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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

Целями дисциплины «История экономики» являются: 

• усвоение  студентами экономической  терминологии,  исторического  подхода  к 

изучению экономической жизни во всем ее многообразии; 

• формирование у студентов целостного представления об историческом опыте хо-

зяйственного развития человечества; 

• формирование современного экономического мышления, представляющего сплав 

знаний по всемирной истории хозяйства, экономических механизмах, имевших ме-

сто в различных странах мира,  

• приобретение навыков систематизации историко-экономических событий,  сравни-

тельного анализа экономического развития разных стран. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

• раскрыть сущность экономических процессов и явлений;  

• показать закономерный характер развития экономических систем;  

• заложить теоретическую основу для изучения конкретно экономических дисци-

плин и формирования современного экономического мышления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы              

бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «История экономики»: 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01            

"Экономика" 

 

Дисциплина «История экономики» относится к блоку Вариантная часть Обязатель-

ные дисциплины (Б1.В.01) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Дисциплина «История экономики» изучается на основе знаний, полученных в про-

цессе освоения дисциплины «История» в первом семестре.  

Дисциплина «История экономики» является теоретическим курсом, обеспечивает 

обязательный минимум знаний студентов для профессиональной деятельности. «История 

экономики» обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными и социальными 

науками (философией, социологией, психологией, экономикой, политологией, правоведе-

нием и др.), а также позволяет решить задачу взаимодействия социально-гуманитарных 

дисциплин с информатикой, математикой и другими дисциплинами естественнонаучного 

цикла. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
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   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 2 3 108 22 - 26 - 60 - зачет 

заочная 2 3 108 6 - 6 - 92 4 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

е-

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации (по се-
местрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Предмет истории экономи-

ки, ее задачи и функции. 

Периодизация истории эко-

номики. 

2 23 2 - 3 - 7 - - 

2 

«Азиатский способ произ-

водства» и античное рабо-

владение.   

2 25 2 - 3 - 7 - - 

3 

Особенности экономическо-

го развития стран в период 

феодализма. 

2 27 3 - 3 - 7 - - 

4 

Экономическое развитие 

стран в эпоху формирова-

ния индустриальной циви-

лизации. (XVII – XIX вв.). 

2 29 3 - 3 - 7 - - 

5 

Мировая экономика в 1900 -

1939 гг. Становление систе-

мы регулируемого капита-

лизма.   

2 31 3 - 3 - 8 - - 

6 

Особенности экономическо-

го развития стран после 

Второй мировой войны. 

2 33 3 - 3 - 8 - - 

7 Экономика СССР. 2 35 3 - 4 - 8 - - 
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8 

Экономика Российской Фе-

дерации на современном 

этапе. 

2 37 3 - 4 - 8 Зачет - 

9 Итого: 108   22 0 26 0 60   0 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
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е-

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации (по се-
местрам) 

К
о
н

тр
о
л

ь 
(в

 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Предмет истории экономи-

ки, ее задачи и функции. 

Периодизация истории 

экономики. 

2 41 0,5 - 0,5 - 11 - - 

2 

«Азиатский способ произ-

водства» и античное рабо-

владение.   

2 41 0,5 - 0,5 - 11 - - 

3 

Особенности экономиче-

ского развития стран в пе-

риод феодализма. 

2 42 0,5 - 0,5 - 11 - - 

4 

Экономическое развитие 

стран в эпоху формирова-

ния индустриальной циви-

лизации. (XVII – XIX вв.). 

2 42 0,5 - 0,5 - 11 - - 

5 

Мировая экономика в 1900 

-1939 гг. Становление си-

стемы регулируемого капи-

тализма.   

2 42 1 - 1 - 12 - - 

6 

Особенности экономиче-

ского развития стран после 

Второй мировой войны. 

2 43 1 - 1 - 12 - - 

7 Экономика СССР. 2 43 1 - 1 - 12 - - 

8 

Экономика Российской Фе-

дерации на современном 

этапе. 

2 44 1 - 1 - 12 Зачет 4 

9 Итого: 108   6 0 6 0 92   4 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Экономическое развитие стран в древности, средние века и Новое время 

 

Лекция 1.  Предмет истории экономики, ее задачи и функции. Периодизация  

истории экономики. 

Предмет истории экономики, ее задачи. Место истории экономики в системе эко-

номических наук Историография истории экономики. Общее и особенное в экономиче-

ском развитии и истории экономики. Методы историко-экономического анализа. Функции 

науки. Проблемы периодизации истории экономики. Формационный и цивилизационный 
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подходы. Историко-хронологический подход.  

 

Лекция 2. «Азиатский способ производства» и античное рабовладение. 

Государство как институт организации и регламентации хозяйственной жизни и со-

циальной структуры древних обществ. "Древневосточное рабовладение" и его роль. Осо-

бенности хозяйственного развития Древнего Египта, Древнего Шумера и Вавилона, Древ-

ней Индии, Древнего Китая «Азиатский способ производства». 

Античный полис: зарождение, социально-экономическая структура и эволюция. Ан-

тичное рабовладение и его особенности. Первые формы рыночного хозяйства и становле-

ние региональных рынков. Причины быстрого экономического подъема Древней Греции. 

Экономика Эллады в период расцвета античного строя. Первые формы ремесленного 

предпринимательства: рабовладельческие эргастерии. Греческая торговля, иммиграция и 

образование Великой Греции. Первоначальные виды колонизации и формирование среди-

земноморского разделения труда. Общее и особенное в развитии древнегреческих горо-

дов-государств. Кризис полисного строя. Экономика империи Александра Македонского. 

Сущность эллинизма. Эллинистические государства. 

Возвышение Древнего Рима. Царский период римской истории. Экономическое раз-

витие республиканского Рима. Типы римских производственных ячеек в сельском хозяй-

стве и их эволюция. Последствия завоеваний. Экономика императорского Рима. Кризис 

античного рабовладения. Экономическая природа колоната. Разрушение хозяйства горо-

дов, процесс аграризации и феодализации экономики. Внешние и внутренние предпосыл-

ки падения Западной Римской империи: проблемы и дискуссии. 

 

Лекция 3. Особенности экономического развития стран в период феодализма. 

Феодализм как мировое, континентальное, региональное и европейское явление. 

Причины и экономическая целесообразность натурального хозяйства при феодализме. 

Развитие общественного разделения труда: деревня и город в экономической системе фе-

одализма. Городская экономика. Роль торговли. Крестьянская община и феодальное поме-

стье: взаимосвязь и формы организации хозяйства. Соотношение и эволюция личной и 

поземельной зависимости и форм ренты. Сравнение различных типов феодального хозяй-

ства: восточный, западный, славянский. Роль государства в развитии феодальных отноше-

ний в Западной Европе и в государствах Востока на разных этапах развития феодальных 

отношений. 

 

Лекция 4. Экономическое развитие стран в эпоху формирования индустриальной  

цивилизации. (XVII – XIX вв.). 

Базовые условия перехода от докапиталистической экономики к капиталистической 

форме рыночного хозяйства. Европа – родина капиталистического способа производства, 

экономического роста и буржуазной демократии. Промышленная революция: сущность, 

формы проявления в разных странах и регионах мира, последствия. Экономический рост 

как регулярный, непрерывный, самоподдерживающийся процесс и начало глобальных 

структурных сдвигов. Причины, факторы и типы экономического роста в разноуровневых 

и разномасштабных экономиках. Дискуссионные подходы к периодизации капитализма и 

сущности этапов его развития (капитализм свободной конкуренции, монополистический 

капитализм, государственно-монополистический капитализм, государственно-

корпоративный капитализм, государство благосостояния, смешанная экономика и т.д.). 

Проблема связи технологических революций, структурных сдвигов, типа экономи-

ческого роста и государственного регулирования экономики в разных экономических си-

стемах. 

Экономическое развитие России в XVII-XV1II вв. Система хозяйственного устрой-

ства. Финансовая система государства. Структура и особенности налогообложения. Фи-

нансовые проблемы государства и пути их решения. Преобразования Петра I. Особенно-
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сти влияния Западных государств на хозяйственное развитие России. Экономическая по-

литика преемников Петра I и Екатерины II. Ярмарочная торговля и биржевое предприни-

мательство в России. Новые предпринимательские сословия в России. Особенности разви-

тия мануфактур. Аграрная реформа 1861 года. Промышленный переворот в России. Раз-

витие монополистического капитала. Акционерные общества в России. Проблемы эконо-

мического развития. Развитие российской промышленности в первое десятилетие XX в. 

Аграрные проблемы России. Столыпинская аграрная реформа. Банковское дело в России. 

Финансовая политика России. Причины экономического подъема России в 1913 году. 

 

Раздел 2 «Экономическое развитие стран в Новейшее время» 

 

Лекция 5. Мировая экономика в 1900 -1939 гг. Становление системы регулируемого    ка-

питализма 

Экономика США в межвоенный период. Последствия первой мировой войны и их 

значение для экономического развития США. Обогащение монополий США в годы пер-

вой мировой войны: причины. "Американское чудо" и стабилизация экономического раз-

вития в 20-е годы. Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. и тяжесть 

его проявления в экономике США. Усиление государственного регулирования экономики: 

"Новый курс" Ф. Рузвельта и его значение. 

Экономическое развитие Германии в 1918-1939 гг. Влияние первой мировой войны 

на экономическое развитие Германии. Военный государственно-монополистический ка-

питализм: сущность, причины развития и формы проявления в различных странах. Вер-

сальская система. Хозяйство Германии в 20-е гг. План Дауэса. Экономический кризис 

Германии (1929-1933 гг.). План Юнга. Причины усиления государственного вмешатель-

ства в экономику. Экономическая политика фашизма и милитаризация страны при подго-

товке второй мировой войны. 

Экономическое развитие Англии в межвоенный период. Экономические последствия 

первой мировой войны. Развитие промышленности, сельского хозяйства и третичного 

сектора экономики. Влияние мирового промышленного кризиса 1929-1933 гг. Валютно-

финансовый кризис и образование стерлинговой системы. Экономика Англии накануне 

второй мировой войны. Окончательная потеря Англией роли главного мирового финансо-

вого центра и промышленного лидера. 

Экономическое развитие Франции в 1918-1939 гг. Влияние первой мировой войны 

на экономику' Франции. Восстановление экономики в 20-е гг. Экономический кризис 

1930-1934 гг. Экономика Франции накануне второй мировой войны. Формы проявления 

усиления государственного регулирования экономики во Франции. Экономическая поли-

тика Народного Фронта. 

Экономика Японии в межвоенный период. Влияние первой мировой войны. Причи-

ны положительных итогов войны для японской экономики. Развитие промышленности, 

сельского хозяйства в 20-е гг. Экономический кризис 30-х гг. Экономическая и военная 

агрессия японского милитаризма. Милитаризация экономики и формирование милита-

ристской модели государственного капитализма. Подготовка второй мировой войны. 

 

Лекция 6. Особенности экономического развития стран после Второй мировой войны 

Развитие экономики США в послевоенный период. Влияние второй мировой войны 

на экономику США. Изменение роли США в мировом хозяйстве. Конверсия военных от-

раслей. Развитие государственного регулирования экономики и его особенности. Влияние 

НТР на механизм и темпы экономического роста США. Структурные сдвиги в экономике: 

переход на информационно-индустриальную стадию развития. Основные тенденции эко-

номического развития в 80-90-с гг. США в современном мире. Внешнеэкономическая, ва-

лютно-финансовая и культурно-идеологическая экспансия. Американские ТНК и их роль 

в мировом хозяйстве. 
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Экономическое развитие Японии после второй мировой войны. Последствия разгро-

ма японского милитаризма. Послевоенные реформы. Экономическая и институциональная 

политика США. Линия Доджа. Влияние войны в Корее на восстановление экономики 

Японии. Структурные сдвиги в промышленности. Причины беспрецедентных темпов эко-

номического роста: модель пространственно-временного сжатия островной экономики с 

высокой плотностью населения. Роль НТР и государственного регулирования экономики. 

Нарастание внешнеторговой и производственной экспансии японских ТНК. 

Превращение Японии во вторую по уровню экономического и научно-

технологического развития державу в 80-90-е гг. 

Экономика ФРГ в послевоенный период. Экономика Германии в годы второй миро-

вой войны. Разгром германского фашизма и ликвидация его экономических и политиче-

ских структур. Денежная реформа 1948 г. Образование двух немецких государств. "План 

Маршалла" и его роль в возрождении западногерманской экономики. Экономические ме-

роприятия западных оккупационных властей. Выработка новых форм и методов государ-

ственного регулирования экономики. Развитие промышленности, сельского хозяйства, 

сферы услуг. Место ФРГ в мировом хозяйстве. ФРГ в Европейском Союзе. Экономиче-

ские последствия воссоединения двух немецких государств. Региональные диспропорции. 

Проблемы внутренней и внешней политики. 

