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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. кафедра

экономической методологии и истории Общеэкономическое отделение ,

Gouzel.Singatoullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является изучение экономической жизни людей в различных культурах и

обществах, рассматриваемой ретроспективно, расширение понимания современных проблем

экономики с учетом исторического опыта функционирования различных моделей

хозяйствования, обучение экономически мыслить и ориентироваться в мире рыночных

отношений. Этот курс является теоретической основой изучения отраслевых экономик,

формирования позиции студентов в вопросах экономической политики.

В задачи курса входит рассмотрение всего процесса исторического развития общественного

производства в конкретных формах отдельных стран в различные эпохи, изучение

существующих ветвей историко-экономической науки и ее эволюции, улучшение качества

подготовки экономистов, стимулируя их воображение, давая больше информации об

экономических фактах, проверенных временем.

Прикладной задачей дисциплины является приобретение навыка решения задач, анализа

экономических ситуаций на основе экономической истории

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данный курс относится к числу фундаментальных экономических дисци-плин и основывается

на ранее изучаемых студентами предметах, таких как "История Отечества", "Культурология",

"Социология" и других. Знания, полученные в ходе изучения данного курса, обеспечивают

более глубокое понимание экономической теории, а впоследствии основ функционирования

кредитной, денежной систем, эволюции производственных отношений.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

знанием базовых ценностей мировой культуры и

готовностью опираться на них в своем личностном и

общекультурном развитии

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием и пониманием законов развития природы,

общества и мышления и умением оперировать этими

знаниями в профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью занимать активную гражданскую позицию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать организационную структуру,

осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке процедур и методов контроля

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет, методологию, функции экономической истории; 

- основные теоретические подходы к изучению истории экономики; 

- особенности хозяйственной жизни людей в различные исторические эпохи, начиная с

первобытной общины до наших дней. 

 

 2. должен уметь: 

 - выявлять причинно-следственные связи возникновения и развития эко-номических явлений,

факторы развития, формы их проявления; 

- анализировать основные историко-экономические события; 

- выявлять общее и особенное в формах проявления экономических процессов. 

 

 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом истории мировой и отечественной экономики; 

навыками исторического анализа экономических процессов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, 

экономическими субъектами и институтами; закономерности развития и этапы 

становления мировой экономики, начиная с первобытнообщинного строя и до 

наших дней; основные этапы экономического развития ведущих 

капиталистических стран мира. 

уметь: 

сопоставлять историко-экономические события с точки зрения их 

хронологической последовательности, находить причинно-следственные связи 

между ними, объяснять характер их эволюции; самостоятельно 

интерпретировать и давать логичное объяснение экономическим явлениям и 

процессам, имевшим место в прошлом, находить причинно-следственные 

связи и извлекать опыт, необходимый для развития российской экономики; 

грамотно применять понятия и термины экономической истории в ходе 

дальнейшего обучения по специальности. 

владеть: 

понятийным аппаратом истории мировой и отечественной экономики; 

навыками исторического анализа экономических процессов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи и методология

экономической

истории

2 1-2 4 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Экономика

древнего мира:

хозяйственные формы

и этапы

формирования.

2 3 4 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Экономическое

развитие в эпоху

средневековья

2 4 3 4 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Эпоха

первоначального

накопления капитала и

мануфактурного

капитализма

2 5 3 3 0

реферат

 

5.

Тема 5. Эпоха

промышленного

переворота.

2 6 2 3 0

дискуссия

 

6.

Тема 6.

Экономическое

развитие на рубеже

XIX-XX вв.

2 7 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Мировое

хозяйство в XX вв.

2 8 4 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Новейшая

история Российской

экономики.

2 9 4 4 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи и методология экономической истории 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Типология историко-экономической науки. Предмет истории мировой экономики.

Экономическая история как наука об истории мировой экономики. Место экономической

истории в системе историко-экономических дисциплин. Задачи и функции экономической

истории. Структура дисциплины история способов производства, история стран и регионов,

история отраслей народного хозяйства, история отдельных экономических процессов,

история хозяйственных реформ и экономической политики, история экономических

институтов и хозяйственных механизмов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Объект, предмет, и структура экономической истории как учебной дисциплины. Место

экономических отношений в обществе. Экономические отношения как система:

технико-экономические, социально-экономические, организационно-экономические

отношения, подсистема управления экономикой. Экономическая система и ее типы. .

