
Дисциплина «История экономики» 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «История экономики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.02) основной профессиональной образовательной 

программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль – Бухгалтерский учет,анализ и аудит. 

 

Цель дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-

экономической; аналитической, научно-исследовательской; учетной; расчетно-

финансовой.  

Цель дисциплины – изучить исторический опыт экономического и хозяйственного 

развития стран на разных этапах исторического развития 

 

Задачи дисциплины 

Задачи  дисциплины: 

-  дать анализ основных экономических проблем  на различных этапах 

исторического развития; 

- грамотно ориентироваться в выборе экономических решений;  

- дать научное осмысление исторического хозяйственного развития стран; 

- систематизировать основные экономические события стран. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения  дисциплины студент 

должен обладать  компетенциями 

общекультурными: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 

В результате изучения  дисциплины студент 

должен знать 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории;  

должен уметь 

 

- анализировать экономитческие процессы и явления, происходящие в обществе;  

должен владеть: 

- навыками анализа экономических процессов в мировой истории  

 

 



3. Структура и содержание  дисциплины 

3.1. Содержание  дисциплины 

 

Введение 

Предмет науки. Объект науки. Методология. Периодизация истории экономического 

развития: модель Листа, марксистская система, историко-хронологический подход. 

 

Экономическое развитие древних цивилизаций 

Экономика Древнего Востока. Возникновение цивилизации. Экономические причины 

возникновения рабства. Особенности восточного рабства. Древний Египет. Система 

орошения как основа экономики. Необходимость создания централизованного 

государства. Условия сельскохозяйственного производства. Античная система 

хозяйствования. Особенности античного рабства. Возникновение в Средиземноморье 

городов-государств (полисов). Древняя Греция. Экономическое возвышение Афин в VII 

веке до нашей эры. Реформы афинского политика Салона. Орудия труда в земледелии и 

ремесленном производстве. Древний Рим. 

 

Экономика  Средневековья 

Катастрофы V-VI веков. Последствия распада Римской империи. Нападение варваров и 

гибель Западной империи. Опустошительные походы Византийского полководца 

Велизария. Федеральная система хозяйствования. Возникновения империи Карла 

Великого. Разделение труда в феодальном хозяйстве. Подъем хозяйства в ХI-ХIII веках. 

Экономическое значение политических, законодательных и административных 

преобразований. Стремление городов к самостоятельности. Экономические причины 

крестовых походов. Условия торговли с Азией и Востоком. Экономические последствия 

введения майоратного права. Кризис ХV века. Резкое сокращение численности населения 

Европы в результате войн и эпидемий. Эпоха Возрождения. Причины, способствовавшие 

Возрождению. Реформация христианской церкви. Великие географические открытия. 

Возникновение мировой торговли. Создание колониальной системы.  

 

Особенности становления и развития рыночной экономики в западноевропейских 

странах 

Экономические последствия эпохи Возрождения. Возникновение условий 

первоначального накопления капитала. Социальные сдвиги в обществе. Процесс 

огораживания в сельском хозяйстве. Причины развития суконных мануфактур. 

Ограбление колоний. Пиратство. Колониальная торговля. Торговые войны. 

Меркантилистская политика активного денежного баланса. Причины способствующие 

развитию капиталистического способа хозяйствования в Голландии. Значение морского 

флота для развитии экономики. Индустриализация Англии. Буржуазная революция под 

руководством Оливера Кромвеля и ее значение для развития капитализма. Создание 

колониальной империи. Экономические предпосылки развития машинного производства. 

Торжество свободной конкуренции. Банковская система. Доминирующее положение 

Англии в мире. Французский капитализм. Феодальные  пережитки и их влияние на 

экономику Франции. Особенности мануфактурного производства. Великая французская 

революция. Промышленное развитие. Технические изобретения как стимул механизации 

производства. Усиление финансового капитала. Международная торговля.  

 

Развитие мирового хозяйства между двумя мировыми войнами (1918 – 1939 гг.) 

Экономические причины Первой мировой войны. Значение сырьевых ресурсов для 

экономического развития капиталистических стран. Возрастание значения рынков сбыта. 

Политические и экономические амбиции Германии. Разделение Европы на два 



враждующих лагеря. Первая мировая война. Экономические последствия мировой войны. 

Социальные последствия мировой войны. Возрождение Германии. Планы Дауэса-Юнга. 

Экономика Германии после войны. Причины по которым страна Запада хотели 

возрождения Германии. Великая депрессия в США. Кризис перепроизводства 1929 года. 

Дефляция. Состояние банковской системы. Президент Герберт Гувер и политика 

"«американского индивидуализма». Социальные потрясения в обществе. «Новый курс» 

Франклина Рузвельта. Теоретические основы реформ. Спасение банковской и финансовой 

систем. Закон о регулировании сельского хозяйства. Мероприятия по восстановлению 

промышленности. Борьба с безработицей. Социальные преобразования в обществе.  

 

Особенности экономического развития цивилизаций России (IX – XX вв.) 

Экономика Киевской Руси. Социально-экономические основы образования 

Древнерусского государства. Крещение Руси. Период раннего феодализма. Ремесленное 

производство. Торговля и денежное обращение. Экономические причины распада единого 

государства. Социально-экономические последствия татаро-монгольского завоевания 

Руси. Образование централизованного государства. Социально-экономические основы 

объединения русских земель в единое государство. Состояние сельского хозяйства, 

ремесла, торговли и денежного обращения. Реформы Петра I. Предпосылки Петровских 

реформ. Роль государственной власти в период реформ. Развитие промышленности. 

Экономика крепостнической системы. Торговля и денежное обращение. Социально-

экономическая политика Екатерины II. Социально-экономическая политика Павла I. 

Промышленный переворот середины ХIХ века. Крепостничество как тормоз развития 

страны. Реформы Александра II. Причины кризиса крепостнической системы. 

Имущественное расслоение и социальная дифференциация крестьян. Подъем 

антикрепостнического движения в предреформенный период. Манифест об 

«освобождении» крестьян (1861 г.). Содержание и социально-экономические последствия 

реформы.  Экономика России в начале ХХ века. Экономика России во время Первой 

мировой войны. Экономическое содержание политики «военного коммунизма». Переход к 

новой экономической политике. Этапы построения социализма в СССР. Социально-

экономические последствия Великой Отечественной Войны. Реформы Н.С. Хрущева – 

А.Н. Косыгина. «Перестройка» в экономике 

 

3.2. Объём  дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость  дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 38/1 

В том числе:  

Лекции 19 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  19 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 



Самостоятельная работа  студентов (всего) 34/1 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 14 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 20 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2 

 


