные
формы реализации новой экономической политики: аренда, кооперация, концессия, торговля.
Налоговая реформа 1922 – 1923 гг. Денежная реформа 1922 – 1924 гг.

Формирование административно-командной системы управления в конце 1920 - 1930-х гг.
Индустриализация в СССР. Реорганизация управления промышленностью. Первые пятилетние
планы. Сплошная коллективизация и ее последствия. Налоговая реформа 1930 г. Кредитная
реформа 1930 – 1932 гг..
8. Основные тенденции развития мирового хозяйства после Второй мировой войны.
Различные модели смешанной экономики. Экономические последствия Второй мировой войны.
План Маршалла. Создание Бреттон-Вудской валютной системы. Усиление противостояния в
мировом хозяйстве по линии Запад – Восток. «Холодная война». Научно-техническая революция.

Экономическое развитие США во второй половине XX – начале XXI вв. Влияние НТР на
экономику США. Программы «новых рубежей» и «великого общества»: цели и результаты.
Экономические проблемы 1970-х гг. «Рейганомика». Стабилизация экономической ситуации в
1990-х гг. Обострение конкурентной борьбы на мировых рынках на рубеже XX – XXI вв.
Различные модели смешанной экономики в Западной Европе. «Немецкое экономическое чудо».

Создание модели социальной рыночной экономики. Индикативное государственное планирование
экономики во Франции. Структурная перестройка промышленности Франции. Послевоенная
национализация промышленности и транспорта в Великобритании. Рост расходов на социальные
программы. Политика «тэтчеризма». Модернизация британской промышленности.
Японская модель смешанной экономики. «Японское экономическое чудо». Факторы
экономического подъема Японии 1960-х гг. Структурная перестройка промышленности Японии в
1980-х гг. Усиление конкуренции со стороны США, Германии и «новых индустриальных стран».

Мировая хозяйственная цивилизация. Мировое экономическое сообщество.
Интернационализация экономических процессов. Интеграционные процессы в современном мире.
Кризис социалистической системы: переходная экономика стран Центральной и Восточной
Европы, Китая. Особенности экономического развития «новых индустриальных стран». Проблема
глобализации экономики..
9. Попытки трансформации советской экономической системы. Рыночные реформы в
современной России. Модернизация системы государственного социализма в 1950 – первой
половине 1980-х гг. Реформирование сельского хозяйства и системы управления в 1950-х гг.
Масштабная попытка усовершенствования социалистического хозяйства: реформа 1965 – 1967 гг.
Политический консерватизм и свертывание реформы. Кризис «развитого социализма».
«Перестройка» системы хозяйствования (1985 – 1991гг.) Стратегия ускорения социально-
экономического развития страны. Модель политической демократизации. Социальные программы.
Попытка консервативной стабилизации. Политический кризис, распад СССР.
Рыночные реформы в современной России. Необходимость перехода к рыночной экономике.

Либерализация цен 1992 г. и ее последствия. Приватизация и ее результаты. Аграрная проблема.
Системный кризис и роль государства в его преодолении. Кризис 1998 г. Проблема модернизации
российской экономики..
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