Экономическое развитие Франции после второй мировой войны. Влияние второй 

мировой войны на развитие французской экономики. Восстановление хозяйства. Особен-

ности послевоенной национализации. Модернизация промышленности. Причины сравни-

тельно высоких темпов экономического роста Франции в послевоенный период. Послед-

ствия технического переворота в сельском хозяйстве, промышленности и информацион-

ной сфере. Особенности государственного регулирования экономики. Распад коло-

ниальной системы и место Франции в международном разделении труда. Франция в си-

стеме европейской интеграции. Хозяйственное развитие Франции в 80-90-е гг. 

Экономика Великобритании в послевоенный период. Влияние второй мировой вой-

ны на экономическое развитие Великобритании. Распад британской колониальной систе-

мы. Послевоенное восстановление. Особенности государственного регулирования Вели-

кобритании. Структурные сдвиги в экономике и причины медленных темпов экономиче-

ского роста. Индустриализация сельского хозяйства. Валютно-финансовый кризис. Поте-

ря Великобританией внешнеэкономических позиций в мировом хозяйстве. Великобри-

тания и Европейский Союз. Экономика Великобритании в 80-90-е гг.  

Реформы 1980-1990-х гг. в постсоциалистических странах 

 

Лекция 7. Экономика СССР. 

Изменение характера социально-экономического развития России после Октябрь-

ского переворота. Экономическая программа большевиков. Политика "военного комму-

низма". Окончание гражданской войны и переход к НЭПу. Суть НЭПа. Многоукладный 

характер экономики России-СССР. Индустриализация и коллективизация. Пятилетние 

планы. Успехи и трудности экономического развития в 20-е - 30-е гг. Складывание адми-

нистративно- командной экономики. Экономические последствия второй мировой войны 

для СССР. Период восстановления хозяйства. Освоение целины. Семилетний план. Эко-

номическая реформа 1965-66 гг. Ускорение темпов экономического развития. Причины и 

характер экономического застоя в конце 70-х - первой половине 80-х гг. Политика «Пе-

рестройки и ускорения». Экономические причины развала СССР. 

 

Лекция 8. Экономика Российской Федерации на современном этапе. 

Экономическое положение РФ после развала СССР. Первый этап реформирования 

экономики 1991-1993 годов. Либерализация цен. Приватизация. Конверсия. Конституция 

1993 года как правовая база построения в России нового общества и вступления на путь 

мировой цивилизации. Россия и мировой рынок. Состояние Российской экономики на со-
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временном этапе и перспективы развития. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Предмет истории экономики, ее задачи, функции. Периодизация истории 

экономики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет истории экономики, ее задачи и функции. 

1. Методы историко-экономического анализа 

2. Развитие истории экономики как науки. 

3. Факторы экономического развития. 

4. Периодизация истории экономики. 

 

Основные термины и понятия  

Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующий термин или понятие.  

а) Предмет истории экономики; 

б) прагматическая функция истории экономики; 

в) ценностная функция истории экономики; 

г) культурная функция истории экономики; 

д) исторический метод; 

е) логический метод; 

ж) производительные силы; 

з) способ производства; 

и) производственные отношения; 

к) цивилизация; 

л) формация.  

Особый тип материальной и духовной культуры общества какой-либо страны или ряда 

стран. 

Эволюция хозяйственной жизни от первобытной эпохи до современности, на различных 

этапах развития способов производства отдельных отраслей и стран. 

Научная абстракция, характеризующая исторический тип общества, развивающийся на 

основе определенного способа производства; исторически определенный способ 

производства с соответствующей ему надстройкой. 

Обобщение и усвоение опыта хозяйственного развития. 

Совокупность отношений между людьми, складывающихся в процессе общественного 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. 

Единство производительных сил и производственных отношений, их взаимосвязь. 

Нравственная оценка средств и результатов различных преобразований. 

Личные и вещественные факторы общественного производства в своей совокупности и 

взаимодействии. 

Сохранение преемственности в хозяйственной практике, знакомство с альтернативными 

моделями развития. 

Позволяет рассматривать хозяйственные системы последовательно их историческому 

развитию. 

Позволяет применить законы и формы правильного мышления и глубже понять причинно 

следственные зависимости в экономике.  

 

Тестовые задания 

 

1. Когда история экономики сформировалась как наука?:  
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а) на "заре" цивилизации; 

б) в начале нашего тысячелетия; 

в) в начале эры; 

г) в 19 веке нашей эры; 

2. В какой стране возникла старая экономическая школа?:  

а) во Франции; 

б) в Германии; 

в) в Англии. 

3. Что изучает история экономики?:  

а) эволюцию научных знаний; 

б) историю экономических учений; 

в) эволюцию товарно-денежных отношений; 

г) роль производительных сил в становлении и развитии общества; 

д) эволюцию хозяйственной жизни от первобытнообщинной эпохи до 

современности на различных этапах развития способов производства 

отдельных отраслей и стран. 

4. Что двигает вперед цивилизацию?:  

а) развитие культуры; 

б) развитие и использование религиозных учений; 

в) развитие производительных сил. 

5. Основными критериями периодизации в истории экономики являются:  

а) развитие производства; 

б) развитие обмена; 

в) развитие культуры; 

г) развитие научного мышления; 

д) развитие производственных отношений. 

6. Исторический аспект в системе экономических наук позволяет:  

а) делать новые научные открытия; 

б) предвидеть эволюцию развития общества; 

в) нет правильного ответа. 

7. Какую формацию добавлял К. Маркс к общепризнанным в периодизации основой 

которой является развитие производства?:  

а) капиталистическую; 

б) коммунистическую; 

в) индустриальную. 

8. Какая из стадий обмена является начальной:  

а) простое товарное производство; 

б) сложное товарное производство; 

в) натуральное хозяйство. 

9. Периодизация основана на:  

а) выделении важнейших этапов в истории каждой цивилизации; 

б) произвольном выделении на отрезке времени для удобства изучения; 

в) целях, которые служат основой для ее проведения. 

10. Какие методы использует история экономики:  

а) единство исторического и логического; 

б) экспериментирование; 

в) абстрактное мышление; 

г) диалектический метод; 

д) экономической статистики; 

е) индукции и дедукции; 

ж) экономико-математические методы; 

з) анализ и синтез. 
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11. С какими науками связана история экономики:  

а) физикой; 

б) математикой; 

в) экономикой; 

г) статистикой; 

д) общей историей; 

е) историей культуры; 

ж) экономической теорией; 

з) историей экономических учений. 

12. Какая система была присуща всем народам на ранней стадии развития?:  

а) первобытнообщинная 

б) феодальная 

в) капиталистическая. 

13. Какая из стадий в данной периодизации является лишней?:  

а) простая кооперация; 

б) натуральное производство; 

в) мануфактура; 

г) машинное производство. 

14. Что такое производительные силы?:  

а) трудоспособное население; 

б) средства производства и люди; 

в) усилия общества, направленные на производство материальных благ; 

г) средства труда и предметы труда. 

15. Какие отношения не относятся к производственным?:  

а) отношения собственности; 

б) отношения между мастером и рабочим по поводу частоты обработки детали; 

в) отношения обмена; 

г) отношения потребления; 

д) отношения распределения; 

е) заключение хозяйственных договоров на выполнение определенных видов работ. 

16. Предметы труда – это:  

а) материальная основа будущего продукта; 

б) то, на что направлен труд человека; 

в) станки, оборудование. 

17. "История экономики" и "экономическая история", тождественны ли эти 

понятия?: 

а) да; 

б) нет. 

18. Когда история экономики начала преподаваться как самостоятельная 

дисциплина в европейских университетах?:  

а) на рубеже 18-19 вв.; 

б) на рубеже 19-20 вв.; 

в) на рубеже 17-18 вв. 

19. Первая кафедра экономической истории была основана в:  

а) Кембриджском университете; 

б) Гарвардском университете. 

20. К. Маркс дает периодизацию, в основе которой лежит существование классов 

в обществе. Он выделил:  

а) доклассовое общество; 

б) классовоантиганистическое общество; 

в) доиндустриальное общество; 

г) бесклассовое общество; 
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д) постиндустриальное общество. 

21. Периодизация Карла Бюхера включает:  

а) замкнутое домашнее хозяйство; 

б) общественное хозяйство; 

в) городское хозяйство; 

г) народное хозяйство. 

22. Английский историк Арнольд Тойнби предложил периодизацию, в основе 

которой лежит:  

а) развитие распределения; 

б) развитие производство; 

в) 21 цивилизация. 

23. Из какой науки выделилась экономическая история?:  

а) политическая экономика; 

б) философия; 

в) логика. 

24. Что является базисом экономической формации?:  

а) способ производства; 

б) ступень экономического развития; 

в) положение людей в обществе. 

25. Чем характеризуется индустриальное общество?:  

а) основная сфера деятельности лежит в сельскохозяйственном производстве; 

б) главная сфера деятельности – промышленное производство; 

в) главная сфера деятельности – отрасли инфраструктуры 

26. Что является движущими силами развития цивилизации по Арнольду Тойнби?:   

а) творческая элита; б) вооруженные силы; в) развитие ремесел 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. «Азиатский способ производства» и античное рабовладение.   

Вопросы для обсуждения: 

1.  Экономическое развитие стран Древнего Востока: 

а) Древний Египет; 

б) Древняя Месопотамия; 

в)  Древний Китай; 

г) Древняя Индия. 

2.  Античное рабовладение: 

а) экономика греческого полиса. 

б)  экономика Древнего Рима, римское право. 

 

Основные термины и понятия  

а) Кооперация труда; 

б) первобытное человеческое стадо; 

в) человеческий род; 

г) племя; 

д) важнейшая особенность Азиатской системы; 

е) особенностью Античной системы было…; 

ж) основа производственных отношений в Античной системе; 

Свободная сельская община. 

Форма общественного труда, при которой значительное число людей работает во 

взаимодействии друг с другом в одном и том же процессе в разных, но связанных между 

собой процессах производства. 

Группа людей, объединенная узами кровного родства. 

Опирается на сочетание коллективной и частной собственности. Группа людей, 
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занимающих определенную территорию не связанных кровным родством. 

Несколько родов проживающих на определенной территории. 

Небольшая обособленная от других группа людей, занимавших определенную 

территорию. 

Земля находилась в государственной собственности, которая тесто переплеталась с 

частной собственностью господствующего класса. 

Низкое состояние техники производства. 

На частной собственности на средства производства и на рабов. 

Огромное отвлечение прибавочного продукта на непроизводительные нужды. 

 

Тестовые задания 

 

1. Что является важнейшими вехами в развитии первобытнообщинной системы?: 

а) изобретение лука и стрел; 

б) открытие огня; 

в) изобретение колесного плуга. 

2. Первой формой совместной деятельности стала: 

а) простая кооперация; 

б) сложная кооперация; 

в) мануфактура. 

3. В связи с развитием скотоводства и земледелия возросла роль: 

а) женщин; 

б) мужчин; 

в) жрецов. 

4. В условиях первобытнообщинного строя собственность была: 

а) коллективной; 

б) частной; 

в) государственной. 

5. Где впервые сложилась азиатская система?: 

а) в странах Древней Азии; 

б) в Древней Африке; 

в) в Европе; 

г) в ряде стран Латинской Америки. 

6. На рубеже каких веков античная система достигла классической формы?: 

а) 7-6 веков до н.э.; 

б) 5-4 веков до н.э.; 

в) 4-3 веков до н.э. 

7. Свободные люди делились на классы: 

а) крупных землевладельцев; 

б) мелких крестьян и ремесленников; 

в) творческую интеллигенцию. 

8.Основной отраслью производства было: 

а) промышленность; 

б) транспортное строительство; 

в) сельское хозяйство. 

9. Античная система базировалась на: 

а) государственной собственности; 

б) на частной собственности; 

в) на общинной собственности. 

10. Латифундия представляла собой: 

а) общинное хозяйство; 

б) рабовладельческую плантацию; 
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в) государственное владение; 

г) колонию. 

11. Экономика Древней Греции сильно пострадала в результате: 

а) вторжения варваров; 

б) Пелопонесской войны; 

в) выступлений бедноты. 

12. В каком году Рим был взят и разграблен вестготами?: 

а) в 401 г. до н.э.; 

б) в 320 г. до н.э.; 

в) в 410 г. до н.э. 

13. В каком году был свергнут последний император Рима Р. Август?: 

а) 476 г.; 

б) 466 г.; 

в) 467 г.; 

14. Через первобытнообщинную общественно-экономическую систему прошли…: 

а) народы, жившие на Африканском континенте; 

б) все народы, кроме народов, живших в Северной и Южной Африке; 

в) все народы. 

15. Что такое первобытный род?: 

а) эта группа людей, объединенных узами кровного родства; 

б) это обособленная группа людей; 

в) это несколько родов, живших вместе. 

16. Расположите в правильной последовательности стадии, которые прошла община 

в доклассовом обществе: 

а) земледельческая, в которой собственность на территорию сочеталась с 

разделом пахотных участков большими семьями; 

б) соседская, в которой преобладала индивидуальная собственность малых семей на 

наделы пахотной земли; 

в) родовая, основанная на совместном ведении хозяйства. 

