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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История экономики зарубежных стран», соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

 В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История 

экономики зарубежных стран»:       

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

обладает способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции  

 

Знать: 

- основы философские направления 

и значимые проблемы изучаемых 

зарубежных стран 

Уметь: 

- анализировать философские 

направления изучаемых 

зарубежных стран  

- формировать мировоззренческую 

позицию на основе проведенного 

анализа 

Владеть: 

- материалом по основным 

проблемам экономического 

развития изучаемых зарубежных 

стран 

ОК-2 обладает способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- особенности основных этапов 

развития и закономерности 

исторического развития изучаемых 

зарубежных стран 

Уметь: 

- анализировать место и роль 

изучаемых зарубежных стран в 

современном мире 

- формировать гражданскую 

позицию на основе проведенного 

анализа 

Владеть: 

- материалом, цифровыми 

показателями по основным 

закономерностям экономического 

развития изучаемых зарубежных 

стран 
ОК-3 обладает способностью 

использовать основы 

экономических и 

управленческих знаний в 

различных сферах 

Знать: 

- методы и принципы принятия 

решений в экономической 

деятельности  

Уметь: 
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деятельности - использовать усвоенные 

экономические и управленческие 

знания в качестве критерия оценки 

полученных результатов  

Владеть: 

- навыками анализа изучаемой 

информации 

ОК-4 обладает способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- русский и иностранный языки в 

объеме, необходимом для 

получения профессиональной 

информации, деловую и 

профессиональную лексику  

Уметь: 

- логически и аргументировано 

строить устную и письменную речь  

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

- решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

- различными навыками речевой 

деятельности для общения в 

профессиональном сообществе 
ОК-5 обладает способностью 

работать в коллективе, в том 

числе с международным 

составом участников, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- основы коллективной работы 

Уметь:  

- кооперировать с коллегами, в том 

числе с международным составом 

участников 

- толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть:  

- навыками работы в коллективе 
ОК-7 обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать: 

- основные принципы 

самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- творчески решать поставленные 

задачи 

- применять методы и средства 

познания для повышения 

профессиональной компетентности 

Владеть:  

- методами саморазвития и 

повышения квалификации 
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ОК-10 владеет культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению, 

анализу, синтезу 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа 

информации по истории экономики 

зарубежных стран 

Уметь: 

- воспринимать, анализировать и 

обобщать информацию по истории 

экономики изучаемых зарубежных 

стран 

- ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 

Владеть:  

- культурой критического 

мышления 

ОК-11 способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

Знать: 

- социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

изучаемых зарубежных странах 

Уметь: 

- прогнозировать возможное 

развитие социально-значимых 

проблем и экономических 

процессов, происходящих в 

изучаемых зарубежных странах в 

будущем 

Владеть: 

- экономической терминологией; 

- инструментарием экономического 

анализа. 

ОПК-1 способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы информатики в объеме, 

необходимом для понимания 

особенностей развития изучаемых 

зарубежных стран 

- основные требования 

информационной безопасности 

Уметь: 

- осознавать опасности и угрозы 

современного информационного 

общества  

Владеть: 

- навыками библиографической 

культуры  

- навыками поиска информации в 

информационной сети Интернет 

OПK-2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- основы экономического анализа 

данных  

Уметь: 

- обрабатывать данные 
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экономического развития 

изучаемых зарубежных странах 

Владеть: 

- методикой сравнительного 

анализа 

- навыками принятия и оценки 

решений на основе проведенного 

исследования 
ПК–7 способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные, проанализировать 

их и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать:  

- отечественные и зарубежные 

источники информации 

- способы подготовки 

аналитических материалов для 

подготовки информационного 

обзора и/или аналитического 

отчета 
Уметь: 

- анализировать и обобщать 

полученные данные по истории 

экономики изучаемых зарубежных 

стран 

- написать и изложить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Владеть: 

- навыками обобщения и оценки 

результатов исследований 

ПК-9 способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: 

- современные стили и модели 

управления сотрудниками 

- инновационные подходы 

управления деятельностью малых 

групп 

Уметь: 

- формулировать цель и задачи 

конкретного экономического 

проекта 

- применять современные методы 

руководства на различных 

иерархических уровнях управления 

Владеть: 

- навыками управленческой 

деятельности 

- навыками подготовки данных для 

групп и отдельных исполнителей 

ПК-11 способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать, и 

обосновать предложения по 

Знать: 

- основные способы установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения 
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их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: 

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

Владеть: 

- навыками публичного общения в 

профессиональном сообществе, в 

том числе на иностранном языке 

ДПК–1  воспринимает базовые 

ценности мировой культуры 

и готов опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном развитии  

Знать: 

- базовые ценности мировой 

культуры 

Уметь: 

- использовать базовые ценности 

мировой культуры для личностного 

роста и общекультурного развития 

Владеть: 

- различными навыками речевой 

деятельности для общения в 

профессиональном сообществе 

ДПК–3  способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде   

Знать: 

- основы коллективной работы 

Уметь: 

- логически и аргументировано 

строить устную и письменную речь 

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

Владеть: 

- навыками публичной и научной 

речи для общения в 

профессиональном сообществе, в 

том числе на иностранном языке  

ДПК–4  умеет ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития 

мировой экономики, 

глобальных экономических 

процессов, понимает их 

перспективы и возможные 

последствия для России  

Знать: 

- основные современные тенденции 

развития мировой экономики, 

глобальных экономических 

процессов 

Уметь: 

- ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития 

экономики изучаемых зарубежных 

стран 

- прогнозировать перспективы 

развития экономики изучаемых 

зарубежных стран 

Владеть: 

- навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

- методами сбора и обработки 

исходной информации 
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ДПК–9  знает и понимает основные 

направления 

внешнеэкономической 

политики России и ведущих 

зарубежных государств 

Знать: 

- основные направления 

внешнеэкономической политики 

изучаемых зарубежных государств 

Уметь: 

- анализировать и сравнивать 

основные направления 

внешнеэкономической политики 

изучаемых зарубежных государств 

Владеть: 

- методами сбора и обработки 

исходной информации 

- методикой сравнительного 

анализа 

ДПК–12  умеет организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в многоязычной 

среде  

Знать: 

- теорию переговорного процесса 

Уметь: 

- организовывать переговоры, 

включая переговоры в 

многоязычной среде 

Владеть: 

- навыками публичной и научной 

речи для общения в 

профессиональном сообществе, в 

том числе на иностранном языке  

- навыками ведения переговорных 

процессов 

ДПК–13  владеет техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках  

Знать: 

- основные способы установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения 

Уметь: 

- свободно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке 

Владеть: 

- навыками публичного общения в 

профессиональном сообществе, в 

том числе на иностранном языке  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

     Дисциплина «История экономики зарубежных стран» относится к вариативной 

части образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 

направлению 38.03.01 «Экономика». Учебная дисциплина изучается студентами 1 

курса факультета МЭО в 1 семестре.  
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     Для успешного прохождения курса «История экономики зарубежных стран» 

студент должен обладать необходимыми знаниями по гуманитарным 

дисциплинам: истории, обществознанию, экономике, социологии, политологии.  