Методология историко- экономического анализа. Закономерности и многовариантности

экономического развития. Проблема формационного и цивилизационного подходов к

проблемам экономической истории. Критерии периодизации и основные этапы всемирной

экономической истории. Факторы, оказывающие влияние на экономическое развитие.

История мирового экономического сообщества, структура и этапы формирования.

Тема 2. Экономика древнего мира: хозяйственные формы и этапы формирования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Хронологические рамки эпохи. Экономический аспект антропосоциогенеза. Эволюция

первобытнообщинного общества. Генезис и эволюция общины. Типология первобытного

хозяйства: Типология общины. Генезис собственности, классов, государства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Процессы общественного разделения труда. Условия зарождения и характеристики простого

товарного производства. Разложение первобытнообщинного строя. Специфика азиатской

общины и ?азиатского способа производства?. Община античного типа (Афинский и

спартанский вариант). Рабовладельческое хозяйство. Германская община-марка. Славянская

община-вервь. Тип общинной экономики и типы цивилизаций. Эволюция ремесла и

поземельных отношений. Причины упадка системы рабовладения и зарождение новых форм

общественных отношений.

Тема 3. Экономическое развитие в эпоху средневековья 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Генезис феодальных отношений в первобытнообщинном и рабовладельческом обществе.

Эволюция форм собственности на землю. Аграризация хозяйства. Этапы развития экономики

средневековой Европы. Их характеристика и хронологические рамки. Сеньориальный строй и

ремесло. Процессы градообразования в средние века.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Феномен средневекового города. Цеховая организация. Внутренняя и внешняя торговля.

Складывание финансовых и налоговых систем средневековых государств. Эволюция

феодальной ренты. Денежное хозяйство в условиях натуральной экономики. Специфика

феодализма в разных странах.

Тема 4. Эпоха первоначального накопления капитала и мануфактурного капитализма 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

История первоначального накопления капитала, особенности по странам. Факторы,

оказавшие решающее влияние на специфику и интенсивность процесса первоначального

накопления. Аграрный переворот, его формы. Формирование рынка свободной рабочей силы.

Капиталонакопление и его формы Становление и особенности мануфактурного производства.

Великие географические открытия.

практическое занятие (3 часа(ов)):

?Революция цен?. Начало становления колониального хозяйства. Национальные рынки и

мировое хозяйство. Финансы и кредит в эпоху первоначального накопления. Технологический

уровень производства и социально-экономические отношения в странах ?первого эшелона?.

Капиталистическое товарное производство. Этапы формирования и развития капитализма.

Тема 5. Эпоха промышленного переворота. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генезис и эволюция капиталистических отношения в промышленности. Капиталистическая

индустриализация: источники, исходный пункт, этапы, историческое значение. Содержание

промышленного переворота. Промышленный переворот в Англии. Изобретения, инновации и

их значение. Фабричное производство. Особенности промышленного переворота по странам.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Эволюция товарного производства и обращения при капитализме. Финансово-денежная

система в условиях капитализма свободной конкуренции. Этапы становления мирового

капиталистического рынка. Формы развития капитализма в сельском хозяйстве. ?Прусский?,

?американский? путь, развитие парцеллярного хозяйства, ленд-лордизм. Типы торговой

политики: протекционизм и фритредерство. Колонии на этапе домонокапиталистического

капитализма. Экономическое развитие России. Формирование национального рынка. Кризис

крепостнического хозяйства. Либеральные реформы и их последствия

Тема 6. Экономическое развитие на рубеже XIX-XX вв. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вторая научно-техническая революция. Структурные изменения экономики отдельных стран и

мировых производительных силах. Концентрация производства и капитала. Образование

монополий. Система колониализма. Территориальный раздел мира. ?Пробуждение Азии?.

Процесс вывоза капитала. Становление международного государственного кредита.

Изменение расстановки сил в мире. Борьба ведущих стран за рынки сбыта и5 сферы

приложения капитала. Экономические причины первой мировой войны.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономическое развитие России. Особенности российского империализма. Место России в

международном разделении труда накануне мировой войны.

Тема 7. Мировое хозяйство в XX вв. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Экономические итоги первой мировой войны. Версальская система. Послевоенное состояние

экономики. Планы Дауэса и Юнга. Усиление процессов монополизации. Экономический

подъем 1922-1928 годов. Мировой экономический кризис. ?Новый курс? Рузвельта. Усиление

вмешательства государства в экономику: формирование ГМК. ГМК в Германии и

тоталитарный режим. Смена экономической системы в России. Экономическая политика и

развитие государственного хозяйства. Экономические проблемы СССР в эти годы.