17. Выделите характерные черты для азиатской системы: 

а) зародились в Европе; 

б) использовали преимущественно металлические орудия труда; 

в) появились деньги, купцы и ростовщики; 

г) исчезло огородничество; 

д) при этой системе земля находится в частной собственности; 

е) основная отрасль – сельское хозяйство. 

18. Для античной общественной системы характерно: 

а) экономическое принуждение к труду; 

б) внеэкономическое принуждение к труду. 

19. Особенностью азиатской системы было: 

а) огромное отвлечение прибавочного продукта на строительство дворцов, проведение 

праздников; 

б) использование прибавочного продукта на производственные нужды. 

20. В основе кризиса рабовладельческой системы были противоречия между: 

а) рабовладельцами и представителями государственной власти; 

б) принудительным рабским трудом и рабовладельческой собственностью; 

в) хозяйств крупных рабовладельцев и мелких крестьян.  

21. Отличалось ли при азиатской системе положение крестьян от положения рабов?: 

а) да; б) нет. 

22. Сложилась ли при азиатской системе централизованная система управления 

общественным производством?: 

а) да; 
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б) нет. 

23. В каком из двух обществ более интенсивно развивались товарно-денежные 

отношения?: 

а) античном обществе; 

б) азиатском обществе. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема 3. Особенности экономического развития стран в период феодализма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классическая модель феодализма во Франции. 

2. Экономика средневековой Англии. 

3. Экономика Голландии. 

4. Экономика средневековой Германии.  

5. Особенности феодального хозяйства России. 

6. Феодальное хозяйство в странах Востока (Индия, Китай, Япония). 

 

Основные термины и понятия  

з) феод; 

и) феодальные повинности; 

к) основные признаки феодального способа производства; 

л) марка; 

м) баналитет.  

Монопольное владение дворян хозяйственными объектами 

Надел земли, предоставляемый крупным феодалом более мелкому, при условии верного 

несения последним военной службы в пользу крупного феодала. 

Барщина, натуральный оброк, денежный оброк. 

Господство натурального хозяйства. 

Наделение непосредственного производителя материальных благ (крестьянина) 

средствами производства и землей. 

Личная зависимость крестьян от феодала. 

Низкое состояние техники производства. 

Огромное отвлечение прибавочного продукта на непроизводительные нужды. 

 

Тестовые задания 

1.Что характерно для феодализма?: 

а) зависимость крестьян от феодала; 

б) независимость крестьян и работников; 

в) порабощение. 

2. Где произошла в наиболее классической форме смена рабовладельческого способа 

производства на феодальный?: 

а) на Европейском континенте; 

б) в Южной Африке; 

в) в Америке. 

3. Какие этапы прошел феодализм в Западной Европе?: 

а) раннее средневековье; 

б) позднее средневековье; 

в) закат средневековья; 

г) расцвет средневековья.  

4. В каком веке образовалось Франкское государства?: 

а) в 4 веке; 

б) в 5 веке; 

в) в 6 веке. 
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5. Основной отраслью франков было: 

а) ремесло; 

б) садоводство; 

в) земледелие. 

6. В каком веке возникла у франков частная собственность на землю?: 

а) в 4 веке; 

б) в 5 веке; 

в) в конце 6 – начале 7 веков. 

7. Где феодальные отношения в 11-15 веках приобрели наиболее законченный 

характер?: 

а) в Италии; 

б) в Германии; 

в) во Франции. 

8. За счет чего заметно возросло производство сельскохозяйственных продуктов?: 

а) торговли; 

б) вольнонаемных рабочих; 

в) эксплуатации крестьян. 

9. В каком веке возникло английское государство?: 

а) в 10 веке; 

б) в 9 веке; 

в) 19 веке. 

10. В чем причина медленного развития феодальных отношений в Германии?: 

а) политическая раздробленность; 

б) отсутствие централизованного государства; 

в) междоусобица; 

г) экономический кризис. 

11. В основе феодального способа производства лежит: 

а) полная собственность феодала на землю и работников; 

б) неполная собственность на землю и полная на работников; 

в) полная на землю и неполная на работников. 

12. Принципы, характерные для феодального производства: 

а) господство натурального хозяйства; 

б) независимость крестьян от феодала; 

в) отчуждение в пользу феодала необходимого и прибавочного продукта крестьян; 

г) наделение производителя средствами производства и землей. 

13. Как назывался прибавочный продукт, отдаваемый крестьянами феодалу?: 

а) барщина; 

б) оброк; 

в) десятина. 

14. Все Франки: 

а) были лично зависимы; 

б) имели равные права; 

в) были лично свободными. 

15. Что такое коттеры?: 

а) крестьяне, имеющие маленький надел или вообще его не имеющие 

б) крестьяне – члены сельских общин, имеющие надел земли до 30-и акров. 

16. Как в английской деревне назывался держатель земли по документу?: 

а) фригольдер; 

б) копигольдер; 

в) виллан.  

 

Практическое занятие № 4 

http://chudo-ogorod.ru/category/sovety-sadovodov
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Тема 4. Экономическое развитие стран в эпоху формирования индустриальной цивилиза-

ции (XVIII - XIX вв.). 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие капитализма в Англии. 

2. Развитие капитализма в США. 

3. Развитие капитализма в Германии. 

4. Развитие капитализма во Франции. 

5. Особенности развития капитализма в России. 

 

Основные термины и понятия  

а) Первоначальное накопление капитала; 

б) методы первоначального накопления капитала; 

в) навигационный акт; 

г) промышленный переворот 

д) хлебные законы; 

е) источники накопления капитала в Англии; 

ж) особенности первоначального накопления капитала во Франции; 

з) причины отставания Германии от Англии и Франции в эпоху развития капитализма 

свободной конкуренции; 

и) классическая страна промышленного капитализма.  

 

Система экономических и социально-политических изменений в основе перехода от 

мануфактуры фабрике - крупной машинной индустрии. 

Исторический процесс отделения непосредственного производителя от средств 

производства. 

Отсутствие централизованного государства. 

Процесс имущественного расслоения и обезземеливания крестьян проходил под влиянием 

роста налогов, а также усиления ростовщической эксплуатации. 

Буржуазная революция не ликвидировала, а только ограничила феодальную власть. 

Внешнеторговые перевозки могли совершаться лишь на кораблях Англии или кораблях 

стран импортеров. 

Долгое время господствовало средневековое цеховое ремесло. 

Вывоз хлеба из-за границы разрешался только тогда, когда цены на хлеб в Англии 

превышали 2 шиллинга за квартер. 

Насильственное отделение работников от средств производства, изгнание крестьян с 

земли, превращение общинных земель в частную собственность, ограбление колоний и 

т.п. 

Изгнание крестьян с земли, высокие проценты по ссудам, предоставляемым государству в 

долг, не эквивалентный обмен с колониями, пиратство, протекционистские меры 

правительства.  

 

Тестовые задания 

 

1. Переход к капиталистическому хозяйству в западноевропейских странах 

(Голландия, Англия) сопровождался:  

а) совершенствованием средств производства; 

б) низким, рутинным состоянием техники; 

в) отделением ремесла от сельского хозяйства; 

г) развитием промышленности. 

2. Увеличение сельскохозяйственной продукции достигалось за счет:  

а) усовершенствования орудий труда; 

б) расширения посевных площадей; 
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в) улучшения породности и продуктивности скота; 

г) нет правильного ответа; 

д) разделения труда (специализации). 

3. Мануфактура - это:  

а) предприятие, основанное на ручном труде и широком разделении труда; 

б) объединение городских ремесленников; 

в) монопольное владение дворян хозяйственными объектами; 

г) крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства. 

4. К мануфактурному разделению труда в Англии одним из первых перешло:  

а) судостроение; 

б) полиграфия; 

в) текстильное производство; 

г) металлургия. 

5. В накоплении капиталов Голландии важную роль играло:  

а) система государственного долга; 

б) колониальная экспансия; 

в) торговая политика протекционизма; 

г) пиратская деятельность. 

6. Главными направлениями приложения голландского капитала были:  

а) промышленность; 

б) внутренняя торговля; 

в) внешняя торговля; 

г) морские перевозки. 

7. В отраслевой структуре промышленности Англии главную роль играло:  

а) суконное производство; 

б) производство шелка; 

в) производство шерсти. 

8. Становление какой отрасли в первой половине XIX века означало завершение 

промышленного переворота:  

а) текстильной промышленности; 

б) машиностроительной индустрии; 

в) металлургии. 

9. Сколько процентов земли принадлежало крестьянам, обрабатывающим свои 

поля без применения наемного труда?:  

а) 5%; б) 20%; в) 15%; г) 10%. 

10. Основная причина отставания Франции:  

а) слабая инженерная база; 

б) более поздняя буржуазная революция; 

в) общественно-политическое устройство Франции не способствовало, в такой мере как в 

Англии развитию производительных сил. 

11. В чем заключалась главная причина низких темпов развития капитализма во 

французской деревне?:  

а) в господстве мелких хозяйств; 

б) низкий уровень кооперации труда; 

в) нет правильного ответа. 

12. Рантье – это:  

а) крестьянин с маленьким участком земли; 

б) крупный ремесленник; 

в) человек, не занимающийся никакой производственной деятельностью, живущий за счет 

процентов на капитал, помещенный в облигации займов. 

13. Промышленный переворот в Германии развернулся:  

а) в первой половине XIX века; 
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б) во второй половине XIX века; 

в) в первой половине ХХ века. 

14. Каким путем происходила перестройка Германии на буржуазный лад?:  

а) реформистским; 

б) революционным; 

в) нет правильного ответа. 

15. В Германии в период становления капитализма господствовало:  

а) овцеводство; 

б) средневековое ремесленное производство; 

в) сельское хозяйство. 

16. Во второй половине XIX века Германия выходит на первое место в мире:  

а) по сбору льна; 

б) по выращиванию винограда; 

в) по сбору картофеля; 

г) по сбору сахарной свеклы. 

17. Период возникновения капитализма в Западной Европе:  

а) начало XV века; 

б) XVI век; 

в) конец XVII века. 

18. Процесс, легший в основу генезиса капитализма:  

а) обнищание народных масс; 

б) первоначальное накопление капитала; 

в) сложное экономическое положение в Англии и Голландии. 

19. Методы "первоначального накопления капитала";  

а) добровольный; 

б) насильственный; 

в) централизованный. 

20. Родина первой успешной буржуазной революции:  

а) Нидерланды; 

б) Англия; 

в) Зимбабве. 

21.Фактор, сыгравший решающую роль в развитии капиталистических отношений в 

Германии: 

а) промышленный переворот; 

б) длительное существование цеховой системы (вплоть до 1869г.); 

в) отсутствие централизованного государства (вплоть до 1871г.). 

22. Процесс присоединения прибыли к производству, давшему эту прибыль:  

а) централизация капитала; 

б) концентрация капитала; 

в) первоначальное накопление капитала. 

23. Первоначальное накопление капитала – это:  

а) результат трудолюбия; 

б) результат бережливости; 

в) насильственное отделение работников от средств производства; 

г) изгнание крестьян с земли; 

д) кража общинных земель; 

е) ограбление колоний. 

24. В XVII веке в Англии крупные землевладельцы сгоняли крестьян с земли. Какое 

название получил этот процесс:  

а) экспроприация; 

б) огораживание; 

в) окапывание. 
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25. Когда в Англии был принят Навигационный акт:  

а) 1961г.; 

б) 1651г.; 

в) 1670г. 

26. В какой стране раньше всего произошел промышленный переворот:  

а) США; б) Германия; в) Франция; г) Англия. 

27. Что предполагали принятые в Англии "хлебные законы"?:  

а) Англия не могла экспортировать хлеб; 

б) Англия не могла импортировать хлеб; 

в) Англия могла импортировать хлеб только тогда, когда цены на хлеб на внутреннем 

рынке были выше 82 шиллингов. 

28. Процесс имущественного расслоения и обезземеливания французских крестьян 

происходи под влиянием:  

а) роста налогов; 

б) огораживания и изгнания крестьян с земли; 

в) выкупа крестьянской земли; 

г) усиления ростовщической эксплуатации. 

29. Аграрное законодательство, принятое по Франции после революции 1789-1792 гг. 

отменило:  

а) выкуп за поземельные повинности; 

б) права дворян на охоту; 

в) сеньориальные суды. 

30. Буржуазные реформы во Франции в области промышленности и торговли 

отменили:  

а) цеховой строй; 

б) внутренние таможни; 

в) различия в оплате труда рабочих; 

г) всевозможные монополии и привилегии. 

31. Переход к капиталистической системе хозяйства сопровождался:  

а) снижением жизненного уровня рабочего класса; 

б) сокращением рабочего дня; 

в) ростом реальной заработной платы рабочих; 

г) снижением номинальной заработной платы рабочих. 

32. Последствия континентальной блокады Англии для Франции:  

а) ускорение промышленного переворота; 

б) замедление промышленного переворота. 