 

     Курс «История экономики зарубежных стран» связан с освоением таких 

учебных дисциплин как «Всемирная история (история мировых цивилизаций)», 

«Мировая экономика», «Экономическая теория», «Современные международные 

отношения».   

 

 

 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 

 

 

Вид работы 

Трудоёмкость 

Академические часы 
Зачётные 

единицы 

Общая трудоёмкость 108 3 

Аудиторная работа 54  

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 36 

Самостоятельная работа, всего 18 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Контроль 

36 

Виды текущего контроля три контрольные 

работы и домашние 

здания 
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Виды итогового контроля 
Один устный 

экзамен 

 

 

 

Данный модуль рассчитан на 108 контактных часов, включая 54 часа аудиторных 

занятий и аттестации и 18 часов самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

состоят из лекций (18 часов) и семинарских занятий (36 часов), разбитых на 8 тем.  

Семинарские занятия включают обсуждение 8 тем, связанных с прочитанными 

лекциями, предусматривают комплексный и всесторонний анализ обсуждаемых 

проблем. Они способствуют повышению эффективности самостоятельной работы 

студентов и укреплению взаимодействия с преподавателем, помогают максимально 

глубокому усвоению содержания обучения, а также позволяют осуществлять 

текущий контроль образовательных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

в
 

ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоёмкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
Всего Лекции Семинары, 

практические 

занятия 

1 Введение в курс 

экономической 

истории. 

Экономическая 

эволюция древних 

цивилизаций. 

10 2 6 2 

 

Опрос, 

доклады, 

презентации, 

к/р 1 

2 

 

Особенности 

феодальной 

экономики стран 

Западной Европы  

(V- XIVвв.) 

8 2 4 2 

 

Опрос, 

доклады, 

презентации, 

тест, 

к/р 1 

3 

 

Генезис рыночных 

отношений в 
8 2 4 2 

 

Опрос, 

доклады, 
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Западной Европе (XIV 

– XVII вв.) 

презентации, 

к/р 1  

4 Становление и 

развитие рыночной 

экономики 

Великобритании (XVI 

- XXI вв.) 

7 2 2 3 

 

Опрос, 

доклады, 

презентации, 

тест, 

к/р 2 

5 Характеристика 

рыночного хозяйства 

Франции. (XVI – XXI 

вв.) 

8 2 4 2 

 

Опрос, 

доклады, 

презентации, 

тест, 

к/р 2 

6 Особенности 

становления и 

развития рыночной 

экономики Германии 

(XVI – XXI вв.) 

8 2 4 2 

 

Опрос, 

доклады, 

презентации, 

к/р 2 

7 

 

Зарождение и 

развитие рыночных 

отношений в США  

(XVII – XXI вв.) 

13 4 6 3 

 

Опрос, 

доклады, 

презентации, 

тест, 

к/р 3 

8 Характерные черты 

формирования и 

развития рыночной 

экономики Японии 

(XVII – XXI вв.) 

8 2 4 2 

 

Опрос, 

доклады, 

презентации, 

к/р 3 

 ИТОГО по курсу:  18 36 18  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам/ темам: 

 

Раздел 1.  ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

 

Тема 1. Введение в курс истории экономики. Экономическая эволюция 

древних цивилизаций 

        Предмет и метод истории экономики. Общие закономерности 

экономического развития стран Древнего Востока. Основные исторические эпохи 

развития Древнего Египта. Природные и социально-экономические условия 

возникновения и развития государств Двуречья (Междуречья). Исторические 

периоды развития экономики Древней Греции. Древнегреческие города-

государства, колониальная экспансия. Основные исторические периоды развития 

экономики Древнего Рима. Особенности древнеримского рабовладельческого 
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хозяйства, его эволюция. Колониальная политика Древнего Рима. Причины 

гибели Древнего Рима. 

 

Семинар 1 по теме 1 

1. Введение в курс истории экономики 

2. Основные исторические эпохи развития Древнего Египта  

3. Условия возникновения и развития государств Двуречья (Междуречья) 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.1 

Дополнительная литература: 

1. Боннар А. Греческая цивилизация: Пер. с фр. - М., 1995 

2. История Древнего мира. Т. 1. Ранняя древность. /Под ред. И.М. Дьяконова и 

др. - 3-е изд., испр. и доп. - М., 198. 

3. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система - 

М., 1990 

4. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Гл. II, IV. 

Челябинск, 2002 

 

Семинар 2 по теме 1 

1. Исторические периоды развития экономики Древней Греции 

2. Особенности развития экономики Древнего Рима 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.1 

Дополнительная литература: 

1. Боннар А. Греческая цивилизация: Пер. с фр. - М., 1995 

2. История Древнего мира. Т. 1. Ранняя древность. /Под ред. И.М. Дьяконова и 

др. - 3-е изд., испр. и доп. - М., 1989 

3. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система - 

М., 1990 

4. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Гл. II, IV. 

Челябинск, 2002 
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Тема 2. Особенности феодальной экономики стран Западной Европы (V-XIV 

вв.) 

         Хозяйство древних германцев. Основные черты и этапы развития 

феодальной экономики в Западной Европе. Возникновение Франкского 

государства. Основные формы личной зависимости в феодальной Франции. 

Каролингское поместье, французская сеньория, коммутация ренты. Основные 

формы личной зависимости в феодальной Англии. Манориальная система и её 

разложение. Особенности становления и развития феодальных отношений в 

Германии.   

 

Семинар 1 по теме 2  

1. Основные черты феодальной экономики стран Западной Европы 

2. Развитие феодализма во Франции 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.2 

Дополнительная литература: 

1. Виппер Р.Ю. История Средних веков. - Москва: БалуеВ, 2002 

2. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Гл. III, V-IX. 

Челябинск, 2002 

 

Семинар 2 по теме 2  

1. Феодальная экономика Англии 

2. Эволюция феодализма в Германии 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.2 

Дополнительная литература: 

1.  Виппер Р.Ю. История Средних веков. - Москва: БалуеВ, 2002 

2. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Гл. III, V-IX.  
    Челябинск, 2002 

 

 

Тема 3. Генезис рыночных отношений в Западной Европе (XIV-XVII вв.) 
         Зарождение и укрепление городов в Средневековой Европе. «Коммунальные 

революции». Цеховая система организации ремесла. Торговля и денежное 

обращение в Средние века. Левантийская и Ганзейская торговля. Ярмарки. 