Зарождение современного менеджмента и маркетинга. Положение ведущих стран в мировом

хозяйстве накануне II Мировой войны.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономические причины и последствия второй мировой войны. Ее влияние на

производственную структуру и третью НТР. Изменение расстановки сил на международной

арене. Образование мировой системы социализма. Распад колониальной системы. Усиление

позиций американского капитала. План Маршалла. Реформы Эрхарда. Методы

государственного регулирования и процессы национализации. Интернационализация

производства. ТНК и интеграционные процессы (ЕЭС, СЭВ). История хозяйств

развивающихся государств. Распад мировой колониальной системы. Основные тенденции

развития мировой экономики во второй половине XX века. Экономика СССР и ее особенности

в годы ВОВ. Восстановление народного хозяйства. Формы и методы экономического

соперничества со странами Запада. Кризисы системы и попытки ее реформирования.

Тема 8. Новейшая история Российской экономики. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Начало экономических реформ. ?Шоковая терапия?. Либерализация цен. Приватизация.

Большая и малая приватизация. Формирование негосударственного сектора экономики.

Акционирование предприятий. Системный кризис экономики. Гиперинфляция. Долларизация

экономики. Попытки обуздать инфляционные процессы. Дефолт 1998 года.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Поиски путей выхода из кризиса. Постепенное формирование новой экономической системы.

Особенности развития экономики России на современном этапе. Формирование основ

рыночной экономики. Новая роль государства в российской экономике. Перспективы развития

российской экономики в XXI веке.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

задачи и методология

экономической

истории

2 1-2

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

2.

Тема 2. Экономика

древнего мира:

хозяйственные формы

и этапы

формирования.

2 3

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Экономическое

развитие в эпоху

средневековья

2 4

подготовка к

коллоквиуму

7 коллоквиум

4.

Тема 4. Эпоха

первоначального

накопления капитала и

мануфактурного

капитализма

2 5

подготовка к

реферату

7 реферат

5.

Тема 5. Эпоха

промышленного

переворота.

2 6

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

6.

Тема 6.

Экономическое

развитие на рубеже

XIX-XX вв.

2 7

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

7.

Тема 7. Мировое

хозяйство в XX вв.

2 8

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

8.

Тема 8. Новейшая

история Российской

экономики.

2 9

подготовка к

эссе

5 эссе

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекция, семинар, коллоквиум, мозговой штурм (ограниченное время плюс нестандартные

вопросы), доклады по узко сформулированной теме.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методология экономической истории 
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дискуссия , примерные вопросы:

1. Приведите дискуссионные вопросы истории экономики. Выскажите свою точку зрения по

данной проблеме. 2. Что является структурными уровнями науки история экономики? 3. С

какими общественными и научными дисциплинами связана история экономики? 4. Назовите

функции истории экономики. 5. На каких основных подходах базируется методология науки и

курса история экономики. В чем суть каждого их них?

Тема 2. Экономика древнего мира: хозяйственные формы и этапы формирования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Эволюция первобытнообщинного общества. Древний каменный век. 2. Хозяйственная

деятельность, образ жизни кроманьонцев. Отношения собственности. 3. Развитие обмена в

различные периоды каменного века. 4. Экономика государств Месопотамии. 5. Характерные

особенности экономического развития государств Восточного Средиземноморья. 6. Развитие

финикийской торговли. Антисемитизм. 7. Сравнительный анализ азиатского и античного

рабства. 8. Приведите отличительные особенности экономики Древнекитайского царства. 9.

Античная система хозяйства. 10. Перечислите условия обеспечения хозяйственного прогресса

при феодализме. 11. Расскажите, на каких принципах базировалась феодальная система.

Тема 3. Экономическое развитие в эпоху средневековья 

коллоквиум , примерные вопросы:

Задание 1. Прочитать приведенные ниже суждения и сформулировать от-вет. 1. Поскольку все

знать невозможно, не лучше ли экономисту-профессионалу потратить время на изучение

математики или иностранного языка вместо того, чтобы заниматься не столь полезной

историей экономики? 2. Чем древнее исторический период, тем ограниченнее круг источников;

документы прошлых веков, в принципе, хорошо изучены и прокомментированы, новые

документы и факты включаются в научный оборот крайне редко. Почему же споры вокруг

истории никогда не прекращаются, и каждое новое поколение исследователей пытается,

опираясь на те же источники, сказать что-то новое? Разве сам дух исторической науки не