33. Причины отставания экономики Голландии;  

а) цеховое ремесло; 

б) господствующее положение торгового капитала, а не промышленного; 

в) принятие Навигационного акта; 

г) частная собственность на средства производства; 

д) отсутствие государственного вмешательства в экономику. 

34. В конце XVII века Голландия:  

а) стала терять торговое первенство по сравнению с Англией; 

б) стала превосходить Англию в промышленном производстве; 

в) установила низкие проценты на ссудный капитал. 

35. Французское мануфактурное строительство имело определенные особенности:  

а) мануфактуры организовывало государство; 

б) мануфактуры организовала буржуазия; 

в) мануфактуры возникли при равном участии буржуазии и государства. 

36. В становлении капиталистических отношений во Франции главную роль играла:  

а) промышленная буржуазия; 
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б) свободные крестьяне и землевладельцы; 

в) банкиры и финансисты. 

37. В Англии:  

а) инженерная мысль была слабее, чем во Франции; 

б) французские промышленники внедряли технические новшества; 

в) инженерная база была сильнее, чем во Франции. 

38. Французские мануфактуры производили:  

а) продукты питания; 

б) вина, мебель; 

в) кожу, краски, парфюмерию; 

г) ювелирные изделия; 

д) паровые двигатели. 

39. Главная причина отставания французского сельскохозяйственного производства 

от английского:  

а) мелкотоварное производство; 

б) импорт дешевого американского зерна; 

в) крупные земельная собственность и низкий уровень использования средств 

механизации. 

40. Развитие капитализма в Германии задержало:  

а) реформаторский путь преобразования аграрного сектора; 

б) революционный путь преобразования аграрного сектора. 

41. Причины отставания промышленного переворота в Германии:  

а) континентальная блокада Англии; 

б) раннее образование централизованного государства; 

в) господство цехового ремесла; 

г) отсутствие развитого товарного обращения и внутреннего единого рынка; 

д) неразвитость внутренней транспортной системы; 

е) сохранение долгое время феодальных пережитков в сельском хозяйстве. 

42. Быстрому осуществлению промышленного переворота в Германии 

способствовало:  

а) использование английских машин и технологий; 

б) железнодорожное строительство; 

в) милитаризация экономики; 

г) сбалансированность германской экономики. 

43. Таможенный союз:  

а) был создан по инициативе Проссии; 

б) унифицировал монетное обращение и весовые системы; 

в) способствовал расширению внутреннего рынка; 

г) способствовал сокращению импорта продукции; 

д) поощрял железнодорожное строительство. 

44. В результате промышленного переворота в Германии:  

а) сложилась прогрессивная структура крупной промышленности с высоким удельным 

весом отраслей легкой промышленности; 

б) сложилась прогрессивная структура крупной промышленности с высоким удельным 

весом отраслей тяжевой промышленности. 

45. Развитие капитализма в Германии приводило к ухудшению положения немецких 

рабочих: 

а) да; б) нет. 

46. Основными источниками мобилизации капиталов в Германии для 

осуществления промышленного подъема были:  

а) ограбление рабочих; 

б) выкупные платежи; 

http://goldkatalog.com.ua/
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в) внешняя торговля. 

47. Торговая политика протекционизма в Англии в XVI-XVII веках заключалась в:  

а) установлении высоких таможенных пошлин на экспорт готовой продукции и низких на 

импорт; 

б) запрещении ввоза готовой продукции; 

в) установлении высоких таможенных пошлин на импорт готовой продукции и низких на 

экспорт, запрещении вывоза сырья и продовольствия. 

48. Каким образом Англии удалось подорвать первенство Голландии в 

посреднической торговли и судоходстве и поощрить развитие собственного 

судоходства и судостроения?:  

а) путем ведения морского пиратства и разорения и ограбления голландских торговых 

судов; 

б) путем принятия Торгового закона 1651 года, по которому внешнеторговые перевозки 

Англии могли осуществляться только на английских судах; 

в) путем принятия Навигационного акта 1651 года, который закрепил возможность 

осуществления внешнеторговых перевозок Англии за английскими судами и судами 

стран-импортеров. 

49. Что явилось результатом выделения наемно рабочей силы в процессе 

первоначального накопления капитала в Англии?:  

а) создание внутреннего товарного рынка; 

б) ослабление господства Голландии в области морской торговли; 

в) разорение и ограбление колоний. 

50. В чем отличие направлений приложения капитала в Англии и Голландии?:  

а) в Англии капитал направлялся на развитие торговли, а в Голландии – на развитие 

сельского хозяйства; 

б) в Англии – на развитие промышленности, а в Голландии – торговли; 

в) в Англии – на развитие судостроения, а в Голландии – на развитие мелкого товарного 

производства. 

51. Что явилось основой экспорта Англии во второй половине XVI – начале XVII 

века?:  

а) сырая шерсть; 

б) сукно и шерстяные ткани; 

в) оружие. 

52. Что являлось наиболее доходным видом деятельности в Голландии в середине 

XVII века?:  

а) внешняя торговля и морские перевозки; 

б) судостроение; 

в) выращивание табака. 

53. Назовите периоды свершения первых буржуазных революций в Англии и 

Голландии соответственно:  

а) 1566-1609 и 1640-1660 годы; 

б) 1540-1560 и 1640-1666 годы; 

в) 1640-1660 и 1566-1609 годы. 

54. Назовите основные источники накопления капитала в Голландии:  

а) ограбление колоний; 

б) пиратство 

в) работорговля; 

г) торговля с Испанией; 

д) жестокая эксплуатация трудящихся. 

55. Какая форма капиталистических предприятий исторически предшествовала 

машинному производству?:  

а) ремесленная мастерская; 



 

 23 

б) мануфактура; 

в) капиталистическая фабрика. 

56. Как называлась форма мануфактуры, в которой широко использовалось 

разделение труда:  

а) трудовая мануфактура; 

б) мануфактура централизованная; 

в) дифференцированная мануфактура. 

57. Назовите причину, из-за которой Германия оказалась в стороне от мировой 

торговли:  

а) географическое положение; 

б) социально-экономическое положение; 

в) раздробленность. 

58. Назовите главные причины отставания промышленного переворота в Германии:  

а) государственная раздробленность; 

б) затянувшееся господство общественно-экономических отношений; 

в) натуральное хозяйство; 

г) война с Англией; 

д) изолированность страны от мировых транспортных путей. 

59. Чем характеризуется "прусский" путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве?:   

а) быстрый путь; 

б) медленный путь; 

в) полная ликвидация феодально-крепостнических порядков; 

г) сохранение господствующего положения юнкеров. 

60. Какая отрасль промышленности развилась наиболее быстро в Германии?:  

а) суконная; 

б) тяжелая; 

в) пищевая. 

61. Чем обусловлен экономический подъем в Германии?:  

а) завершением государственного объединения; 

б) отменой рабства; 

в) применением ручного труда; 

г) военной победой над Францией; 

д) быстрым ростом населения. 

62. Какое влияние оказали кризисы на экономику Германии (1873, 1883, 1893, 1900 - 

1903, 1907-1908гг.)?: 

а) задержка темпов производства продукции; 

б) ускорение промышленного подъема 

в) ускорение процесса концентрации и централизации капитала; 

г) банкротство фабрик и заводов. 

63. Какие колонии по экономическому типу выделились в США?:  

а) южные; 

б) восточные; 

в) северные; 

г) центральные; 

д) нейтральные. 

64. Какие колонии называли Новой Англией?:  

а) Джорджия; 

б) Коннектикут; 

в) Массачусетс. 

65. Какие отрасли хозяйства получили наибольшее развитие в Голландии, которая в 

XVII веке стало образцовой капиталистической страной?:  
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а) внешняя торговля; 

б) рыболовство; 

в) сельское хозяйство; 

г) судостроение; 

д) суконная промышленность; 

е) машиностроение.  

66. За счет чего обогатилась голландская буржуазия?:  

а) торговля и морские перевозки; 

б) жестокая эксплуатация трудящихся. 

67. Какой город Голландии является торговым и финансовым центром?:  

а) Ноттердам; 

б) Амстердам; 

в) Утрехт. 

68. Каковы экономические предпосылки английской буржуазной революции?:  

а) развитие промышленности; 

б) внешняя торговля; 

в) сельское хозяйство; 

г) расслоение крестьянства.  

69. Раньше других отраслей хозяйства Англии машинную технологию начала 

укреплять?:  

а) суконная промышленность; 

б) хлопчатобумажная промышленность. 

70. Во что вкладывала капитал французская буржуазия?:  

а) в торговлю; 

б) в промышленность 

в) в ростовщичество. 

71. Что способствовало ускоренному промышленному развитию Японии?:  

а) приоритетные государственные ассигнования; 

б) протекционистская политика. 

72. Какая из отраслевой японской легкой промышленности занимала ведущую 

роль?:  

а) текстильная; 

б) суконная. 

73. Развитие капитализма в США вызвало:  

а) рост внешней торговли; 

б) рост сельского хозяйства. 

74. В чем особенность промышленного переворота в США?:  

а) в распространении железнодорожного строительства; 

б) в развитии инженерной мысли; 

в) в росте сельского хозяйства.  

75. Когда в России был введен подушный налог? 

а) в первой четверти XVI в.; 

б) в первой четверти XVII в.; 

в) в первой четверти XVIII в.; 

г) в первой четверти XIX в. 

76. Когда в России был отменен подушный налог? 

а) в середине XVIII в.; 

б) в начале XIX в.; 

 в) в середине XIX в.; 

 г) в конце XIX в. 

77. Когда в России появились бумажные деньги? 

а)  в 1709 г.; 
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б) в 1769 г.; 

в) в 1839 г.; 

г) в 1899 г. 

78. Когда в России стали активно создаваться мануфактуры? 

а) в начале XVII в.; 

б) в середине XVII в.; 

в) в начале XVIII в.; 

г) в середине XVIII в.; 

д) в конце XVIII в. 

79. Какие методы регулирования торговой деятельности использовало правитель-

ство Петра I? 

а) административные; 

б) экономические; 

в) административные и экономические; 

г) торговая деятельность не регулировалась правительством. 

80. Каков был главный источник поступления золота в российскую казну в начале 

XVIII в.? 

а) ограбление колоний; 

б) сбор налогов с крестьян «звонкой монетой»; 

в) поступление из-за границы (продажа российских товаров, таможенные сборы золотом); 

 г) заграничные займы. 

81. Какой был самый крупный номинал серебряной монеты в первой четверти XVIII 

в.? 

 а) 1 копейка; 

 б) 1 рубль; 

 в) 50 копеек; 

 г) 10 рублей. 

82. Какой показатель был положен в основу определения вели чины земельного 

надела согласно реформе 1861 г. в России? 

а) число душ мужского пола в семье (ревизские души); 

б) число членов крестьянской семьи; 

в) число взрослых членов крестьянской семьи; 

г) число душ женского пола в семье. 

83. Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право частной 

собственности на землю? 

а) аграрная реформа1861г.; 

б) аграрная реформа 1906 г.;  

в) Декрет о земле 1917г.; 

г) ни одна из реформ. 

84. Ликвидировала ли окончательно сельскую общину реформа 1906 г. в России? 

а) нет, общинная земельная собственность сохранялась наряду с индивидуальной соб-

ственностью крестьян на землю; 

б) да, все общинные земли переходили в индивидуальную собственность крестьян; 

в) реформа сохраняла в неприкосновенности общинные земли; 

г) вопрос об общинной земельной собственности реформой не рассматривался. 

85. Когда в России начали активно строиться железные дороги? 

а) в 40-х гг. XIX в.; 

б) в 50-х гг. XIX в.; 

в) в 60-х гг. XIX в.; 

г) в 70-х гг. XIX в.; 

д) в 80-х гг. XIX в. 

86. С каких отраслей начинался промышленный переворот в России? 
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а) горнодобывающей; 

б) металлургической; 

в) легкой и пищевой; 

г) машиностроения; 

д) одновременно со всех отраслей. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Мировая экономика в 1900 -1939 гг. Становление системы регулируемого 

капитализма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. США в 1914 – 1928 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

2. Экономика Великобритании. План Д. Мэя. 

3. Экономическая политика правительства Народного фронта во Франции. 

4. Экономика Японии. 

5. Экономика фашистской Германии. 

 

Основные термины и понятия 

а) Версальско-Вашингтонская система; 

б) Версальский мирный договор; 

в) план Дауэса; 

г) план Юнга; 

д) репарация; 

е) стерлинговая зона; 

ж) план экономии Дж. Мэя в Великобритании; 

з) "новый курс" Рузвельта и мировой экономический кризис.  

 

Валютная группировка стран – членов Британского содружества, проводивших 

согласованную политику в международных валютно-финансовых отношениях. Начала 

функционировать в ХIХ веке. В настоящее время практически прекратила свое 

существование. 

Программа ослабления условий репарации, вступившая в силу 1 сентября 1924 года. 

Предусматривал принятие более жесткого бюджета, уменьшение государственных 

расходов и увеличение прямых и косвенных налогов. 

Затрагивал территориальные военные и репарационные проблемы. Подписан 28 июня 

1914г. 