Предпосылки и условия становления рыночной экономики в европейских 

странах. Зарождение мануфактурного производства. Великие географические 

открытия и их социально-экономические последствия. Формирование мирового 

рынка. Условия расцвета экономики Голландии в XVI-XVIII вв. и причины её 

упадка. 
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Семинар 1 по теме 3 

1. Развитие городов, торговли, финансов в Западной Европе 

2. Цеховая система организации ремесленного производства 

3. Предпосылки и условия первоначального накопления капитала в странах 

Западной Европы 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл. 3 

Дополнительная литература: 

1. История мировой экономики: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 

3-е изд., стереотип. - М.: Юнити-Дана, 2012 

2. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Гл. XI-XXXII. 

Челябинск, 2002 

 

Семинар 2 по теме 3  

1. Великие географические открытия. Формирование мирового рынка.  

2.  Экономика Голландии в XVI-XVII вв 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл. 3 

Дополнительная литература: 

1. История мировой экономики: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 

- 3-е изд., стереотип. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Гл. XI-

XXXII. Челябинск, 2002 

 

 

Тема 4. Становление и развитие рыночной экономики Великобритании (XVI-

XX вв.). 

         Аграрный переворот и его последствия. Огораживания. Сущность и 

последствия промышленного переворота. «Хлебные законы». 

Внешнеэкономические связи Великобритании в условиях промышленного 

переворота. Политика фритредерства. Создание и развитие колониальной 

империи. Новые явления в материально-технической базе на рубеже XIX-XX вв. 

Причины замедления развития и утраты Англией мирового экономического 

лидерства. Монополистические объединения в экономике Англии. Вывоз 

капитала. Экономическая ситуация в период между двумя мировыми войнами. 

Стерлинговый блок. Экономический кризис 1929-1933 гг. Экономические 

последствия Второй мировой войны. План Маршалла. Послевоенная 

национализация. Распад колониальной системы. Англия и «Общий рынок». 

Коренные перемены в экономике в 1980-х гг. Экономическая политика 

правительства М. Тэтчер. Экономика Великобритании в конце XX - начале XXI 

вв. 
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Семинар 1 по теме 4 

1. Аграрный переворот и его последствия. Огораживания  

2. Промышленный переворот. Создание британской колониальной системы 

3. Причины утраты мирового экономического лидерства на рубеже XIX-XX вв. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.4 

Дополнительная литература: 

1.  Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009  

 

 

Семинар 2 по теме 4 

1.  Экономическая ситуация в период между двумя мировыми войнами 

2. Экономические последствия Второй мировой войны. Экономика и 

экономическая политика в конце XX – начале XXI вв. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.4. 

Дополнительная литература: 

1.  Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009 

 

 

Тема 5. Характеристика рыночного хозяйства Франции (XVI-XX вв.) 

         Особенности первоначального накопления капитала. Социально-

экономические аспекты Великой Французской революции. Экономическая 

политика Наполеона I Бонапарта. Особенности промышленного переворота во 

Франции. Сельское хозяйство в XIX в. Формирование французской колониальной 

империи. Причины замедления развития экономики на рубеже XIX-XX вв. 

Процесс монополизации в экономике Франции. Экономическое развитие 

Франции в 1918-1939 гг. Экономический кризис 1929-1933 гг. Экономическая 

политика правительства Народного фронта. Экономические последствия Второй 

мировой войны. План Маршалла. Массовая национализация. Особенности 

хозяйственного развития в 1950-1960-х гг. Индикативное планирование. Распад 

колониальной системы. «Индустриальный императив» Ш. де Голля. Франция и 

европейская интеграция. Экономическое развитие Франции в конце XX - начале 

XXI вв. 

 

Семинар 1 по теме 5  

1. Особенности формирования рыночной экономики. Социально-экономические 

аспекты Великой Французской революции. Экономическая политика 

Наполеона I Бонапарта  
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2. Промышленный переворот. Французская колониальная система. Экспорт 

капитала  

3. Причины замедления развития экономики на рубеже XIX-XX вв. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.5 

Дополнительная литература: 

1.   Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009.  

2. Бродель Ф. Что такое Франция? в 2 кн. / Ф. Бродель; общ. ред. В. Мильчина. - 

М.: Издательство имени Сабашниковых, 1994 - 1995 

 

Семинар 2 по теме 5  

1. Экономическое развитие между двумя мировыми войнами   

2. Экономика Франции после Второй мировой войны. Экономический курс 

голлизма  

3. Экономика и экономическая политика в конце XX - начале XXI вв. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.5 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009  

3. Бродель Ф. Что такое Франция?: в 2 кн. / Ф. Бродель; общ. ред. В. Мильчина. - 

М.: Издательство имени Сабашниковых, 1994 - 1995 

4. Ван дер Bee Г. История мировой экономики: 1945-1990: Пер. с фр. - М., 1994 

 

 

Тема 6. Особенности становления и развития рыночной экономики 

Германии (XVI-XX вв.) 

         Зарождение рыночных отношений в период Позднего Средневековья. 

Причины экономической отсталости Германии на рубеже XVIII-XIX вв. Создание 

Таможенного союза. Аграрные реформы. Особенности промышленного 

переворота и его последствия. Объединение Германии. Монополистические 

объединения в германской экономике. Стремление к мировому экономическому 

лидерству. Хозяйственные итоги Первой мировой войны. Версальский мирный 

договор. План Дауэса. Промышленный подъём 1920-х гг. Денежная реформа 1923 

г. Германия в условиях экономического кризиса 1929-1933 гг. План Юнга 

Экономическая политика фашизма. Экономические последствия Второй мировой 

войны. План Маршалла. Реформы Л. Эрхарда. Экономика Германии в конце XX - 

начале XXI вв. 

 

Семинар 1 по теме 6  

1. Экономическое развитие в XVI – начале XIX в. Аграрные реформы 
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2. Промышленный переворот. Процесс создания монополистических 

объединений. Стремление к мировому лидерству  

3. Экономические итоги Первой мировой войны. Экономический кризис 1929-

1933 гг. Экономическая политика фашизма  

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.6 

Дополнительная литература: 

1.   Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009  

 

Семинар 2 по теме 6  

1. Экономические последствия Второй мировой войны. Реформы Л. Эрхарда 

2. Экономика ФРГ во второй половине ХХ века - начале XXI вв 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.6 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового   

    опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009 

2. Эрхард Л. Благосостояние для всех.: Пер с нем. М., 1991 

 

 

Тема 7. Зарождение и развитие рыночных отношений в США ( XVII-XX вв.) 

