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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название модуля

История мировой экономики

Номер
кафедра

84 ЭиМ

Гарант модуля

Кабиров Рауль Гаптырович, к.э.н.

Программа

2
семестр
38.03.01 Экономика. Профиль - Экономика предприятий и организаций

Цель: изучить ход экономического прогресса общества, закономерности и особенности его изменений
Задачи: показать зарождение и развитие мирового хозяйства как целостной системы, дать анализ основных этапов развития мирового хозяйства; выделить общие закономерности развития системы и
национальные (региональные) особенности.
Знания: основные этапы и закономерности исторического развития общества
Умения: анализировать закономерности исторического развития общества
Навыки: развития собственной гражданской позиции.
Лекции (основные темы): Основные черты экономического развития доиндустриальных обществ.
Зарождение всемирного хозяйства как системы. Генезис капитализма. Эволюция капиталистического
хозяйства в Западной Европе (XVI – конец XVIII вв.).Колониальная экономика Америки.
Промышленный переворот и индустриализация в странах Западной Европы и США Становление монополистического капитализма. Экономическое развитие Европы и Америки в межвоенный период
(1919 – 1939 гг.). Экономика стран Азии и Африки в первой половине XX в. Формирование трех центров мирового хозяйства после Второй мировой войны. Развитие экономики освободившихся стран в
постколониальный период.Создание, эволюция и крах мировой социалистической системы хозяйства.
Экономическая реформа и системные трансформации в постсоциалистических странах.
1. Ашмаров И.А. Краткая история экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ашмаров
Основная литеИ.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 219 c.— Режим доратура
ступа: http://www.iprbookshop.ru/85802.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Заславская М.Д. История экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Заславская М.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 294 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85219.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. История мировой экономики [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям экономики и управления (080100)/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81779.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
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Компетенции
Профессиональные Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические заЛабораторные
Самостоятельная
единиц
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занятий
нятия
работы
работа
2
Всего часов
8
8
54
Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие Получение оценки 3, 4 или 5
контроля /зач/ экз
зачета
Зачет с оц
модуля
формы
Перечень модулей, знание которых Микроэкономика, История
необходимо для изучения модуля

Форма проведе- Изучение основной и доп. литения самостоят- ратуры
ельной работы
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины – изучить ход экономического прогресса общества, закономерности и особенности его изменений.
Задачи дисциплины:
1. показать зарождение и развитие мирового хозяйства как целостной системы,
2. дать анализ основных этапов развития мирового хозяйства;
3. выделить общие закономерности развития системы и национальные (региональные) особенности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества
уметь: анализировать закономерности исторического развития общества
владеть: навыками развития собственной гражданской позиции.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП».
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
историю России, всемирную историю, основы экономики;
уметь:
анализировать и интерпретировать полученную информацию;
владеть:
навыками работы с первоисточниками.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
Микроэкономика , История.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№

Знания

п/п З

основные этапы и закономерности исторического развития общества

1.

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№

Умения

п/п У

1.

анализировать закономерности исторического развития общества

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№

Навыки

п/п Н

1.

развития собственной гражданской позиции

3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

1

1

Навыки
(№№ из 3.3)

1

4

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

1. Основные черты экономического развития доиндустриальных обществ.
2. Зарождение всемирного хозяйства как системы. Генезис
капитализма.
3. Эволюция капиталистического хозяйства в Западной Европе
(XVI – конец XVIII вв.).
4. Колониальная экономика
Америки.
5. Промышленный переворот и
индустриализация в странах Западной Европы и США
6. Становление монополистического капитализма.
7. Экономическое развитие Европы и Америки в межвоенный
период (1919 – 1939 гг.).
8. Экономика стран Азии и Африки в первой половине XX в.
9. Формирование трех центров
мирового хозяйства после Второй мировой войны.
10. Развитие экономики освободившихся стран в постколониальный период.
11. Создание, эволюция и крах
мировой социалистической системы хозяйства.
12. Экономическая реформа и
системные трансформации в
постсоциалистических странах.