Предусматривал ограничение общего объема репараций, отменялись платежи о прибыли 

промышленности и устанавливался финансовый контроль за экономикой Германии (1929-

1930гг.). 

Признание несостоятельности либеральной доктрины, отрицание тезиса об автоматизме 

рыночного процесса и, следовательно, признание необходимости активного 

государственного вмешательства в сферу хозяйственных отношений. 

Всеобщий спад в экономике, происходящий одновременно практически во всех странах. 

Совокупность договоров, регулирующих режим жизни в Европе в 20-30-е годы. 

Полное или частичное материальное или денежное возмещение ущерба, причиненного 

войной, выплачиваемое побежденной страной государству победителю.  

 

Тестовые задания 

 

1. Когда был подписан Версальский мирный договор?:  

а) 4 июля 1918г. 

б) 5 ноября 1914г.; 

в) 28 июня 1919г. 
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2. Что предусматривал план Дауэса?:  

а) ослабление территориальных претензий к Германии; 

б) смягчение репараций; 

в) отмену демиллитаризованной зоны в Германии. 

3. Теоретическую основу нового курса Рузвельта составляло учение:  

а) Д.М.Кейнса; 

б) Д.Риккардо; 

в) А.Смита. 

4. В каких странах за годы первой мировой войны возросло национальное 

богатство?:  

а) в Англии; 

б) в Германии; 

в) США и Японии; 

г) во Франции. 

5. Результаты экономического кризиса в Великобритании (1929-1930гг.):  

а) спад промышленного производства; 

б) сокращение посевных площадей; 

в) сокращение объема внешней торговли; 

г) рост безработицы; 

д) положительное сальдо торгового баланса; 

е) дефицит торгового баланса; 

ж) рост экспорта. 

6. Чему был посвящен, опубликованный в июле 1931г., доклад комиссии 

национальной экономики под руководством Дж. Мэя?:  

а) оценке ожидаемого бюджетного дефицита; 

б) проблеме безработицы; 

в) проблеме увеличения внешнеторгового оборота. 

7. После отмены золотого паритета фунта стерлинга в Великобритании:  

а) обесценился бумажный фунт; 

б) повысились розничные цены на внутреннем рынке; 

в) понизились розничные цены на внутреннем рынке. 

8. Какие меры были приняты в Великобритании для ликвидации бюджетного 

дефицита в 1931г?:  

а) сокращение заработной платы госслужащим и учителям; 

б) снижение пособий по безработице; 

в) снижение прямых и косвенных налогов; 

г) сокращение выплат по социальному страхованию; 

д) рост вкладов населения на социальное страхование. 

9. Каковы были взаимоотношения Великобритании со странами, входящими в 

Стерлинговый блок?:  

а) участники блока устанавливали курс своих валют в соответствии с курсом английского 

фунта; 

б) Великобритания хранила свои валютные резервы в банках стран-участниц 

стерлингового блока; 

в) участники блока проводили свои торговые расчеты на основании фунта стерлингов; 

г) участники блока проводили свои расчета на основании корзины валют. 

10. Что позволило оградить внутренний рынок Великобритании от иностранных 

конкурентов в 30-е годы ХХ века?:  

а) временный отказ от импорта товаров; 

б) введение пошлин не менее 10% от стоимости товаров; 

в) введение квотирования и лицензирования на импортируемые товары; 

г) субсидии национальным производителям. 
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11. В первой мировой войне участвовало:  

а) более 40 стран; 

б) более 30 стран с полторамиллиардным населением; 

в) более 60 стран с полторамиллиардным населением. 

12. Общее число потерь населения в результате первой мировой войны составило:  

а) 52 млн. человек; 

б) 41 млн. человек; 

в) 36 млн. человек. 

13. Основные статьи Версальского мирного договора затрагивали:  

а) территориальные проблемы; 

б) военные и репарационные проблемы; 

в) внешнеэкономические проблемы; 

г) валютные отношения. 

14. Возрождение хозяйства Германии после первой мировой войны 

предусматривало:  

а) проведение денежной реформы; 

б) модернизация оборудования; 

в) повышение реальной заработной платы; 

г) усиление позиций немецких монополий; 

д) снижение интенсивности труда. 

15. Основные источники обеспечения репарационных платежей:  

а) за счет поступлений от пошлин и косвенных налогов (на предметы массового 

потребления); 

б) налогообложение сельского хозяйства; 

в) налогообложение промышленности и доходы от германских железных дорог. 

16. Какие страны и почему оказались в наиболее выгодном положении после 

окончания первой мировой войны?:  

а) Англия, за счет усиления классового гнета и жесткого ограбления Британских колоний; 

б) США, которые использовали преимущества нейтралитета для восстановления и 

обогащения своей экономики; 

в) Россия, т.к. вышла победителем из этой войны; 

г) Франция, за счет возвращения Эльзаса и Лотарингии. 

17. Что лежало в основе нового курса Рузвельта?:  

а) невмешательство государства в экономику; 

б) государство должно играть роль "ночного сторожа"; 

в) активное вмешательство государства в экономику. 

18. В 1920-1930-н годы в капиталистических странах наблюдался:  

а) рост монополистического капитала; 

б) усиление господства финансовой олигархии; 

в) усиление государственного вмешательства в экономику; 

г) все ответы верны. 

19. Централизация производства – это:  

а) объединение нескольких индивидуальных капиталов в один крупный; 

б) процесс создания крупных предприятий, на которых экономически 

целесообразно внедрение крупного машинного производства; 

в) концентрация производства в нескольких странах мира; 

г) все ответы неверны. 

20. Целью создания "стерлингового блока" было:  

а) укрепление взаимоотношений между Англией и Германией; 

б) укрепление международного финансового положения Англии; 

в) выплата Англией США своих задолженностей в сумме 10 млн. фунтов стерлингов. 

21. На восстановление экономики Германии был направлен:  
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а) "стерлинговый блок"; 

б) Мюнхенское соглашение; 

в) Версальский договор; 

г) план Дауэса и Юнга. 

22. Какая страна за годы первой мировой войны установила монополию на 

торговлю с юго-восточной Азией?:  

а) США; 

б) Франция; 

в) Япония; 

г) Германия. 

23. В какой из стран за годы войны необычайно обогатился империализм?:  

а) США; 

б) Франции; 

в) Японии; 

г) Великобритании. 

24. Какие мероприятия не предусматривала реформа Рузвельта?:  

а) спасение банковской и финансовой системы; 

б) сдерживание роста цен; 

в) запрещение вывоза золота с территории США, обмен банкнот на золото; 

г) принятие закона о регулировании сельского хозяйства; 

д) введение экспортных пошлин; 

е) восстановление промышленности. 

25. Какие структурные изменения происходят в 1920 годы во Франции?:  

а) перемещение капитала в новые отрасли; 

б) появились новые промышленные районы; 

в) развитие традиционных отраслей. 

26. В 1920-е годы во Франции наблюдалась некоторая стабилизация по сравнению с 

другими капиталистическими странами. Причинами этой стабилизации были:  

а) регулярные репарации со стороны Германии; 

б) вывоз товаров и капитала в колонии; 

в) развитие "старых" и "новых" отраслей промышленности; 

г) все ответы верны. 

27. В июне 1935 года был принят закон Вагнера "О трудовых отношениях", который 

послужил:  

а) запрещению преследования рабочих за создание профсоюзов; 

б) запрещению участию в стачках; 

в) введению 40 часов рабочей недели; 

г) повышению заработной платы; 

д) верно а) и б). 

28. Потерпевшая поражение Германия по условиям Версальского мирного договора:  

а) передала Франции на 15 лет право эксплуатации ресурсов Саарской области; 

б) вернула Франции Эльзас и Лотарингию; 

в) получила инвестиции от США в размере 15 млрд. долларов; 

г) верно а) и б). 

29. План Дауэса послужил:  

а) оживлению германской экономики за счет ослабления условий репараций; 

б) средством к росту объема французской промышленности; 

в) снижению темпов развития германской экономики; 

г) верно а) и б). 

30. Какие из путей выхода из кризиса не применялись в США 1920-1930-х годах: 

а) отмена антитрестовского законодательства; 
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б) повышение цен на сельскохозяйственную продукцию за счет сокращения посевных 

площадей; 

в) девальвация доллара; 

г) запрещение общественных работ. 

31. Что было включено в систему репарации Германии?:  

а) поставка оборудования; 

б) платежи в золоте и товарах; 

в) передача своего флота в пользу стран-победительниц; 

г) установление более благоприятного режима торговли для стран-победительниц; 

д) финансовое возмещение убытков на 1 млрд. долларов. 

32. Основной источник погашения репарационных платежей по плану Дауэса:  

а) экспорт по заниженным ценам; 

б) налогообложение промышленности; 

в) налогообложение сельского хозяйства; 

г) поступления от пошлин на предметы роскоши. 

33. Кому была выгодна аграрная политика Рузвельта?:  

а) крупным капиталистическим фермам; 

б) мелким хозяйства; 

в) только государству; 

г) всему сельскому хозяйству. 

34. "Золотой век с очередями за куском хлеба … Сверх изобилие, которое заставляет 

нас морить население, как в осаженном городе…" К какому явлению американской 

экономики относится эта цитата из "Нью-Йорк таймс"?:  

а) "американское процветание"; 

б) "великая депрессия" 

в) "новый курс"; 

г) ни к одному из перечисленных. 

35. Какая страна установила мировой рекорд по уровню безработицы во время 

экономического кризиса 1929-1933 годов?:  

а) США; 

б) Франция; 

в) Англия; 

г) Германия; 

д) ни одна из перечисленных стран. 

36. В какой стране был выдвинут лозунг "пушка вместо масла"?:  

а) СССР; 

б) Германия; 

в) Англия; 

г) США; 

д) нет правильного варианта. 

37. Репарационные платежи это:  

а) выплата денежного пособия нуждающимся гражданам; 

б) компенсация странам-победителям расходов, связанных с материальными потерями в 

результате войны; 

в) платежи, связанные с возращением долгов государству; 

г) плата за военные поставки. 

38. Какие из перечисленных путей использовала Германия для выхода из кризиса 

1929-1933 годов?:  

а) милитаризация экономики; 

б) запрещение стачек, смен работы и снижение зарплаты; 

в) принудительное синдицирование; 

г) девальвация марки. 
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39. Мировой экономический кризис 1929-1933 годов начался:  

а) в Японии; 

б) в Англии; 

в) в США; 

г) в Германии. 

40. План Дауэса в связи с кризисом перепроизводства был заменен:  

а) "новым курсом"; 

б) планом Мэйя; 

в) планом Юнга 

г) нет правильного ответа. 

41. Какие меры по выходу из кризиса 1929-1933 годов были приняты в Англии?:  

а) уменьшение государственных расходов; 

б) увеличение прямых и косвенных налогов; 

в) милитаризация экономики; 

г) девальвация фунта; 

д) все ответы верны.  

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Особенности экономического развития ведущих стран мира после Второй 

мировой войны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические последствия второй Мировой войны. План Маршалла в Западной Ев-

ропе и его последствия. 

2. Возрастание экономической мощи США. 

3. Особенности экономического развития Западной Германии. 

4. Экономическое развитие Великобритании. 

5. Экономическое развитие Франции. 

6. "Японское экономическое чудо". 

 

Основные термины и понятия 

а) План Маршалла; 

б) экономическая программа Л. Эрхарда; 

в) экономическая политика голлизма; 

г) "обратный курс" Дж.Доджа – К. Шоупа.  

 

План предусматривал денежную реформу, реформу цен и свободу предпринимательства. 

Программа предусматривала реформирование общественного строя, государственного 

устройства, роспуск холдингов, земельную и бюджетную реформы, структурную 

перестройку экономики, полный государственный контроль над всей системой 

внешнеэкономических связей. 

Осуществлялась структурная перестройка народного хозяйства, активизировалась 

внешняя политика, правительством поощрялась деятельность крупных промышленно-

финансовых объединений, применялось индикативное планирование, был взят курс на 

возвращение "бежавших из страны капиталов", резко возросла товарность аграрного 

сектора. 

Программа помощи в восстановлении Западной Европы со стороны США, 

осуществлявшаяся в период с 1948 по 1952 годы.  

 

Тестовые задания 

1. Каковы последствия второй мировой войны для экономики США?:  

а) война привела к огромному обогащению США; 

б) в отличие от других капиталистических стран, США заметно пострадали в годы войны; 
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в) война обошла стороной экономику США. 

2. Что такое "ленд-лиз"?:  

а) гуманитарная помощь, оказанная США странам, пострадавшим от нападений агрессора; 

б) система передачи американским правительством взаймы или в аренду вооружения, 

боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других материальных ценностей 

странам антигитлеровской коалиции; 

в) операция по освобождению территорий оккупированных Германией. 

3. В чем заключался смысл плана Маршалла?:  

а) милитаризация хозяйства США; 

б) сбор Соединенными Штатами долгов со стран Европы; 

в) помощь в развитии внутриевропейской торговли, активизация производства и 

укрепление валют 

4. Планы Эрхарда опирались на:  

а) военную реформу; 

б) денежную реформу; 

в) реформу государственного управления. 