           Колониальное освоение североамериканских территорий. Плантационное 

рабство. Экономические причины Войны за независимость. Гражданская война. 

«Американский путь» решения аграрного вопроса. Закон о гомстедах. 

Особенности промышленного переворота. Роль монополистических объединений 

в экономике США. Антитрестовское законодательство. Стремление к лидерству 

на мировом рынке. Влияние Первой мировой войны на экономику США. 

Экономическая стабилизация в 1920-х гг. Экономический кризис в 1929-1933 гг. и 

его последствия. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Экономические итоги Второй 

мировой войны. Экономика и экономическая политика США в 1950-1970-е гг. 

«Рейганомика» и её роль в экономическом развитии США. Экономика США в 

конце XX - начале XXI вв. 

 

Семинар 1 по теме 7  

1. Экономика североамериканских территорий. Борьба за независимость. 

Плантационное рабство 

2. Гражданская война. Промышленный переворот. Развитие монополистических 

объединений. Антитрестовское законодательство. Борьба за мировое 

господство 
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Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.7 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009  

2. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебное пособие. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=396132  

 

 

Семинар 2 по теме 7 

1. Экономические итоги Первой мировой войны. Кризис 1929 –1933 гг. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта 

2. Последствия Второй мировой войны. Экономика и экономическая политика 

США в 1960-1970-х гг. «Рейганомика», её сущность и последствия. Экономика 

США в конце XX - начале XXI вв. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. Гл.7 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009  

2. Ван дер Bee Г. История мировой экономики: 1945-1990: Пер. с фр. - М., 1994 

3. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебное пособие. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=396132  

 

Тема 8. Характерные черты формирования и развития рыночной экономики 

Японии (XVII-XX вв.) 

           Особенности феодального развития Японии. Экономическая роль 

сёгунатов. Преобразования Мэйдзи и их последствия для японской экономики. 

Характерные черты промышленного переворота в Японии. Особенности развития 

монополистических объединений в японской экономике. Экономическая и 

военная экспансия в первой половине ХХ в. Последствия Второй мировой войны. 

«Обратный курс» Д. Доджа. Послевоенное развитие японской экономики. 

Аграрная реформа. Японское «экономическое чудо». Основные тенденции 

развития экономики Японии в конце XX - начале XXI вв. 

  

Семинар 1 по теме 8 

1. Особенности феодальной экономики. Экономическая роль сёгунатов. 

Преобразования Мэйдзи 

2. Промышленный переворот. Особенности образования монополистических 

объединений. Экономическая и военная экспансия в первой половине ХХ века 

 

Основная литература: 

http://znanium.com/bookread.php?book=396132
http://znanium.com/bookread.php?book=396132
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1. Тимошина Т.М.  Экономическая история зарубежных стран. Гл.8 

Дополнительная литература:  

1.  Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009  

2. История мировой экономики: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 

3-е изд., стереотип. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

     URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

3. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебное пособие. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=396132  

 

Семинар 2 по теме 8  

1. Последствия Второй мировой войны для Японии. «Обратный курс» Д. Доджа. 

2. Японское «экономическое чудо».  

3. Развитие экономики Японии в конце XX - начале XXI вв. 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М.  Экономическая история зарубежных стран. Гл.8 

Дополнительная литература:  

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009  

2. История мировой экономики: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 

3-е изд., стереотип. - М. : Юнити-Дана, 2012  

        URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

3. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебное пособие. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=396132  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа состоит в подготовке к семинарским занятиям и 

выполнении практических заданий к семинарским занятиям. Общее время 

самостоятельной работы в течение года составляет 54 часа. Разбивка часов 

самостоятельной работы по темам приведена в таблице в разделе 4.1. 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Самоподготовка к семинарам; 

2. Повторение лекционного материала; 

3. Выполнение домашних заданий 

4. Подготовка к текущему контролю 

5. Самостоятельное изучение некоторых разделов курса 

6. Подготовка докладов по отдельным темам 

7. Подготовка презентаций для докладов на семинаре 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
http://znanium.com/bookread.php?book=396132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
http://znanium.com/bookread.php?book=396132
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При подготовке к семинарским занятиям студенты должны повторить и 

проработать лекционный материал по данной теме, а также изучить указанные в 

программе курса разделы из обязательной литературы. Рекомендуется составить 

письменный конспект прочитанного материала, который позволит при подготовке 

к экзамену повторить изученный материал. Также студентам рекомендуется 

ознакомиться с дополнительной литературой, перечень которой приводится в 

разделе 4.2 в разбивке по темам.  

 

При подготовке доклада к семинарскому занятию студенты должны вначале 

ознакомиться с источниками, рекомендованными в программе по данной теме. 

При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем по поводу 

того, какие материалы лучше использовать для подготовки доклада. При 

подготовке доклада материал нужно систематизировать, отобрать самое важное. 

Нужно логически выстроить структуру доклада, в конце сделать выводы по 

изложенному материалу. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

  

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции (или 

её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1) Общекультурные компетенции: 

 
1.  Владеет культурой критического 

мышления, способен к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-1) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 
2.  Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы (ОК-2) 

Тема 1. Введение в курс 

экономической истории.  

Устный 

опрос, 

доклады, 

экзамен 

 
3.  Способен понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; события и процессы 

экономической истории; место и роль 

своей страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 
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4.  Способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 
5.  Способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на русском 

и иностранных языках (ОК-6) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 
6.  Готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, в том числе с 

международным составом участников 

(ОК-7) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Доклады, 

презентации  

 

7.  Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 

 
8.  способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

(ОК-9) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 
9.  способен критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

(ОК-10) 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 
10.  осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  

(ОК-11) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 
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11.  способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности  

(ОК-12) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 

2)  Профессиональные компетенции: 

 

1.  способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 

2. способен организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9) 

 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Доклады, 

презентации 

 

3. способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать, 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

(ПК-11) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 

3) Дополнительные профессиональные компетенции 

 

1. воспринимает базовые ценности 

мировой культуры и готов опираться на 

них в своем личностном и 

общекультурном развитии (ДПК–1) 

 

Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 

2. способен работать в мультикультурной 

среде и в международной команде 

(ДПК–3) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 

 

3. умеет ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных 

экономических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия 

для России (ДПК–4) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 
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презентации, 

экзамен 

 

4. знает и понимает основные 

направления внешнеэкономической 

политики России и ведущих 

зарубежных государств (ДПК-9) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 

 

5. умеет организовывать переговоры, 

включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 

 

6. владеет техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках 

(ДПК-13) 

Темы: 4, 5, 6, 7, 8 

 

Устный 

опрос, 

доклады, 

презентации 

 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Оценки знаний за разные виды работ выставляются в рамках балльно-рейтинговой 

системы исходя из следующих критериев: 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на 

семинарском занятии 

А (90-100%) 

 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, активно участвует в 

обсуждении проблем, критически оценивает 

прочитанные материалы, выражает свою точку 

зрения  

В (82-89%) 

 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в 

обсуждении проблем, иногда критически оценивает 

прочитанные материалы 

С (75-81%) 

 

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в 

обсуждении проблем 
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D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 

знание рекомендованной литературы. На занятиях 

не очень активен при обсуждении вопросов и 

проблем 

Е (60-66%) Студент ведет себя пассивно на занятиях, 

нестабильно участвует в обсуждении вопросов и 

проблем, изредка демонстрирует знания 

рекомендованной литературы.  

