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Тема 1. Предмет и задачи экономической истории. Генезис, 

эволюция и динамика мирового хозяйства. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Предмет дисциплины «История экономики».  

2.Определение понятий: мировая система; пространственная аккумуляция 

капитала; пространственная структура мирового хозяйства, описываемая 

понятиями «центр», «полупериферия», «периферия». 

3.Этапы развития; циклы развития; пространственно-временная 

неравномерность развития экономики в мире.  

4.Различность экономической мотивации на раннем этапе экономического 

развития.  

5.Этапы, причины эволюции и динамики мирового хозяйства (по И. 

Валлерстайну).  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Цикличность развития мирового хозяйства.  

2.Исторические системы хозяйствования.  

3.Становление Европы центром мировой системы.  

4.Роль НТП в формировании отраслевой и пространственной структур 

мирового хозяйства, отдельных регионов и стран. 

 

Тема 2. Хозяйственные формы и отраслевая структура экономики 

древнего мира и эпохи феодализма.  

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Основные этапы хозяйственного развития первобытного общества, его 

характеристика.  

2.Возникновение земледелия, скотоводства, зарождение ремесла.  

3.Появление металлических орудий.  

4.Причины возникновения и особенности рабовладельческого способа 

производства.  

5.Формы собственности.  

6.Отраслевая структура экономики.  

7.Ведущие формы организации производства и аграрном секторе и ремесле, 

экономические функции государства.  

8.Место феодализма в мировой экономической истории. 



Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Хозяйственно-технические достижения древневосточных и античных 

государств.  

2.Внутренняя и внешняя торговля.  

3.Хронологические рамки и этапы развития феодализма в Европе, их краткая 

характеристика.  

4.Отраслевая структура, формы собственности, формы эксплуатации, 

основные хозяйственные формы: феодальное поместье и крестьянское 

хозяйство, ремесленный цех, торговая гильдия.  

5.Системы земледелия феодальной Европы.  

6.Ведущие страны эпохи феодализма. 

 

Тема 3. Экономическое развитие ведущих стран в эпоху 

капитализма. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Хронологические рубежи и периодизация капиталистического способа 

производства.  

2.Место капитализма в экономической истории мира.  

3.Социально-экономические предпосылки и последствия Великих 

географических открытий.  

4.Возникновение колониальной системы и ее значение для  развития 

мирового хозяйства. 

5.Становление и развитие мануфактурного производства в Европе, его 

особенности.  

6.Отраслевая и территориальная структуры экономики ведущих стран.   

7.Экономические причины и последствия первой мировой войны. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.История первоначального накопления капитала (на примере Голландии и 

Англии).  

2.Особенности этого процесса во Франции и Германии. 

3.Политика абсолютизма. Меркантилизм. Протекционизм.  

4.Хронология буржуазных революций в Европе, США, Японии. 

5.Промышленный переворот в Англии.  

6.Страны-лидеры и их экономическая роль в мире.  

7.Новый этап в формировании международного разделения труда, развитие 

мирового рынка.  



8.Вторая промышленная революция или машинно-техническая революция 

(МТР).  

9.Типы монополий, особенности монополизации по странам 

(Великобритания, США, Германия, Франция), их причины.  

10.Страны лидеры и их экономическая роль в мире в 70-е гг. XIX в. – начале 

ХХ вв.  

12.Экономическая политика и методы хозяйствования в ведущих 

зарубежных странах мировой экономики в послевоенный период.  

13.Начало третьей НТР (с конца 50-х гг. и до наших дней).  

14.Роль ЕЭС в экономическом развитии стран Европы. 

 

Тема 4. Современная стадия развития мирового хозяйства (с 

середины 60-х гг. по настоящее время). 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Экономические последствия распада колониальной системы. 

2.Интеграционный этап в развитии мирового хозяйства.  

3.НТП и структурные сдвиги в экономике.  

4.Новые отрасли промышленности и инфраструктуры.  

5.Новые формы хозяйствования.  

6.Мировые экономические кризисы.  

7.Милитаризация экономики, образование национальных и международных 

военно-промышленных комплексов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.НТР и новые принципы организации рыночной экономики.  

2.Рынок товаров, капиталов, рабочей силы, информации и научно-

технических услуг («ноу-хау», патенты, лицензии и т.д.).  

3.Рейганомика.  

4.Основные направления и особенности внешнеэкономических и 

внешнеторговых связей ведущих зарубежных стран. 

 

Тема 5. Экономическое развитие Древнерусского государства, 

Киевской Руси в IX-XII вв. и в период феодальной раздробленности 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Типы обществ на территории страны.  



2.Социально-экономические предпосылки образования раннефеодального 

Древнерусского государства.  

3.Экономические причины и последствия распада Древнерусского 

государства.  

4.Социально-экономические последствия экспансии монгольской империи на 

Руси.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Вотчинное и поместное землевладение.  

2.Причины возвышения Новгородского и Псковского княжеств.  

3.Основные центры хозяйственного развития в XII-XV вв.  

4.Феодальная рента на Руси.  

5.Своеобразие хозяйственного развития русских земель.  

6.Внутренняя и внешняя торговля.  

7.Возвышение Москвы. 

 

Тема 6. Экономическое развитие русского централизованного 

государства в XV-XIX вв. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Возникновение и развитие крепостничества на Руси.  

2.Начало мануфактурного периода русской промышленности.  

3.Процесс первоначального накопления капитала в XVII в.  

4.Программа экономических преобразований Петра I.  

5.Начало формирования капиталистических отношений.  

6.Формирование новой территориальной структуры экономики.  

7.Отраслевая и территориальная структуры экономики России во второй 

половине XVIII в.  

8.Кризис феодально-крепостной системы хозяйства в России в первой 

половине XIX в.  

9.Начало промышленного переворота в России.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Предпосылки падения крепостного права в 1861 г.  

2.Основные положения реформы.  

3.Промышленный подъем 80-90-х годов и его значение.  

4.Акционирование промышленности. Приток иностранного капитала. 

5.Формирование новых промышленных районов России.  



6.Промышленные кризисы 70-90-х гг.  

7.Экономическая политика правительства Витте С.Ю.  

8.Уроки хозяйственной истории второй половины XIX в. 

 

Тема 7. Экономическое развитие России в ХХ веке. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Перерастание российского капитализма в империалистическую стадию на 

рубеже XIX-XX вв. и ее российская специфика.  

2.Развитие русских промышленных и банковских монополий.  

3.Место России в мировом хозяйстве.  

4.Аграрная реформа Столыпина П.А.  

5.Экономика России в годы первой мировой войны.  

6.Послевоенная экономическая стратегия.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Социалистическая экономическая интеграция.  

2.Кризис «развитого социализма»: деградация экономики.  

3.Подрыв советской тоталитарной системы во второй половине 1980-х гг. 

4.«Перестройка»: императивы стратегии ускорения социально-

экономического развития страны.  

5.Политический кризис, распад СССР.  

 

Тема 8. Либеральные экономические реформы в РФ и их 

последствия.  
 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Цели, задачи, инструменты и особенности реализации либеральных реформ 

в РФ с начала 90-х годов ХХ века и по настоящее время.  

2.Оценка последствий реформирования экономики для развития страны в 

целом.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Современная экономическая стратегия российского правительства. 

2.Особенности реализации внутренней и внешней экономической политики. 

3.Оценка внешнего воздействия на экономику РФ. 



 