предполагает определенного консерватизма? 3. Что важнее для специалиста в области

истории экономики: знание экономики или знание истории? 4. Всегда ли мировые цивилизации

? доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная ? последовательно сменяют друг

друга? Или возможно их сосуществование? А могут ли цивилизации ?выстраиваться? в

обратном порядке? 5. Исходя из собственного опыта и знаний, попытайтесь найти элемен-ты

?восточной? и ?западной? экономической жизни в одной стране ? России. 6. Происходил ли

технический прогресс в Древнем мире или производ-ство в то время отличалось

исключительной рутинностью? 7. Если вы, предположим, причисляете себя к представителям

западной цивилизации, какие доводы привели бы в доказательство этого? 8. Согласно теории

П.А. Сорокина все цивилизации можно разделить на 3 группы в зависимости от

преобладающих в них методов познания мира: цивилизации чувственного типа ? для них

характерно преимущественно чувственное исследование окружающей действительности;

цивилизации рациональные, в которых преобладает рациональное мышление; цивилизации

идеалистические, в которых господствует интуитивный тип познания. Согласны ли с этим

подходом? Приведите примеры. 9. Для большинства зарубежных высших учебных заведений

курс истории экономики стал необходимой составной частью профессиональной подготовки не

только экономистов, но и юристов, политологов, социологов. Поясните, с чем связано данное

обстоятельство? 10. По мнению русского ученого Н.Я. Данилевского, цивилизации покоятся на

четырех основах ? культурной, религиозной, политической и экономической. Эти сферы

деятельности всегда были развиты неравномерно ? в действительности преобладала какая-то

одна, что тормозило развитие народов. Рассмотрите в данном ключе западную и православную

цивилизации.

Тема 4. Эпоха первоначального накопления капитала и мануфактурного капитализма 

реферат , примерные темы:
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1. Процесс первоначального накопления капитала. 2. Характеристика основных источников

первоначального накопления капитала. 3. Приведите особенности первоначального

накопления капитала в Европе. 4. Сравните процесс накопления капитала в европейских

странах, США и Японии. 5. Роль рабства в формировании богатства американской буржуазии.

6. Страны, избравшие реформистский путь перехода к капиталистической рыночной

экономике. 7. Перечислите реформы Отто фон Бисмарка в Германии. 8. Реформы в России и

предпосылки для развития капиталистических отношений.

Тема 5. Эпоха промышленного переворота. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. В чем заключается сущность промышленного переворота? 2. Какая страна является родиной

промышленного переворота? 3. В каких направлениях происходила модернизация

производства? 4. Предпосылки и осуществление промышленного переворота в европей-ских

странах. 5. Предпосылки переворота, сроки осуществления и итоги промышленного переворота

во Франции. 6. Причины резкого прогрессирования германской экономики. 7. Что означает

грюндерство? 8. Что такое пудлингование? 9. Перечислите технические достижения ?первой

промышленной револю-ции?. 10. Особенности становления промышленного капитализма в

Японии. 11. Назовите реформы Мэйдзи. 12. Приведите отличия японской модели

хозяйственного развития от европейской.

Тема 6. Экономическое развитие на рубеже XIX-XX вв. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Почему технологические сдвиги последней трети 19 в. принято называть ?второй

промышленной революцией?? 2. Каким образом происходило укрупнение производства до

уровня монополий? 3. Какие виды монополистических объединений вы можете перечислить? 4.

Монополизация в США. Антитрестовское законодательство. 5. Причины развития капитализма

в Германии. 6. Процессы монополизации производства в Англии, Франции. 7. Особенности

монополистического капитализма в Японии. 8. Причины и экономические последствия Первой

мировой войны. 9. Оцените потери и приобретения различных государств после Первой

мировой войны. Задание 1. Сформулировать факторы, воздействовавшие на развитие

экономики ведущих стран мира, исходя из указанных особенностей их развития в 1870 ?1914

гг.

Тема 7. Мировое хозяйство в XX вв. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Основные положения ?Нового курса? Ф.Д. Рузвельта. 2. Охарактеризуйте антикризисную

аграрную политику и политику в области восстановления национальной промышленности. 3.

Назовите социальные реформы, проводившиеся в США в период Великой Депрессии. 4. Каким

образом осуществлялось возрождение экономики Германии после мирового кризиса. План

Дауэрса ? Юнга. 5. Причины прихода к власти в Германии фишистов. 6. Цели экономической

политики фашизма. 7. Что такое этатизм? 8. С какой целью была объявлена ариизация

предприятий в Германии? 9. Основные положения антикризисной политики Дж. Мэя в Англии.