F (менее 60%) Студент не посещал семинарские занятия или не 

участвовал в обсуждении вопросов и проблем 

Ответ на экзамене А (90-100%) 

 

Студент отлично знает материал и 

рекомендованную литературу по курсу истории 

экономики, умеет сравнивать и анализировать. 

Ответ по билету исчерпывающий, не требует 

уточнений и дополнительных вопросов, логически 

выстроен, излагается грамотно на русском языке. 

В (82-89%) 

 

Студент хорошо знает материал и 

рекомендованную литературу по курсу истории 

экономики, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, умеет анализировать излагаемый 

материал. Ответ по билету логически выстроен, 

излагается грамотно на русском языке.  

 

 

С (75-81%) 

 

Студент хорошо знает материал по курсу истории 

экономики и правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. Ответ по билету 

логически выстроен, излагается грамотно на 

русском языке. 

D (67-74%) Студент удовлетворительно знает материал по 

билету и по курсу истории экономики. Ответ по 

билету выстроен нелогично. На дополнительные 

вопросы даются удовлетворительные ответы. 

Е (60-66%) Студент удовлетворительно знает материал по 

билету, слабо владеет лишь основными 

источниками по курсу истории экономики, не 

может ответить на дополнительные вопросы. Ответ 

по билету выстроен нелогично, излагается 

сбивчиво и невнятно. 
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F (менее 60%) Студент не знает материал курсу истории 

экономики, не ориентируется в вопросах, не 

владеет даже основными источниками, не отвечает 

на дополнительные вопросы. Ответ излагается 

бессистемно и неграмотно  

Контрольная работа  А (90-100%) Концепция и идеи отлично поняты. Студент 

демонстрирует способность эффективно 

употреблять настоящие концепции и идеи в 

экономическом контексте. Без ошибок даёт ответы 

на все поставленные вопросы. 

В (82-89%) Концепции и идеи хорошо поняты. 

Демонстрируется умение их быстрого и 

правильного применение и определения 

Допустил незначительные неточности в ответах на 

вопросы. 

С (75-81%) Концепции и идеи достаточно хорошо понятны. 

Демонстрируется способность их правильного 

применения и определения 

Даны правильные ответы на большинство 

поставленных вопросов. 

D (67-74%) Удовлетворительный уровень владения 

материалом. Демонстрируется подходящее 

употребление концепций и идей 

Правильные ответы на поставленные вопросы 

составляют 2/3 от общего объема. 

Е (60-66%) Концепции и идеи очень плохо поняты. 

Демонстрируется плохая осведомленность о том, 

как они применяются и работают 

Правильные ответы на вопросы составили ½ от 

общего объема 

F (менее 60%) Студент не достиг ни одного из 

вышеперечисленных результатов 

 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 
№/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад Выступление на семинарском занятии 

на основе предварительной 

самостоятельной работы студента по 

изучению данной темы, проработке 

дополнительных источников 

информации   

 

Темы докладов 

согласовываются с 

преподавателем на 

основе вопросов 

по темам курса 

2.  Устный опрос Опрос студентов на семинарских 

занятиях по основным изучаемым 

вопросам в соответствии с 

программой курса 

Вопросы по темам 

курса 

3. Тесты Стандартизированные вопросы с 

выбором одного варианта 

правильного ответа для 

Тестовые задания 
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промежуточного контроля усвоения 

материала на семинарских занятиях 

 

4.  Контрольные работы Задания и задачи для проверки знаний 

студентов по изучаемым темам. В 

течение года предусмотрено 

проведение трёх контрольных работ в 

первом семестре и трёх контрольных 

работ во втором семестре. 

 

Контрольные 

работы 

5.  Экзамен Итоговый контроль знаний в конце 

семестра по материалам всего курса в 

форме устного ответа на экзамене 

Вопросы для 

экзамена 

 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1) _ Тестовые задания для проведения промежуточного контроля на семинарских 

занятиях 

 

Тема 1. Экономическая эволюция древних цивилизаций 
 

Выберите единственный верный ответ: 

 

1. Кто такие «царские хему» в Древнем Египте? 

      а) служители храмов 

      б) обедневшие горожане 

      в) рабы из военнопленных  

      г) специальные чиновники (счетчики людей) 

 

2. «Басилевсы» в Древней Греции – это: 

а) то же, что и архонты 

б) верховные жрецы 

в) видные законодатели 

г) племенные старейшины (вожди) 

 

3. «Полис» в Древней Греции – это: 

а) замок 

б) племенной союз 

     в) сельская община 

г) город-государство 

 

4. «Ойкос» в Древней Греции – это: 

а) небольшой город 

б) большое натуральное хозяйство (замок) 

в) родоплеменной союз 

г) сельская община 

 

5. По Закону ХІІ таблиц в Древнем Риме: 

а) избирались племенные старейшины 

б) избирались народные трибуны 

в) устанавливались торговые пошлины 

г) закреплялись права плебеев 
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6. Уравнивание прав плебеев с патрициями отражено в: 

а) Законах Драконта 

б) Эдикте о беглых колонах 

в) Законе ХІІ таблиц 

г) Кодексе Хаммурапи 

 

7. Небольшое хозяйство, имущество, выделяемое рабам в Древнем Риме во временное 

пользование, называлось 

а) колонат 

б) кормление  

в) пекулий 

г) бенефиций 

 

 

8. Реформы Солона были проведены в: 

а) начале X в. до н.э. 

б) конце VI в. до н.э. 

в) начале IV в. до н.э.  

г) конце VIII в. до н.э. 

 

9. Эдикт о ценах был издан в: 

а) 301 г. до н.э. 

б) 451 – 450 гг. до н.э. 

в) 332 г. до н.э. 

г) 395 г. до н.э. 

 

10.  Эдикт о беглых колонах был издан в: 

а) 395 г. до н.э. 

б) 476 г. до н.э. 

в) 301 г. до н.э. 

г) 332 г. до н.э. 

 

 
Тема 4. Становление и развитие рыночной экономики Великобритании (XVI - 

XXI вв.) 