5. После денежной реформы 1948 года в ФРГ началась реформа:  

а) цен; 

б) военная; 

в) налоговой системы. 

6. В результате денежной реформы 1948 года в ФРГ произошла замена:  

а) дойчмарки на рейхсмарки; 

б) бонны на рейхсмарки; 

в) рейхсмарки на бонны; 

г) рейхсмарки на дойчмарки. 

7. Экономика послевоенной Японии значительно зависела от:  

а) импорта сырья и экспорта готовой продукции; 

б) иностранных инвестиций; 

в) инвестиций в экономику других стран. 

8. Какой характер носила аграрная реформа 1947-1949 годов в Японии:  

а) феодальный; 

б) антифеодальный; 

в) буржуазный, антифеодальный. 

9. Вторая Мировая война превратила Японию в:  

а) аграрную страну; 

б) аграрно-индустриальную страну; 

в) индустриально-аграрную страну. 

10. Рост производства послевоенной Франции обеспечивался:  

а) развитием аграрного сектора; 

б) небольшим число отраслей, связанных с военным хозяйством; 

в) развитием горнодобывающей промышленности. 

11. Что стимулировало обновление основного капитала США в послевоенные годы?:  

а) поставка сырья, продовольствия и военного снаряжения союзниками; 

б) развитое сельское хозяйство; 

в) развитая промышленность. 

12. Какая проблема встала перед США с окончанием войны;  

а) реконверсия, т.е. перевод экономики с военных на мирные рельсы; 

б) подъем сельского хозяйства и промышленности. 

13. В 1946 году в США был принят закон о занятости, что государство должно было 

обеспечить:  

а) максимальную покупательную способность; 

б) максимальную занятость; 
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в) максимальное производство; 

г) пенсионеров и ветеранов. 

14. Что предусматривала программа реформ, получившая название "справедливого 

курса":  

а) повышение минимума заработной платы; 

б) строительство дешевого жилья для семей с низкими доходами; 

в) оказание помощи фермерам; 

г) введение системы медицинского страхования; 

д) помощь частным предприятиям. 

15. Каковы стимулы научно-технического прогресса США в 50-е годы?:  

а) стремление США любой ценой обеспечить за собой мировое лидерство; 

б) усилившаяся конкуренция со стороны других капиталистических стран. 

16. В августе 1964 года в США был принят закон об экономических возможностях, 

определивший основное направление деятельности правительства по борьбе с 

бедностью. Он включал виды мероприятий:  

а) профессиональную подготовку и обучение; 

б) специальные программы для сельской местности и мелкого бизнеса; 

в) деятельность миссионеров организаций; 

г) программу так называемых "общинных действий" под руководством местных органов 

власти; 

д) создание рабочих мест. 

17. Среди основных факторов, способствовавших сравнительно быстрому 

экономическому развитию США в 1964-1968 годы, были:  

а) высокий уровень капиталовложений, необходимый для обновления основного капитала 

в условиях НТР; 

б) рост потребительских расходов населения; 

в) возрастание роли и масштабов государственного регулирования; 

г) развитие сельского хозяйства и промышленности. 

18. Программа оздоровления американской экономики, выдвинутая рейгановской 

администрацией в 1980 году, включала следующие основные положения:  

а) сокращение налогов на корпорации и личных подоходных налогов; 

б) ограничение роста правительственных расходов за счет сокращения социальных 

программ; 

в) дерегулирование предпринимательской деятельности; 

г) проведение жесткой кредитно-денежной политики, направленной на преодоление 

инфляции; 

д) жесткое регулирование цен на сельскохозяйственные продукты. 

19. Каким факторами объясняется японский экономический бум 60-х годов?:  

а) высокоэффективное использование иностранной экономической помощи; 

б) массовое обновление основного капитала; 

в) расширение внутреннего рынка; 

г) широкое использование иностранных научно-технических достижений; 

д) высококачественная рабочая сила; 

е) система наемного труда; 

ж) относительно высокая норма накопления капитала; 

з) стремительное развитие собственной научно-исследовательской базы; 

и) отсутствие сырьевых ресурсов 

к) выгодное географическое положение; 

л) отсутствие бедноты. 

20. Каковы главные факторы конкурентности японских товаров на мировом 

рынке?:  

а) особая система контроля за качеством продукции; 
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б) значительно меньшие потери рабочего времени от трудовых конфликтов; 

в) опережающий рост производительности труда; 

г) высокий уровень доходов на душу населения; 

д) Япония продолжает оставаться с самым высоким уровнем частных накоплений. 

21. Каковы основные факторы, под воздействием которых формировалось и 

развивалось народное хозяйство ФРГ в 60-е годы?:  

а) быстрое развитие научно-технического прогресса; 

б) усиление ориентации на внешний рынок; 

в) увеличение государственно-монополистического капитала. 

22. Каковы важнейшие отрасли индустрии ФРГ в 60-е годы?:  

а) машиностроение; 

б) химическая промышленность; 

в) атомная; 

г) авиационная. 

23. Правительство приняло наиболее шоковый вариант трансформации хозяйства 

Восточной Германии. Каковы особенности германского варианта реформ?:  

а) введение частной собственности; 

б) решительная денационализация государственных предприятий; 

в) сжатые сроки переходного периода; 

г) опора на функционирующие правовую базу, государственные институты, валютно-

финансовую систему ФРГ. 

24. Почему финансовое положение во Франции во второй половине 70-х годов 

оставалось достаточно сложным?:  

а) усилилась инфляция; 

б) угрожающих размеров достигла утечка капитала за границу; 

в) противоречивая ситуация сложилась в области внешней торговли; 

г) безработица. 

25. Каковы основные направления экономической политики правительства У. 

Черчилля (1951г.)?:  

а) частичная денационализация отраслей промышленности; 

б) стимулирование образования крупных монополистических объединений; 

в) структурная перестройка экономики под влиянием НТР и соответственно изменение 

финансовой политики; 

г) создание экономического союза ряда европейских стран под эгидой Англии; 

д) техническое переоснащение армии; 

е) помощь бедным. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Экономика СССР. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хозяйство Советской России в период после Октябрьской революции и гражданской 

войны. 

2. Нэп. 

3. Индустриализация и коллективизация. 

4. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны. Восстановление и разви-

тие хозяйства в 1946 -1959 гг. 

5. Экономическое развитие СССР в 60-80-х гг. 

6. Политика «Перестройки и ускорения». Экономические причины развала СССР. 

 

Основные термины и понятия 

а) НЭП; 

б) денежная реформа 1922-1924 годов; 
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в) экономические реформы 30-х годов; 

г) денежная реформа 1947 года; 

д) экономические реформы 50-60-х годов; 

е) хозяйственная реформа 1965 года.  

 

Реформа связывалась с отменой карточек, в обмене находившихся в обращении денежных 

знаков на новые в соотношении 10:1 и дифференцированной переоценке денежных 

вкладов населения. 

Реформы предусматривали постепенное выравнивание уровня жизни сельского населения, 

создание системы пенсионного обеспечения, отмену принудительных займов, 

значительный рост денежных доходов в городе и в деревне. 

Упорядочивались взаимоотношения предприятий с бюджетом, вводилась плата за фонды, 

была расширена доля прибыли, направляемая на материальное стимулирование и 

социальное развитие, образовывались специальные фонды стимулирования, предприятия 

получили самостоятельность в определении норматива оборотных средств, были введены 

фиксированные рентные платежи из прибыли с тем, чтобы рентабельность отражала 

реальные условия работы предприятия и служила основой для стимулирования развития 

производства. 

Экономическая политика, пришедшая на смену "военному коммунизму", представляла 

попытку использования рыночных, товарно-денежных отношений для оживления 

российской экономики. 

Была создана единая денежная система, которая включала имеющие одинаковую 

платежную силу банковские билеты (червонцы), казначейские билеты и разменные 

монеты. 

Проводилась кредитная реформа, реорганизация управления промышленностью, 

налоговая реформа, были сняты запреты с базарной торговли, расширены возможности  

для приусадебного хозяйства.  

 

Тестовые задания 

1. Фундаментальным мероприятием НЭПа стало:  

а) предоставление государством предприятия или территории для разработки природных 

ресурсов; 

б) налоговая реформа в сельском хозяйстве, связанная с заменой продразверстки 

натуральным продовольственным налогом; 

в) стабилизация денежной системы; 

г) развитие потребительской кооперации. 

2. Перестройка управления промышленного производства в годы НЭПа:  

а) свелась в ее централизации и усилению планового регулирования; 

б) осуществлялась за счет национализации мелкой и средней промышленности; 

в) предусматривала отмену хозрасчета; 

г) все ответы правильные. 

3. Основные направления экономического и социального развития деревни в годы 

НЭПа предусматривали: 

а) земельные переделы; 

б) запрещение аренды земли и присвоение наемного труда; 

в) введение единого сельскохозяйственного налога, взимавшегося в смешанной форме – 

деньгами и натурой; 

г) все ответы правильные. 

4. Реформа финансовой системы в годы НЭПа предусматривала:  

а) формирование советской кредитной системы; 

б) ликвидацию дефицита государственного бюджета; 

в) проведение денежной реформы; 
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г) проведение реформы цен. 

5. Первый пятилетний план предусматривал:  

а) окончательную ликвидацию капиталистических элементов, полное уничтожение 

причин, порождающих деление общества на классы и эксплуатацию человека человеком; 

б) увеличение объема промышленной продукции в 2,8 раза. при преимущественном 

развитии тяжелой промышленности, преодоление отставания сельского хозяйства, 

создание экономической базы для построения социалистического общества; 

в) решение основной экономической задачи – догнать и перегнать главные 

капиталистические страны по производству на душу населения; 

г) все ответы неправильные. 

6. Причины неустойчивости денежной системы России перед буржуазно-

демократической революцией следующие:  

а) высокий процент обеспечения банкнот золотом; 

б) общая экономическая отсталость страны; 

в) значительный дефицит госбюджета; 

г) громадная внешняя задолженность. 

7. Денежная реформа 1922-1924 годов должна была удовлетворять следующим 

требованиям:  

а) сохранение золота в качестве денежного товара; 

б) обеспечить реализацию принципа валютной монополии и монополии внешней 

торговли; 

в) обеспечить возможность регулирования и планирования денежного обращения; 

г) обеспечить проведение единой кредитной и налоговой политики как в центре так и в 

отдельных районах страны. 

8. Одновременно с денежной реформой была проведена налоговая реформа, по 

которой с конца 1923 года промышленные предприятия стали отчислять в науку: 

а) 10% всех прибылей; 

б) 50% всех прибылей; 

в) 70% всех прибылей; 

г) 100% всех прибылей. 

9. Причины проведения денежной реформы 1947 года:  

а) резкий рост военного производства, при сокращении производства потребительских 

товаров; 

б) наличие большого количества фальшивых денег; 

в) высокая покупательная способность денег; 

г) нейтрализация спекулятивных элементов, накопивших денежные запасы и 

сохранивших их в кубышках. 

10. Денежная реформа 1947 года предусматривала дифференцированный подход к 

переоценке денежных накоплений:  

а) мелкие вклады в сберкассах до 1000 рублей не подлежали переоценке; 

б) мелкие вклады в сберкассах до 3000 рублей не подлежали переоценке; 

в) вклады сверх 10000 рублей переоценивались в соотношении 2:1; 

г) вклады сверх 10000 рублей переоценке не подлежали. 

11. Реформы 30-х годов предусматривали реорганизацию управления 

промышленностью за счет:  

а) превращения объединений в синдикаты; 

б) превращения синдикатов в объединения; 

в) введение хозрасчета на предприятиях, входящих в состав трестов; 

г) наделение предприятий собственными оборотными средствам и правами на 

распределение прибыли. 

12. Суть кредитной реформы 1930 года состояла:  

а) в ликвидации коммерческого кредита; 
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б) в превращении кредитования в разновидность финансирования; 

в) разделении собственных средств предприятий и кредитов банка; 

г) во внеплановом перераспределении средств. 

13. В 1931 году был установлен минимальный, общий уровень отчислений от 

прибыли предприятий в бюджет в размере:  

а) 10%; б) 30%; в) 50%; г) 70%.  

14. Сущность перестройки можно охарактеризовать как .... 

а).Смену моделей общественного развития; 

б). Переход к рынку; 

в) Переход на тупиковый путь развития страны с кратковременным подъемом в 

некоторых отраслях производства. 

15. Как в России решался вопрос о собственности на землю в соответствии с Декре-

том о земле 1917 г.? 

а) национализация всей земли с последующей сдачей в аренду крестьянам; 

б) национализация всей земли, уравнительное распределение с последующим справедли-

вым переделом; 

в) национализация всей земли, создание только государственных хозяйств; 

г) продажа земли крестьянам по низким ценам; 

д) передача земли в частную собственность крестьянам в соответствии с установленными 

нормами. 

16. Какова была денежная политика правительства в годы «военного коммунизма»? 