Отличия политики Мэя от ?Нового курса? Рузвельта. 10. Экономическая политика периода

французского правительства Народного фронта. 11. Модернизация и перестройка хозяйства

Японии. 12. Последствия милитаризации экономики. 1. Национальзация основных средств

производства и банков, ее роль в создании государственного сектора экономики. 2.

Особенности экономической политики военного коммунизма. 3. Сущность новой экономической

политики, ее основные задачи. 4. Использование товарно-денежных отношений для

восстановления и развития советской экономики. 5. Денежная реформа 1922-1924 гг. 6.

Перевод предприятий на хозрасчет. 7. Организация оптовой торговли и развитие розничного

товарооборота. 8. Организация управления и планирования народного хозяйства. 9. Итоги

первых пятилеток. Особенности экономического развития СССР в годы Великой

Отечественной войны.

Тема 8. Новейшая история Российской экономики. 

эссе , примерные темы:
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1. Экономические реформы 60-х гг. 2. Сущность и причины кризиса хозяйственной системы

государственного социализма в 70-х гг. 3. Экономика СССР в 80-е годы: перестройка. 4.

Экономические реформы первой пол. 90-х гг. Стагнация народного хозяйства. 5. Пути

преодоления экономического кризиса и стратегические цели рос-сийской экономики в начале

21 века. 6. Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации.

Стратегия 2020.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Для феодальной экономики Московского государства характерны

следующие признаки:

 позднее развитие феодализма; закрепощенное крестьянство; сильное

централизованное государство; господство барщины

 раннее развитие феодализма; господство барщины; господство

денежного оброка.

 свободное развитие феодализма; феодальная раздробленность

 феодальная раздробленность; закрепощенное крестьянство; сильное

централизованное государство

2. Капиталистические отношения впервые зародились:

 в городах Северной Италии

 в городах Фландрии

 в Англии

 в Германии

 в Голландии.

3. Характерные черты развития промышленности в России в XVIII в.

заключаются в следующем:

 широкое применение труда крепостных; развитие государственных

мануфактур; отсталое сельское хозяйство.

 широкое применение наемного труда; развитый кредит; отсталое

сельское хозяйство

 развитие государственных мануфактур; развитие частных мануфактур;

отсталое сельское хозяйство

 развитый кредит; широкое применение наемного труда; развитие

частных мануфактур,отсталое сельское хозяйство.

4. Основные экономические последствия Гражданской войны

заключались в следующем:

 отмена рабства; победа Севера; бурное промышленное развитие США

 сохранение рабства; победа Юга; бурное промышленное развитие США

 победа Юга; бурное промышленное развитие США, отмена рабства

5. Отметьте основные итоги первой мировой войны:

 распад Российской империи; распад Австро-Венгерской империи;

распад Германской империи; усиление роли государства в экономике

индустриальных стран

 утрата США экономического превосходства в мире; распад Британской

империи; распад Французской империи

 распад Британской империи; распад Австро-Венгерской империи;

распад Германской империи; интеграция европейских государств

 распад Французской империи; распад Германской империи; интеграция
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европейских государств.

6. Как экономический кризис 30-х годов повлиял на отношения колоний и

метрополий?

 обострил эти отношения 8

 не повлиял на них

 способствовал их улучшению.

7. Кризис 1929-1933 гг. разразился в силу следующих причин:

 спад экономической активности; рост спекуляций на фондовых биржах;

политика дешевого кредита

 неплатежеспособность банков; падение мировой торговли; политика

дешевого кредита

 падение мировой торговли; бюджетный дефицит; политика дешевого

кредита.

 бюджетный дефицит; рост спекуляций на фондовых биржах; политика

дешевого кредита.

8. Для зарубежной экономики 70-х годов XX века характерны следующие

черты развития:

 инфляция; прекращение роста реальной заработной платы; снижение

темпов роста; массовая безработица.

 экономия бюджетных расходов; прекращение роста реальной

заработной платы; массовая безработица.

 прекращение роста реальной заработной платы; массовая безработица,

снижение темпов роста

 обновление основного капитала, компьютеризация; снижение темпов

роста; массовая безработица

9. Отметьте отрасли, на которые был перенесен центр тяжести японской

экономики в 70-е годы:

 производство роботов; электроника; радиотехника; производство

средств связи; производство компьютеров

 черная и цветная металлургия; судостроение; электроника;

радиотехника; производство компьютеров

 судостроение; тяжелое машиностроение. производство средств связи;

радиотехника электроника

 электроника; производство пластмасс и искусственных волокон;

производство средств связи; тяжелое машиностроение

10. Экономическая политика правительства М. Тэтчер заключалось:

 в приватизации государственных отраслей промышленности.