 
Выберите единственный верный ответ: 

 

1. Аграрный переворот в Англии: 

1) XV – XVIII вв. 

2) XIV – XVII вв. 

3) ХVI – XVIII вв. 

4) XIV – XVI вв.  

 

2.  Хлебные законы: 

   1) привели к снижению общих издержек производства 

   2) способствовали «огораживанию» 

   3) поддерживали низкие цены на хлеб 

   4) ограничили импорт хлеба 

 

3. Навигационный акт О.Кромвеля был отменен в: 

   1) 1646 г. 

   2) 1756 г. 

   3) 1849 г. 
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   4) 1721 г. 

 

4. Вывоз капитала из Англии на рубеже XIX – XX вв. преимущественно осуществлялся в: 

    1) Россию 

    2) Канаду 

    3) США 

    4) Францию 

 

5.  Правительство У.Черчилля : 

1) стимулировало процесс монополизации  

2) проводило политику национализации 

3)разработало жесткое антимонопольное регулирование 

4) содействовало вступлению в «Общий рынок» 

 

6. «План национальной экономии» Дж.Мэя включал: 

1) увеличение прямых и косвенных налогов 

    2) увеличение гос. расходов на пособия по безработице 

3) увеличение гос. расходов на зарплату работникам бюджетной сферы 

   4) снижение прямых налогов  

      

7.  «Стерлинговый блок»: 

   1)союз европейских государств во главе с Великобританией, не входящих в зону евро 

   2) валютная группировка с расчетами в фунтах стерлингов 

   3) таможенный союз стран Содружества 

   4) объединение стран, национальная валюта которых – фунт стерлингов 

 

8.  Англия вступила в ЕЭС: 

   1)  1981г 

   2)  1957г 

   3)  1965г 

   4)  1973г 

           

9. Экономическая политика М.Тэтчер была направлена на: 

   1) увеличение бюджетных средств на социальные нужды 

   2) национализацию частного сектора 

   3) увеличение роли государства в экономике 

   4) приватизацию промышленных предприятий  

 

10. Ведущим сектором экономики Великобритании на современном этапе является: 

   1) транспорт 

   2) с/х 

   3) промышленность 

   4) сфера услуг 

 

 

 
3.2) Контрольная работа для проведения промежуточного контроля 

 
Задания для проведения контрольных работ по дисциплине история 

экономики зарубежных стран (примеры по отдельным темам) 

 
 

Контрольная работа № 1 вариант № 1. 

Факультет МЭО, курс 1, группа ___, 
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Студент(а/ки)_____________________________________________________. 

 

    

1. Жрецы в Древнем Египте не занимались следующей деятельностью 

   а) учили детей в храмовых школах 

   б) предсказывали будущее 

   в) разъясняли явления природы 

   г) выступали в роли посредников между богами и народом 

  

2. «Публиканы» в Древнем Риме – это: 

 

 

3. Что закреплялось в реформах Солона?  

 

1. Небольшое хозяйство, имущество, выделяемое рабам в Древнем Риме во временное 

пользование, называлось: 

 

 

2. Перечислите причины разложения рабовладельческой экономики: 

 

 

3.  «Вергельд» в средневековой Европе – это: 

 

 

7.   Передача феода от сеньора к вассалу получила название: 

 

 

8. «Капитулярий о виллах»: когда был издан в и что в нем закреплялось? 

 

 

9. Когда был создан имперский сейм (Рейхстаг)? 

 

 

10. Период коммутации ренты во Франции проходил в: 

     а) XIV – XV вв. 

     б) VI – VII вв. 

     в) X - IX вв. 

     г) XV – XVI вв. 

 

11. Чем занималась «Ганза речных купцов»? 

 

 

12. Молодая буржуазия в Англии называлась: 

 

 

13. Расцвет цехового строя в Западной Европе относится к: 

     а) XV – XVI вв. 

     б) XI – XIII вв. 

     в) XIII – XV вв. 

     г) XVI – XVII вв. 

 

14. Что происходило в Европе в ходе коммунальных революций? 

 

 

15. Что закреплялось в «Книге Страшного Суда» в Англии? 
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16. Вест-Индская компания: когда была основана и чем занималась? 

 

 

17. Когда в Западной Европе стали появляться товарные биржи и в чем их особенность? 

 

 

18. Когда была установлена новая налоговая система в Голландии? 

 

 

19. В каком году был создан Амстердамский банк? 

 

20. Перечислите причины упадка экономики Голландии: 

 

 

Контрольная работа № 2 вариант № 2 

Факультет МЭО, курс 1, группа ___, 

Студент(а/ки)_____________________________________________________. 
 

 

1. Что закреплялось в «доктрине Монро»: 

 

2. Кто такие сервенты? 

 

3. Закон о чеканке монет в США был принят в: 

а) 1796г. 

б) 1798г. 

в) 1792г. 

г) 1794г.  

 

4. Что закреплялось в законе о гомстедах? 

 

5. Что было первым с точки зрения хронологии: 

 а) принятие Конституции 

 б) Великая депрессия 

 в) «рейганомика» 

    г) принятие антимонопольного закона Клейтона 

 

6.  Закон Шермана был принят в: 

    а) 1891г.  

    б) 1880г. 

 в) 1875г. 

 г) 1890г. 

 

7. Перечислите основные направления «Нового курса» Ф.Рузвельта:  

 

8. В годы Великой депрессии безработица в США достигла: 

а) 15% 

б) 10% 

в) 25% 

г) 35% 
 

9. Когда и с какой целью был принят «План Маршалла»? 
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10. Что включала в себя «Программа экономического возрождения» Р.Рейгана? 

 

11. По кодексу Тайхорё: 

      а) общинные земли являлись собственностью крестьянской общины 

б) общинные земли конфисковались в пользу государства 

в) общинные земли являлись собственностью японских феодалов 

г) крестьяне становились собственниками земельных наделов 

 

12.  Сёгун — это: 

 

13.  Дзайбацу – это: 

 

14. Когда начались и в чем заключались преобразования Мэйдзи? 

 

15.  Кабунакама – это: 

 

16. По аграрной реформе 1947 – 1950г во владение крестьян перешло … арендованной 

земли: 

а) 60% 

б) 80% 

в) 40% 

г) 30% 

 

17.  Перечислите основные направления «Обратного курса» Д.Доджа: 

 

18.  Декларация об образовании зоны свободной торговли и капиталовложений странами 

АТЭС была подписана: 

а) 1994 г.; 

б) 1991 г.; 

в) 1989 г.; 

г) 1996 г. 
 

19. Перечислите основные направления развитие японской экономики в конце ХХв.  

 

20. Какое влияние оказал мировой экономический кризис 2008-2009 гг. на экономику 

Японии? 