а) всемерное ограничение денежной массы, сохранение золотого обращения; 

б) отказ от золотого стандарта при сохранении ограниченной эмиссии; 

в) укрепление национальной валюты путем повышения ее золотого содержания; 

г) неограниченная эмиссия. 

17. Почему многие члены советского правительства в октябре 1917 г. возлагали 

большие надежды на государственный капитализм? 

а) соответствовал представлениям о будущей социалистической модели хозяйствования; 

б) позволял обеспечить рациональное распределение имеющихся ресурсов страны; 

в) мог обеспечить приток недостающего капитала для решения общегосударственных 

экономических задач; 

г) способствовал развитию крупного производства. 

18. Что реально представляла собой продразверстка в годы «военного коммунизма»? 

а) натуральный налог с хозяйства в зависимости от социального положения крестьянина 

(кулак, середняк, бедняк); 

б) твердое задание по сдаче продовольствия государству в зависимости от размера посев-

ной площади и объема произведенной 

продукции; 

в) арендная плата деньгами или продовольствием за пользование 

землей крестьянами; 

г) сдача крестьянскими хозяйствами государству всех продовольственных излишков, 

включая часто необходимый продукт. 

19. Какие хозяйства преобладали в производстве сельскохозяйственной продукции в 

годы нэпа? 

а) бедняцкие; 

б) середняцкие; 

в) кулацкие; 

г) общественные. 

20. Каково стало золотое содержание червонца после проведения денежной реформы 

1922-1924 гг.? 

а) 1,3 г, 

б) 7,7 г, 



 

 38 

в) 0,8 г; 

г) 2,3 г. 

21. В каких отраслях экономики доминировал частный капитал в годы НЭПа? 

а) в отраслях, производящих средства производства; 

б) в железнодорожном транспорте; 

в) в оптовой торговле; 

г) в розничной торговле. 

22.Какой из перечисленных налогов в годы НЭПа не существовал? 

а) подоходный налог с госпредприятий и кооперации; 

б) подоходный налог с рабочих и служащих; 

в) земской налог; 

г) сельскохозяйственный налог. 

23. Какая основная задача развития экономики СССР была положена в основу пер-

вых пятилеток? 

а) ускоренное развитие сельского хозяйства и постепенное накопление ресурсов для раз-

вития промышленности; 

б) ускоренное развитие отраслей, производящих потребительские товары; 

в) поступательное развитие всех отраслей без выделения приоритетов; 

г) ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности. 

24. Какая задача в планах первых пятилеток СССР не стояла? 

а)  обеспечение обороноспособности страны; 

б)  достижение объемов производства продукции группы «А» до уровня ведущих евро-

пейских стран; 

в) повышение технической оснащенности промышленного производства; 

г) повышение совокупной эффективности производства 

25. Как развивалась промышленность СССР в период 1946-1956 гг.? 

а) темпы роста группы «А» значительно опережали темпы роста группы «Б»; 

б) темпы роста группы «Б» значительно опережали темпы роста группы «А»; 

в) развивались только отрасли группы «Б»; 

г) развивались только отрасли группы «А». 

26. Какими основными мерами решалась проблема обеспечения населения СССР 

продовольствием в 1950-е гг.? 

а) усиление интенсификации сельского хозяйства (внедрение новой техники и технологий, 

выведение продуктивных пород скота и т.д.); 

б) активная борьба за сохранность сельскохозяйственной продукции; 

в) вовлечение в производственный оборот новых земель; 

г) увеличение закупок продовольствия за рубежом. 

27. Какие меры не использовало правительство СССР для увеличения сельскохозяй-

ственного производства в 1950-е -- начале 60-х гг. ? 

а) повышение закупочных цен на колхозно-совхозную продукцию; 

б) уменьшение сельскохозяйственного налога; 

в) освоение целинных и залежных земель; 

г) реализация программы химизации сельского хозяйства; 

д) развитие арендных отношений в сельском хозяйстве. 

28.Решение какой задачи не предусматривалось государственными планами СССР в 

50-е гг.? 

а) расширение жилищного строительства; 

б)  увеличение капиталовложений в аграрный сектор; 

в)  развитие химической промышленности; 

г)  развитие частного предпринимательства. 

29. Какое из направлений по совершенствованию планирования в СССР реформой 

1965 г. не предусматривалось? 
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а) развитие экономико-математических методов планирования; 

б) повышение роли оперативных планов; 

в) улучшение сбалансированности экономики; 

г) повышение роли показателей, ориентирующих производителей 

на достижение конечных результатов. 

30. В течение какого периода ощущались положительные результаты экономиче-

ской реформы 1965 г. в СССР? 

а) 1966-1970 гг.; 

б) 1966-1975 гг.; 

в) 1966-1980 гг.; 

г) 1966-1985 гг. 

31. Какая задача не стояла перед руководством СССР в 1970-1980-е гг.? 

а) повышение эффективности производства и качества продукции; 

б) ускорение внедрения научно-технических достижений в производство; 

в) повышение уровня жизни населения; 

г) ослабление роли директивного планирования. 

32. Какая из характеристик социально-экономического развития СССР не соответ-

ствовала действительности в начале 1980-х гг.? 

а) темпы роста национального дохода не превышали темпы прироста населения страны; 

б) снижение эффективности производства; 

в) замедление темпов внедрения научно-технического прогресса; 

г) увеличение товарного дефицита; 

д) ускорение темпов роста общественной производительности труда. 

33. Слова «военный коммунизм» берутся в кавычки потому, что: 

а) так требуют правила пунктуации; 

б) это произошло из-за формального сходства этого явления с классическим толкованием 

термина; 

в) потому, что коммунизм не может быть «военным». 

34. «Военный коммунизм» просуществовал: 

а) с 1917 по 1920 г.; 

б) с 1918 по 1920 г.; 

в) с 1917 по 1925 г. 

35.Основные причины перехода к НЭПу состояли в: 

а) необходимости сохранить союз рабочего класса и крестьянства; 

б) в ошибочности взятого на вооружение тезиса о бестоварной природе социализма; 

в) потребности немедленной отмены «военного коммунизма». 

36. Осуществление новой экономической политики началось: 

а) в 1917 г.; 

б) в 1921 г.; 

в) в 1925 г. 

37. К числу основных характеристик новой экономической политики в СССР отно-

сились: 

а) замена продразверстки продналогом; 

б) ликвидация безработицы; 

в) предоставление частным крестьянским хозяйствам государственных субсидий. 

38. Основным итогом социалистической индустриализации в СССР можно считать: 

а) создание материально-технической базы социалистической экономики; 

б) формирование индустриальной демографической структуры общества; 

в) построение социализма в основном. 

39. Из тринадцати пятилетних планов развития народного хозяйства СССР: 

а) не было выполнено ни одного; 

б) было выполнено менее половины; 
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в) было выполнено более половины. 

40. Основной результат коллективизации - это... 

а) создание коллективных хозяйств на обобществленной земле; 

б) преодоление сопротивления аграрной части населения социалистическим преобразова-

ниям; 

в) повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

41. Главным итогом социально-экономического развития СССР в 30-е гг. можно 

считать: 

а) построение социализма «в исторически минимальные сроки»; 

б) поворот на тупиковый путь развития страны с кратковременным подъемом в некоторых 

отраслях производства; 

в) укрепление обороноспособности страны. 

42. Почему незавершенные экономические реформы в СССР в 50-60-е гг. сменились 

периодом застоя? 

а) из-за цикличности историко-экономического развития; 

б) произошел кризис доверия населения ко всем попыткам что-либо изменить «сверху»; 

в) оказался исчерпанным запас факторов экстенсивного экономического роста. 

43. Необходимость подъема целинных и залежных земель в 50-х гг. была продикто-

вана: 

а) дефицитом пахотных земель в стране; 

б) потребностью выравнивания уровней экономического развития различных регионов 

страны; 

в) аграрным перенаселением в европейской части СССР. 

44. В чем состояли причины неудач и непредвиденных последствий реформаторских 

начинаний периода хрущевской «оттепели»: 

а) в непродуманности действий реформаторов, отсутствии четкого плана; 

б) в несвоевременности задуманных преобразований; 

в) в отсутствии необходимых материальных и финансовых средств. 

45. Сколько этапов перестройки можно выделить? 

а) четыре; 

б) периодизацию сделать невозможно; 

в) она еще не завершилась. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Экономика Российской Федерации на современном этапе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое положение РФ после развала СССР. Первый этап реформирования 

экономики 1991-1993 годов. Либерализация цен. Приватизация. Конверсия.  

2. Конституция 1993 года как правовая база построения в России нового общества и 

вступления на путь мировой цивилизации.  

3. Россия и мировой рынок.  

4. Состояние Российской экономики на современном этапе и перспективы развития. 

 

Основные термины и понятия  

а) Перестройка; 

б) "шоковая терапия"; 

в) монетаризм; 

г) приватизация; 

д) разгосударствление экономики; 

е) экономические реформы; 

ж) фермерское хозяйство.  

 



 

 41 

Комплекс радикальных мер, направленных на оздоровление экономики, нарушающий 

привычное течение хозяйственных отношений, явлений и сопровождающийся рядом 

отрицательных последствий: инфляция, падение занятости и т.п. 

Концепция экономического управления государством, согласно которой определяющая 

роль в экономических процессах, в хозяйствовании играет количество денег в обращении 

и связь между денежной и товарной массой. 

Передача государственной или муниципальной собственности (земельных участков, 

промышленных предприятий, банков, средств транспорта и связи, зданий, акций, 

культурных ценностей) за плату или безвозмездно в частную собственность. 

Крупные преобразования, изменения в системе ведения хозяйства, управления 

экономикой, путях и способах осуществления экономической политики. Экономические 

реформы проводятся в условиях, когда наблюдается низкая эффективность 

экономической системы, возникают экономические кризисы, не удовлетворяются 

потребности людей. 

Снятие с государства функций прямого хозяйственного управления, передача 

соответствующих полномочий предприятиям. 

Сельскохозяйственное предприятие предпринимательского типа на собственной или 

арендованной земле с использованием как собственного, так и наемного труда.  

 

Тестовые задания 

 

1. Какие основные события и даты вы считаете наиболее важными в развитии 

современной экономики России? 

а) 1990 г. 12 июня – избрание Ельцина Б.Н. Президентом РСФСР. 

б) 1991 г.12 июня – Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 

в) 1998 г. 17 августа – финансовый кризис. 

г) все ответы правильные. 

2. Какие изменения в экономике России оказали наиболее существенное позитивное 

влияние на ее развитие? 

а) Отказ от планирования. 

б) Отказ от централизованного распределения материально-технических ресурсов. 

в) Отмена принципа “равной оплаты за равный труд” 

г) все ответы правильные.  

3. Какая из характеристик не соответствует современной экономике России? 

а) рост валового внутреннего продукта; 

б) бездефицитный государственный бюджет; 

в) наличие стабилизационного фонда; 

г) значительный рост доли государственной собственности; 

д) высокий удельный вес сырья в структуре экспорта. 

4. В чем причины высокой степени монополизации экономики в России: 

а) в менталитете российских предпринимателей; 

б) в длительном существовании административно-командной системы управления эконо-

микой; 

в) в господстве системы государственного социализма. 

5. Перспективное долгосрочное макроэкономическое планирование, возникшее в 

СССР в форме пятилеток, в мире было воспринято: 

а) однозначно негативно; 

б) перенималось в ведущих западных странах мира; 

в) с полным безразличием. 

6. Задачи приватизации государственных предприятий в России были таковы: 

а) прекращение бюджетного финансирования этих предприятий; 

б) повышение эффективности их работы; 
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в) пополнение государственного бюджета за счет поступлений от аукционов и конкурсов. 

7. Кто получил наибольшую выгоду от российской приватизации: 

а) директорский корпус; 

б) трудовые коллективы; 

в) социальный слой «новых русских». 

8. В 1990-е гг. развитие мировой экономики и международных экономических отно-

шений характеризовалось: 

а) дальнейшим укреплением экономического могущества мировой системы социализма; 

б) изменением соотношения между рыночным и государственным регулированием в 

пользу рынка в условиях либерализации хозяйственных отношений; 

в) устойчивым ростом производства в странах СНГ. 

9. Кто дольше всех просидел «на огненном стуле русского министра финансов»? 

а) Е.Ф. Канкрин; 

б) И.А. Вышеградский; 

в) А.Я. Лившиц. 

10. Рыночная инфраструктура в России: 

а) уже сформирована; 

б) еще предстоит формировать; 

в) существовала всегда. 

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «История экономики» 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выноси-

мые на 

СРС 

Содер-

жание 

СРС 

Кол-во часов, 

отводимых 

на выполне-

ние заданий 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС 

Раздел 1. Экономическое развитие стран в древности, средние века и Новое время 

1.  Предмет истории экономики, 

ее задачи и функции. Перио-
1 

ПКР, 

УМ, 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1 
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дизация истории экономики. СК, ПР 

2.  «Азиатский способ производ-

ства» и античное рабовладе-

ние.   