 в национализации транспорта, угольной промышленности, газет и

издательств

11. Как повлияло объединение Германии на экономику ФРГ?

 вызвало некоторое снижение темпов роста, потребовало увеличение

налогов и капиталовложений в восточные земли

 стимулировало экономический рост

 привело к глубокому экономическому кризису.

12. Цель "Косыгинской" реформы 1965 г.:

 усиление хозяйственной самостоятельности предприятий

 денежная реформа 9
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 создание агропромышленного комплекса

 переход на территориальную систему управления

промышленностью.

13. В 50-60-е годы советская экономика развивалась за счет:

 экстенсивного расширения производства; экспорта сырья; развития

тяжелой промышленности

 интенсификации производства; экспорта сырья; развития легкой и

пищевой промышленности

 экспорта сырья; развития электроники, экспорта зерна и мяса

 экспорта зерна и мяса; развития легкой и пищевой промышленности;

развития тяжелой промышленности

14. Причинами застоя советской экономики стали:

 кризис командно-административной системы

 мировой валютный и энергетический кризис

 серия неурожайных лет

Модуль � 2

1. Для феодальной экономики Московского государства характерны

следующие признаки:

 позднее развитие феодализма; закрепощенное крестьянство;сильное

централизованное государство; господство барщины

 раннее развитие феодализма; свободное развитие феодализма;

феодальная раздробленность

 свободное развитие феодализма; закрепощенное крестьянство; сильное

централизованное государство

 феодальная раздробленность; господство барщины; господство

денежного оброка. раннее развитие феодализма

2. Характерные черты развития промышленности в России в XVIII в.

заключаются в следующем:

 широкое применение труда крепостных; развитие государственных

мануфактур; отсталое сельское хозяйство

 широкое применение наемного труда; развитие государственных

мануфактур; развитый кредит

 развитие государственных мануфактур; широкое применение труда

крепостных; развитие частных мануфактур

 развитие частных мануфактур; отсталое сельское хозяйство;развитый

кредит; отсталое сельское хозяйство

3. Как экономический кризис 30-х годов повлиял на отношения колоний

и метрополий?

 обострил эти отношения

 не повлиял на них

 способствовал их улучшению.

4. Кризис 1929-1933 гг. разразился в силу следующих причин: 10

 спад экономической активности; рост спекуляций на фондовых биржах;

политика дешевого кредита.

 неплатежеспособность банков; бюджетный дефицит

 падение мировой торговли; неплатежеспособность банков; политика

дешевого кредита.
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5. Для зарубежной экономики 70-х годов XX века характерны следующие

черты развития:

 инфляция; прекращение роста реальной заработной платы; снижение

темпов роста; массовая безработица.

 экономия бюджетных расходов; снижение темпов роста; массовая

безработица.

 прекращение роста реальной заработной платы; снижение темпов роста;

массовая безработица.

 обновление основного капитала, компьютеризация; инфляция, массовая

безработица

6. Отметьте отрасли, на которые был перенесен центр тяжести японской

экономики в 70-е годы:

 производство роботов; электроника; радиотехника; производство

средств связи; производство компьютеров

 черная и цветная металлургия; судостроение; радиотехника;

производство компьютеров

 судостроение; тяжелое машиностроение. электроника; производство

средств связи

 электроника; производство пластмасс и искусственных волокон;

производство средств связи

7. Цель "Косыгинской" реформы 1965 г.:

 усиление хозяйственной самостоятельности предприятий

 денежная реформа

 создание агропромышленного комплекса

 переход на территориальную систему управления

промышленностью.

8. В 50-60-е годы советская экономика развивалась за счет:

 экстенсивного расширения производства; экспорта сырья; развития

тяжелой промышленности

 интенсификации производства; экспорта сырья; развития электроники.

экспорта сырья

 экспорта сырья; экспорта зерна и мяса; развития тяжелой

промышленности; развития электроники.

 экспорта зерна и мяса; интенсификации производства; экспорта сырья;

развития электроники.

9. Причинами застоя советской экономики стали:

 кризис командно-административной системы

 мировой валютный и энергетический кризис 11

 серия неурожайных лет
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая история" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ПК с доступом в сеть Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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