 

 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
      

1. Основные исторические эпохи развития Древнего Египта. 

2. Условия возникновения и развития государств Двуречья. 

3. Исторические периоды развития Древней Греции. Города-государства.   

    Колониальная экспансия. 

4.Исторические периоды развития Древнего Рима. Рабовладельческое хозяйство,  

   его эволюция. 

5.Основные черты и этапы развития феодальной экономики в Западной Европе (V  

    – XIVвв.) 

6. Основные формы личной зависимости в феодальной Франции. Каролингское  

    поместье, сеньория, коммутация ренты. 
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7. Основные формы личной зависимости в феодальной Англии. Манориальная  

   система. 

8. Особенности становления и развития феодальных отношений в Германии. 

9.Зарождение и расцвет городов в Средневековой Европе. «Коммунальные  

   революции». 

10. Цеховая система организации ремесла в Западной Европе. 

11. Внешняя и внутренняя торговля в Средневековой Европе. Ярмарки. Денежное  

      обращение. 

12. Предпосылки и условия становления рыночной экономики в Западной Европе.  

      Зарождение мануфактурного производства. 

13. Великие географические открытия и их социально-экономические последствия.   

      Формирование мирового рынка. 

14. Условия расцвета экономики Голландии в XVI-XVIII вв. и причины её упадка. 

15. Особенности первоначального накопления капитала в Англии (XVI – XVIII вв.) 

16. Аграрный переворот в Англии и его последствия.  

17. Сущность и последствия промышленного переворота в Англии (XVIII – XIX вв.) 

18.Первые монополистические объединения в Англии. Сущность и последствия вывоза    

      капитала для английской экономики (XIX-XX вв.) 

19. Создание Британской колониальной империи. Политика фритредерства. 

20. Развитие английской экономики на рубеже XIX-XX вв. 

21. Влияние экономического кризиса 1929-1933 гг. на экономику Великобритании. 

22. «Стерлинговый блок» и преференциальная система, их влияние на экономику  

       Великобритании. 

23. Последствия Второй мировой войны для Великобритании. План Маршалла и его  

      влияние на английскую экономику. 

24. Причины и последствия распада Британской колониальной империи. 

25. Экономическая политика правительства М.Тэтчер: сущность и влияние на  

      экономику Великобритании. 

26. Экономическая ситуация в Великобритании в конце XX – начале XXI вв. Влияние  

      мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. на английскую экономику. 

27. Особенности первоначального накопления капитала во Франции (XVI-XVIII вв.). 

28. Социально-экономические предпосылки Французской революции. 

29. Основные этапы Французской революции, её влияние на экономику Франции. 

30. Основные направления экономической политики Наполеона I Бонапарта. 

31. Особенности промышленного переворота во Франции (XVIII-XIX вв.).  

32. Создание и распад колониальной империи Франции: социально-экономический  

      аспект.  

33. Французская экономика во второй половине XIX – начале XX вв. Основные  

      монополистические объединения. 

34. Экономический кризис 1929-1933 гг. во Франции: причины и последствия. 

35. Экономическая политика правительства Народного фронта во Франции. 

36. Особенности хозяйственного развития Франции в 1950-1960-х гг. Роль Ш. де Голля  

      в укреплении экономического положения Франции.  

37. Экономика Франции в 1970-1980-х гг. Экономическая политика правительства  

      Ф. Миттерана. 

38. Экономическое развитие Франции в конце XX – начале XXI вв. 

39. Влияние   мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. на экономику Франции.  

      Экономическая политика Н.Саркози. Экономическая политика президента Франции  

      Ф.Олланда. 

40. Причины экономической отсталости Германии в конце XVIII - начале XIX вв. 
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41. Аграрные реформы в Германии в первой половине XIX века, их сущность и  

      последствия. 

42. Особенности промышленного переворота в Германии (XIX в.). Первые  

      монополистические объединения. 

43. Причины и последствия франко-прусской войны 1870-1871гг. для экономики  

      Германии        

44. Последствия Первой мировой войны для Германии. Влияние Версальского мирного  

      договора на германскую экономику.  

45. Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Германии. 

46. План Дауэса и план Юнга, их роль в развитии германской экономики. 

47. Экономическая политика германского фашизма. 

48. Последствия Второй мировой войны для Германии. План Маршалла и его роль в  

      восстановлении германской экономики. 

49. Реформы Л.Эрхарда: причины, сущность и последствия для развития экономики  

      Германии. 

50. Германское «экономическое чудо»: его сущность и последствия. 

51. Предпосылки и последствия объединения Германии в 1990 г. Экономическая  

      политика правительства Г. Коля.  

52. Экономическая политика правительства А.Меркель. Влияние экономического  

      кризиса 2008-2009 гг. на германскую экономику. 

53. Колониальное освоение североамериканских территорий. Сущность  

      плантационного рабства.       

54. Причины и последствия Войны за независимость в североамериканских колониях  

      Англии. Конституция США. 

55. Гражданская война в США и её последствия для американской экономики       

56.Аграрный вопрос в США (вторая половина XVIII – первая половина XIX): сущность  

      и последствия его решения 

57. Особенности промышленного переворота в США (XVIII-XIX вв.) 

58. Внешняя экспансия США на рубеже XIX – XX вв. 

59. Развитие монополистических объединений в США на рубеже XIX – XX вв.  

      Становление антитрестовского законодательства. 

60. Развитие экономики США на рубеже XIX – XX вв. Создание Федеральной   

      резервной системы. 

61. Последствия Первой мировой войны для США. Основные направления  

      экономической стабилизации 1920-х гг.  

62. Экономический кризис 1929-33 гг. в США: причины, сущность, последствия.      

      Политика администрации президента Г. Гувера.  

63. «Новый курс» Ф.Рузвельта и его влияние на американскую экономику. 

64. Вторая мировая война и её экономические последствия для США. Американская  

      экономика в первые послевоенные годы.  

65. План Маршалла и его роль в развитии экономики США и стран Западной Европы. 

66. Особенности экономического развития США в 1960-1990-х гг. 

67. Экономическая политика администрации Р. Рейгана. 

68. Экономика США на рубеже ХХ - XXI вв.  

69. Экономическая политика администрации Дж.Буша-мл.  

70. Экономики США в начале XXI века. Экономический кризис 2008-2009 гг., его  

      причины и последствия. 

71. Особенности японского феодализма (VII – XVIII вв.) 

72. Экономическая роль сёгунатов. Социальная структура японского общества  

      (XII – XIX вв.) 
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73. Предпосылки социально-экономических преобразований в Японии  

      (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.)  

74. Преобразования Мэйдзи и их последствия для японской экономики. 

75. Промышленный переворот в Японии, его характерные черты. Особенности  

      формирования японских монополистических объединений.       