Виды учебной работы,
Формы текущего контроля
включая самостояуспеваемости (по неделям сетельную работу стуместра)
дентов и трудоемкость Форма промежуточной аттеста(в часах)
ции (по семестрам)
лек прак лаб СРС
2 1
1
4
Практическая работа
Семестр

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Всего
В том числе контроль самостоятельной работы

1

4

1

4

1

1

4

Практическая работа

1

1

4

Практическая работа

1

1

4

Практическая работа

1

1

4

Практическая работа

1

1

4

Практическая работа

1

6

Практическая работа

6

1

8

8

-

6

Практическая работа

4

Тест
Контрольная работа

54
2

Зачет с оц

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п

Раздел
дисциплины

Знания (номер из 3.1)

Умения
(номер из 3.2)

Навыки (номер из 3.3)

Раздел 1. Основные черты экономического развития доиндустриальных
обществ

1

1

1

Подходы к периодизации экономической истории мира. Личные (семейные),
родовые (племенные) и национальные
хозяйства как этапы на пути формирования всемирного хозяйства. Совершенствование материалов и орудий труда.
Разделение труда в истории. Роль рынка
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в докапиталистических отношениях.
Общества докапиталистической эпохи.
Особенности азиатского способа производства. Непосредственные предпосылки зарождения всемирного хозяйства
Раздел 2. Зарождение всемирного хозяйства как системы. Генезис капитализма

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Крупное производство как материальная основа углубления разделения
труда. Становление мануфактурного
капитализма. Роль международных
экономических отношений как компонента мирового хозяйства. Совершенствование средств перевозки: зарождение мирового транспорта. Расширение международных рынков сбыта.
Развитие товарно-денежных отношений. Дальнейшая социальная дифференциация.
Раздел 3. Эволюция капиталистического хозяйства в Западной Европе
(XVI – конец XVIII вв.)
Сдвиги в уровне развития производительных сил (техники и технологии).
Их влияние на промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Эволюция
мануфактур, их типы. Значение колонизации Нового света и морской торговли с Востоком. “Революция цен”.
Особенности становления капитализма
в Голландии, Англии, Франции, германских княжествах. Формирование
индустриального общества.
Раздел 4. Колониальная экономика
Америки
Социально-экономические предпосылки конкисты. Уровень экономического развития доколумбовой Америки. Родь католической церкви и миссионерства. Города Испанской Америки и городское хозяйство. Экономика
североамериканских колоний. Земельные отношения и особенности сельского хозяйства. Роль торговли, судостроения и морского промысла. Трудовые отношения: значение работорговли. Войны за независимость, их
экономические итоги.
Раздел 5. Промышленный переворот
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и индустриализация в странах Западной Европы и США
Технический прогресс во второй половине XVIII в. Изменения характера товарно-денежных и трудовых отношений. Рост внутреннего и внешнего
рынка. Железные дороги: революция в
транспорте. Начало коренных сдвигов
в отраслевой структуре мирового хозяйства. Особенности индустриализации в Англии, Франции, Германии,
США. Пути развития сельского хозяйства в ведущих странах. Начало формирования мировых рынков капитала
и рабочей силы.
Раздел 6. Становление монополистического капитализма

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Предприятия в мировом хозяйстве:
индивидуальные (семейные) предприятия, товарищества, акционерные общества. Ост-Индская компания как
первое в истории АО. Понятие монополии как экономической категории.
Генезис монополий. Причины вывоза
капитала. Основные направления вывоза капитала в конце XIX – начале
XX вв. Виды монополистических
предприятий, основные направления
их деятельности.
Раздел 7. Экономическое развитие
Европы и Америки в межвоенный
период (1919 – 1939 гг.)
Экономические итоги I мировой войны для Европы и США. Значение перекройки политической карты Европы
для ее экономического развития. Ликвидация последствий разрушений
вследствие войны. Возвышение США:
их превращение в ведущую экономическую державу современности.
Обострение противоречий между
США и Европой. Мировой экономический кризис: причины, последствия,
мероприятия по выходу из кризиса.
Расстановка сил на экономической
карте мира накануне II мировой войны.
Раздел 8. Экономика стран Азии и
Африки в первой половине XX в.
Колониальная экономика. Особенно7