76. Экономическая и военная экспансия Японии в первой половине ХХ в. 

77. Последствия Второй мировой войны для Японии. «Обратный курс» Д.Доджа. 

78. Японское «экономическое чудо»: сущность и последствия. 

79. Развитие японской экономики в конце ХХ – начале XXI вв.  

80. Влияние мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. на экономику Японии. 

      Последствия аварии на АЭС «Фукусима» для экономики Японии. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Максимальная оценка 100 %, в том числе ответ на каждый вопрос при 10 тестовых 

вопросах оценивается от 0 до 10 %. В контрольной работе максимальная оценка 

также 100%, в зависимости от числа заданий определяется удельный вес каждого 

задания.  

 

в) Описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов составляет 90 % и 

более; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов составляет от 75 % 

до 89 %; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов 

составляет от 60 % до 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов 

составляет менее 60 %. 

  

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Виды работы Знания и компетенции, проверяемые 

в процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Аудиторная 

контрольная работа 

1 

Проверяемые темы:  

Введение в курс экономической 

истории. Экономическая эволюция 

древних цивилизаций  

Особенности феодальной экономики 

стран Западной Европы  

(V- XIVвв.) 

Генезис рыночных отношений в 

Западной Европе (XIV – XVII вв.) 

Проверяемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-10, ОК-11, 

от 0 % до 30 % 
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ОПК-1, ПК-11, ДПК-1, ДПК-4,  

ДПК-9 

 

Аудиторная 

контрольная работа 

2 

Проверяемые темы:  

Становление и развитие рыночной 

экономики Великобритании (XVI - 

XXI вв.) 

Характеристика рыночного хозяйства 

Франции. (XVI – XXI вв.) 

Особенности становления и развития 

рыночной экономики Германии (XVI 

– XXI вв.) 

Проверяемые компетенции:  

ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-10, ОК-11, 

ОПК-1, ПК-11, ДПК-1, ДПК-4,  

ДПК-9 

 

от 0 % до 30 % 

Аудиторная 

контрольная работа 

3 

Проверяемые темы:  

Зарождение и развитие рыночных 

отношений в США (XVII – XXI вв.) 

Характерные черты формирования и 

развития рыночной экономики 

Японии (XVII – XXI вв.) 

Проверяемые компетенции:  

ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-10, ОК-11, 

ОПК-1, ПК-11, ДПК-1, ДПК-4,  

ДПК-9 

 

от 0 % до 30 % 

Работа на семинаре, 

внеаудиторная  

самостоятельная 

подготовка 

Ответы на вопросы преподавателя по 

теме семинара, выполнение 

домашних заданий на основе 

лекционного материала, подготовка 

докладов, презентаций 

 

от 0 % до 10 % 

Рейтинговая оценка 

за работу в семестре 

Промежуточным результатом по 

курсу считается оценка, полученная 

студентом за работу в семестре, 

которая выставляется на основании 

устных ответов на семинарских 

занятиях, подготовленных докладов 

и презентаций, результатов тестов и 

контрольных работ,  

От 0 до 100 % 

Экзамен Итоговым результатом по курсу 

является оценка за устный ответ 

студента на экзамене по билетам по 

всему пройденному материалу, 

проставленная преподавателем в 

экзаменационной ведомости 

От 0% до 100% 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

обеспечения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие / - 

9-е изд., перераб. и доп. - М. Юридический Дом «Юстицинформ», 2012 

     http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209786  
 

Дополнительная литература: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений: российский кризис в свете 

мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009 

2. Боннар А. Греческая цивилизация: Пер. с фр. - М., 1995 

3. Бор М.З. История мировой экономики: Конспект лекций. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дело и Сервис, 2000 

4. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV – XVIII 

вв.; Пер. с фр. Т. 1 – 3., 1986 - 1988 

5. Бродель Ф. Что такое Франция? : в 2 кн. / Ф. Бродель; общ. ред. В. Мильчина. 

- М.: Издательство имени Сабашниковых, 1994 - 1995 

6. Ван дер Bee Г. История мировой экономики: 1945-1990: Пер. с фр. - М., 1994. 

7. Виппер Р.Ю. История Средних веков. - Москва: БалуеВ, 2002 

8. История Древнего мира. Т. 1. Ранняя древность. /Под ред. И.М. Дьяконова и 

др. - 3-е изд., испр. и доп. - М., 1989 

9. История мировой экономики: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. 

- 3-е изд., стереотип. - М.: Юнити-Дана, 2012 

        URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

10. Конотопов М.В., Сметанин С.И. Из тупика: экономический опыт мира и путь 

России. – М.: Палеотип, 2002 

11. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебное пособие. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=396132  

12. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система - 

М., 1990 

13. Кузнецова О.Д. История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. 

Кузнецовой, И.В. Шапкина. – М.: ИНФРА-М, 2011. 
http://znanium.com/bookread.php?book=257185 

14. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. Челябинск, 

2002 

15. Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля до 

Путина. М., 2004 

16. Сурин А.И. История экономики и экономических учений. – М.: Финансы и 

статистика, 2003 

17. Эрхард Л. Благосостояние для всех.: Пер. с нем. М., 1991 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.elitarium.ru/economy/jekonomicheskaja_istorija/ - портал по 

экономической истории 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
http://znanium.com/bookread.php?book=396132
http://znanium.com/bookread.php?book=257185
http://www.elitarium.ru/economy/jekonomicheskaja_istorija/
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/berez/intro.php - краткая история 

экономического развития 

 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/ - Центр экономической истории при МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

 

www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»  

 

http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система ZNANIUM 

 

 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удаётся разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Особое внимание уделяется 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими 

в каждой теме.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, конспекты семинарских занятий, 

рекомендуемую литературу. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Обучение по данной дисциплине предполагает чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, подготовленный с использованием программы Microsoft 

Power Point.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/berez/intro.php
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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Для чтения лекций требуется проектор и компьютер для презентаций со 

слайдами лекций.  

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной литературой 

слушатели должны иметь регулярный доступ к библиотечным и Интернет-

ресурсам. 

Для проведения презентаций на занятиях требуется проектор, необходимо 

подключение к интернету для работы в режиме реального времени. 

Программные средства обучения и контроля. В процессе подготовки 

индивидуальных и коллективных исследовательских проектов, и практических 

заданий используются стандартный набор офисных компьютерных программ 

Microsoft Оffice. 

 

11. Иные сведение и (или) материалы 

 

Проведение деловой игры программой курса не предусмотрено. 
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Лист регистрации внесённых изменений в рабочую программу по 

дисциплине «История экономики зарубежных стран» 

 

 

Обновлён список вопросов для контрольных работ и к экзамену по 

дисциплине «История экономики зарубежных стран» 
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