сти социально-экономической структуры колониальных стран. Многоукладность их экономики. Параметры
отсталости. «Парадоксы отсталости».
Монокультурность хозяйства. Рост зависимости от метрополий. «Каналы»
зависимости. Экономическое развитие
крупнейших стран и регионов: Британской Индии, Китая, Северной и Тропической Африки. Положение Латинской Америки в системе мирового хозяйства.
Раздел 9. Формирование трех центров мирового хозяйства после 2
мировой войны

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Экономические итоги 2 мировой войны. Причины возрастания экономической роли США в период войны и последующее ослабевание их позиций.
Восстановление разрушенного хозяйства в Европе. Роль «плана Маршалла». Национализация и денационализация. Развитие интеграционных процессов. Создание и деятельность ЕЭС.
Экономические реформы в Японии
(1946-52гг.) Японский путь научнотехнического прогресса. Превращение
Японии в мировую державу. Обострение международной конкуренции. Деятельность ОЭСР и роль совещаний
«большой семерки».
Раздел 10. Развитие экономики
освободившихся стран в постколониальный период
Крушение мировой колониальной системы: основные этапы. Социальноэкономическое содержание понятия
«развивающиеся страны». Формирование многоукладного хозяйства. Экономическая отсталость как наследие
колониальной эпохи. Сохранение и
усиление зависимости от развитых
стран. Дифференциация развивающихся стран. Экономическое развитие
НИС, роль стран ОПЕК, место НРС.
Раздел 11. Создание, эволюция и
крах мировой социалистической системы хозяйства
Возникновение мировой социалистической системы как политический итог
8

2 мировой войны. Социальноэкономические преобразования. Формирование командноадминистративной системы (КАС).
Общее и особенное в экономическом
развитии стран. Государственная собственность, директивное планирование
и централизованное управление экономикой – столпы системы. Особый
путь КНР, Албании, Югославии,
КНДР. Экономическое сотрудничество, деятельность и распад СЭВ.
Причины краха КАС.
Раздел 12. Экономическая реформа
и системные трансформации в постсоциалистических странах

1

1

1

Социально-экономическая необходимость реформы. Попытки реформирования экономики в рамках командноадминистративной системы. Смена
политических режимов в бывших социалистических странах. Экономическая реформа: основные направления,
общее и особенное. Экономическое
развитие России после провозглашения независимости.
4.3 Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Темы и содержание практических занятий
Генезис мирового хозяйства как системы
Причины возвышения экономики США (1776-1945 гг.)
Становление мировой социалистической системы хозяйства
Факторы экономического развития Японии после 2 мировой войны
Основные этапы экономической истории КНР
Феномен новых индустриальных стран
Распад мировой социалистической системы хозяйства и его последствия
«Российский век» в мировой экономике (ХХ – начало XXI вв.)
Всего

Трудоемкость
(час)
1
1
1
1
1
1
1
1
8

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
9

Номер
раздела
Наименование тем
или
темы
1.
Основные черты экономического развития доиндустриальных
обществ.
Изучение основной и дополнительной литературы
2.
Зарождение всемирного хозяйства как системы. Генезис капитализма. Эволюция капиталистического хозяйства в Западной Европе (XVI – конец XVIII вв.).Колониальная экономика Америки.
Изучение основной и дополнительной литературы
3.
Эволюция капиталистического хозяйства в Западной Европе
(XVI – конец XVIII вв.) Сдвиги в уровне развития производительных сил (техники и технологии). Их влияние на промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Эволюция мануфактур, их
типы. Значение колонизации Нового света и морской торговли с
Востоком. “Революция цен”. Особенности становления капитализма в Голландии, Англии, Франции, германских княжествах.
Формирование индустриального общества.
Изучение основной и дополнительной литературы
4.
Промышленный переворот и индустриализация в странах Западной Европы и США Становление монополистического капитализма. Экономическое развитие Европы и Америки в межвоенный
период (1919 – 1939 гг.). Экономика стран Азии и Африки в первой половине XX в. Формирование трех центров мирового хозяйства после Второй мировой войны. Развитие экономики освободившихся стран в постколониальный период.Создание, эволюция
и крах мировой социалистической системы хозяйства.
Изучение основной и дополнительной литературы
5.
Экономическая реформа и системные трансформации в постсоциалистических странах.
Изучение основной и дополнительной литературы
6.
Основные черты экономического развития доиндустриальных
обществ.
Изучение основной и дополнительной литературы
7.
Зарождение всемирного хозяйства как системы. Генезис капитализма. Эволюция капиталистического хозяйства в Западной Европе (XVI – конец XVIII вв.).Колониальная экономика Америки.
Изучение основной и дополнительной литературы
8.
Промышленный переворот и индустриализация в странах Западной Европы и США Становление монополистического капитализма. Экономическое развитие Европы и Америки в межвоенный
период (1919 – 1939 гг.). Экономика стран Азии и Африки в первой половине XX в. Формирование трех центров мирового хозяйства после Второй мировой войны. Развитие экономики освободившихся стран в постколониальный период.Создание, эволюция
и крах мировой социалистической системы хозяйства.
Изучение основной и дополнительной литературы
9.
Экономическая реформа и системные трансформации в постсоциалистических странах.
Изучение основной и дополнительной литературы
10.
Основные черты экономического развития доиндустриальных
обществ.
Изучение основной и дополнительной литературы

Трудоемкость (час)

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

10

11.

12.

Зарождение всемирного хозяйства как системы. Генезис капитализма. Эволюция капиталистического хозяйства в Западной Европе (XVI – конец XVIII вв.).Колониальная экономика Америки.
Изучение основной и дополнительной литературы
Промышленный переворот и индустриализация в странах Западной Европы и США Становление монополистического капитализма. Экономическое развитие Европы и Америки в межвоенный
период (1919 – 1939 гг.). Экономика стран Азии и Африки в первой половине XX в. Формирование трех центров мирового хозяйства после Второй мировой войны. Развитие экономики освободившихся стран в постколониальный период.Создание, эволюция
и крах мировой социалистической системы хозяйства.
Изучение основной и дополнительной литературы
Всего

6

4

54

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся
и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины, которое оформляется в виде отдельного документа.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
№
пп
1

2

3

Наименование книги
Ашмаров И.А. Краткая история экономики [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ашмаров И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 219 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85802.html.— ЭБС «IPRbooks»
Заславская М.Д. История экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Заславская М.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2018.— 294 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85219.html.— ЭБС «IPRbooks»
История мировой экономики [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)/
Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81779.html.—
ЭБС «IPRbooks»

Год издания
2019

2018

2017

б) дополнительная литература
№
пп
1

2

Наименование книги
Курс по истории мировой экономики [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 185 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65180.html.— ЭБС «IPRbooks»
Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б.
Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81606.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Год издания
2016

2017

11

3

Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»/ Щербанин
Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 519
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71023.html.— ЭБС «IPRbooks»

2017

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические рекомендации
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «История мировой экономики» для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» / Сост. Кабиров Р.Г.- Глазов: ГИЭИ, 2018г. (ЭУМИ) Регистрационный
номер ГФ 84/064
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - Учебная аудитория № 307 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья) и аудиторной доской.
2. Специальные помещения - учебные аудитории 204-206 для организации и проведения
самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью
подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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