2-5 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ2 

3.  Особенности экономического 

развития стран в период фео-

дализма. 

6-22 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ЭР 1 

4.  Экономическое развитие 

стран в эпоху формирования 

индустриальной цивилизации. 

(XVII – XIX вв.). 

23-34 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

Раздел 2. Экономическое развитие стран в Новейшее время 

5.  Мировая экономика в 1900 -

1939 гг. Становление системы 

регулируемого капитализма.   

34, 35, 39 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

6.  Особенности экономического 

развития стран после Второй 

мировой войны. 

40-41 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

7.  Экономика СССР. 

36-38, 42 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

8.  Экономика Российской Феде-

рации на современном этапе. 43-47 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

 

 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выноси-

мые на 

СРС 

Содер-

жание 

СРС 

Кол-во часов, 

отводимых 

на выполне-

ние заданий 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС 

Раздел 1. Экономическое развитие стран в древности, средние века и Новое время 

1.  Предмет истории экономики, 

ее задачи и функции. Перио-

дизация истории экономики. 

1 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

11 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1 

2.  «Азиатский способ производ-

ства» и античное рабовладе-

ние.   

2-5 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

11 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ2 

3.  Особенности экономического 

развития стран в период фео-

дализма. 

6-22 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

11 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ЭР 1 

4.  Экономическое развитие 

стран в эпоху формирования 

индустриальной цивилизации. 

(XVII – XIX вв.). 

23-34 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

11 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

Раздел 2. Экономическое развитие стран в Новейшее время 

5.  Мировая экономика в 1900 -

1939 гг. Становление системы 

регулируемого капитализма.   

34, 35, 39 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

12 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

6.  Особенности экономического 

развития стран после Второй 
40-41 

ПКР, 

УМ, 

12 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  
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мировой войны. СК, ПР ЭР 1, ЭР 2 

7.  Экономика СССР. 

36-38, 42 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

12 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

8.  Экономика Российской Феде-

рации на современном этапе. 43-47 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

12 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.1, ДЛ 2,  

ЭР 1, ЭР 2 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература; 

ЭР – электронные ресурсы. 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. Необходимость сочетания различных подходов к периодизации экономической 

истории. 

2. Первобытное хозяйство: основные этапы развития, черты, причины и формы 

разложения.  

3. Сущность «Азиатского способа производства». 

4. Классическое рабовладение как форма хозяйства (античное рабство).  

5. Кризис рабовладельческой системы.  

6. Причины и условия «минования» классического рабства в ряде стран. 

7. Формирование и развитие феодализма в странах Западной Европы.  

8. Общие основные черты феодальной экономики. 

9. Сельское хозяйство в период феодализма.  

10. Средневековый город, развитие ремесла и торговли. 

11. Этапы развития феодальной земельной ренты.  

12. Причины разложения феодализма в земледелии и цеховом ремесле. 

13. Эпоха Великих географических открытий и ее экономические последствия (конец 

XV – середина XVII вв.). 

14. Формирование феодализма в Киевской Руси.  

15. Период раннего феодализма (IX-  XII века).  

16. Основные отрасли экономики: земледелие, ремесло, торговля и денежное 

обращение. 

17. Феодальная раздробленность Руси (конец XII – первая половина XV века), 

экономическая основа феодальной раздробленности.  

18. Русь в условиях монголо-татарского владычества. 

19. Основные этапы и условия объединения русских земель в централизованное 

государство (к середине XVI века).  
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20. Экономическая политика России во второй половине XV – XVII веках.  

21. Процесс закрепощения крестьян.  

22. Образование всероссийского рынка. 

23. Предпосылки, сущность и результаты реформ Петра I. 

24. «Золотой век» Екатерины II. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

25. Развитие банков. Крестьянская мануфактура в России. 

26. Великая крестьянская реформа Александра II, ее содержание и последствия. 

27. Эпоха первоначального накопления капитала.  

28. Этапы развития капитализма в промышленности.  

29. Промышленный переворот в Западной Европе (последняя треть 18 – середина 19 

вв.), его особенности в разных странах. 

30. Промышленный подъем 90-х годов XIX в. в России 

31. Создание рыночной инфраструктуры в дореволюционной России. 

32. Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее последствия для России. 

33. Реформирование финансовой и кредитно-денежной системы в России (начало XIX  

- начало XX): от реформ Сперанского М.М. и Канкрина Е.Ф. к реформам Витте 

С.Ю. 

34. Индустриальное развитие стран Западной Европы, США и России в конце XIX- 

начале XX века.  

35. Сущность и основные черты монополистической стадии экономики. 

36. Первые экономические мероприятия пролетарской власти в России.  

37. Экономика в период НЭПа.  

38. Социалистическая индустриализация и коллективизация крестьянских хозяйств.  

39. Великая экономическая депрессия 1929-1933 годов.  

40. Сочетание государственного регулирования и экономического либерализма на 

современном этапе. 

41. Основные характеристики современного научно-технического прогресса.  

42. Экономика России (СССР) в послевоенный период и попытки ее частичного 

реформирования в 50-60  годах.  

43. Экономические реформы 90-х годов ХХ в. в России.  

44. Формирование рыночных структур и новых форм управления экономикой.  

45. Приватизация: методы, этапы, последствия. 

46. Сравнительный анализ российских реформ с реформой Людвига Эрхарда в 

Германии (1948 г.).  

47. Проблемы российской экономики в начале 21 века. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

ОПК-1  Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономиче-

ской теории при решении прикладных задач. 

Указанная компетенция формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компе-

тенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 
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3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, успеш-

ной сдачи зачета. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции (или её части) / и ее форму-

лировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Экономическое развитие стран в древности, средние века и Новое время 

1 Предмет истории экономики, 

ее задачи и функции. Перио-

дизация истории экономики. 

ОПК-1 Тест, реше-

ние задач 

2 «Азиатский способ производ-

ства» и античное рабовладе-

ние.   

ОПК-1 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

3 Особенности экономического 

развития стран в период фео-

дализма. 

ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Экономическое развитие 

стран в эпоху формирования 

индустриальной цивилиза-

ции. (XVII – XIX вв.). 

ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 2. Экономическое развитие стран в Новейшее время  

5 Мировая экономика в 1900 -

1939 гг. Становление системы 

регулируемого капитализма.   

ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Особенности экономического 

развития стран после Второй 

мировой войны. 

ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

7 Экономика СССР. ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

8 Экономика Российской Феде-

рации на современном этапе. 

ОПК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

ОПК-1 

Уровень знаний 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события  и  процессы мировой и отече-

ственной экономической истории. 

 

Уровень умений 

ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, анализировать экономические процессы и 

явления, происходящие в обществе в их динами-

ке и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма для форми-

рования гражданской позиции. 

 

Уровень навыков 

навыками объективно и аргументировано оцени-

Контрольная 

работа 

 

Тестовые зада-

ния 

 

Доклад 

/реферат 
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вать закономерности исторического и экономи-

ческого развития; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  

и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее форми-

рования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  кон-

троля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОПК-1 

преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов приведенных 

студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой работе, а также 

в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  студента  на  вопросы  по  

соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах, тестирова-

нии, заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные программой, усвоивший основную лите-

ратуру и знакомый с дополнительной литера-

турой, рекомендованной  программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим  взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 
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литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический ха-

рактер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обнов-

лению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности («компе-

тенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, справляю-

щийся с выполнением заданий предусмот-

ренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим по-

грешность в ответе на зачете, но обладаю-

щим необходимыми знаниями («компетен-

ции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему про-

белы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

  

1. Предмет и метод науки «История экономики».  

2. Необходимость сочетания различных подходов к периодизации экономической 

истории. 

3. Первобытное хозяйство: основные этапы развития, черты, причины и формы 

разложения.  

4. Сущность «Азиатского способа производства». 

5. Классическое рабовладение как форма хозяйства (античное рабство).  

6. Кризис рабовладельческой системы.  

7. Причины и условия «минования» классического рабства в ряде стран. 

8. Формирование и развитие феодализма в странах Западной Европы.  

9. Общие основные черты феодальной экономики. 

10. Сельское хозяйство в период феодализма.  

11. Средневековый город, развитие ремесла и торговли. 

12. Этапы развития феодальной земельной ренты.  

13. Причины разложения феодализма в земледелии и цеховом ремесле. 

14. Эпоха Великих географических открытий и ее экономические последствия (конец 

XV – середина XVII вв.). 

15. Формирование феодализма в Киевской Руси.  

16. Период раннего феодализма (IX-  XII века).  
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17. Основные отрасли экономики: земледелие, ремесло, торговля и денежное 

обращение. 

18. Феодальная раздробленность Руси (конец XII – первая половина XV века), 

экономическая основа феодальной раздробленности.  

19. Русь в условиях монголо-татарского владычества. 

20. Основные этапы и условия объединения русских земель в централизованное 

государство (к середине XVI века).  

21. Экономическая политика России во второй половине XV – XVII веках.  

22. Процесс закрепощения крестьян.  

23. Образование всероссийского рынка. 

24. Предпосылки, сущность и результаты реформ Петра I. 

25. «Золотой век» Екатерины II. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

26. Развитие банков. Крестьянская мануфактура в России. 

27. Великая крестьянская реформа Александра II, ее содержание и последствия. 

28. Эпоха первоначального накопления капитала.  

29. Этапы развития капитализма в промышленности.  

30. Промышленный переворот в Западной Европе (последняя треть 18 – середина 19 

вв.), его особенности в разных странах. 

31. Особенности становления промышленного капитализма в США и Японии. 

32. Два основных пути развития капитализма в сельском хозяйстве: американский и 

прусский. 

33. Развитие капитализма в России.  

34. Промышленный подъем 90-х годов XIX в. в России 

35. Создание рыночной инфраструктуры в дореволюционной России. 

36. Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее последствия для России. 

37. Реформирование финансовой и кредитно-денежной системы в России (начало XIX  

- начало XX): от реформ Сперанского М.М. и Канкрина Е.Ф. к реформам Витте 

С.Ю. 

38. Индустриальное развитие стран Западной Европы, США и России в конце XIX- 

начале XX века.  

39. Сущность и основные черты монополистической стадии экономики. 

40. Первые экономические мероприятия пролетарской власти в России.  

41. Политика «военного коммунизма».  

42. План ГОЭЛРО. 

43. Новая экономическая политика (НЭП).  

44. Экономика в период НЭПа.  

45. Денежная реформа 1922 – 1924 гг., восстановление кредитных отношений. 

46. Социалистическая индустриализация и коллективизация крестьянских хозяйств.  

47. Причины свертывания НЭПа и формирование командно-административной 

системы в России. 

48. Великая экономическая депрессия 1929-1933 годов.  

49. Сочетание государственного регулирования и экономического либерализма на 

современном этапе. 

50. Основные характеристики современного научно-технического прогресса.  

51. Третья волна НТР.  

52. Три мировые центра капитализма.  

53. Проблемы экономического развития постколониальной периферии. 

54. Экономика России (СССР) в послевоенный период и попытки ее частичного 

реформирования в 50-60  годах.  

55. «Перестройка» середины 80-х годов и ее итоги. 

56. Экономические реформы 90-х годов ХХ в. в России.  

57. Формирование рыночных структур и новых форм управления экономикой.  
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58. Приватизация: методы, этапы, последствия. 

59. Сравнительный анализ российских реформ с реформой Людвига Эрхарда в 

Германии (1948 г.).  

60. Проблемы российской экономики в начале 21 века. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

 

1. Общая характеристика экономики древнего мира. 

2. Основные черты развития первобытной экономики.  

3. Значение неолитической революции. 

4. Общая характеристика и этапы развития экономики средневековья. 

5. Хозяйственные реформы в России XV – пер. полов. XVII в. 

6. Особенности первоначального накопления капитала и мануфактурного производ-

ства (на примере одной из стран по выбору студента). 

7. Экономические последствия Великих географических открытий. 

8. Структура экономики и формы хозяйствования в России во второй половине XVII 

века. 

9. Экономические реформы второй пол. XVII в. в России. 

10. Экономическая политика Петра I. Сущность и результаты модернизации экономи-

ки России. 

11. Аграрная политика Екатерины II. 

12. Денежные реформы в России XVIII в. 

13. Развитие российского предпринимательства в XVII-XVIII вв. 

14. Попытки хозяйственных реформ в России первой пол. XIX в. 

15. Особенности промышленного переворота (на примере одной из стран по выбору 

студента). 

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

17. Структурные изменения в экономике развитых стран в конце XIX – нач. XX вв. 

18. Особенности развития развитых стран в период мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг. (на примере одной из стран по выбору студента). 

19. Экономическая политика фашистской Германии. 

20. Условия формирования командно-административной системы экономики в СССР в 

20-30 гг. 

21. Программы послевоенного восстановления экономики в европейских странах и 

Японии. 

22. Общая характеристика моделей смешанной экономики. 

23. СЭВ: история создания и деятельности. 

24. Реформы 40-60 гг. в СССР. 

25. Экономика застоя в СССР. 

26. Особенности рыночных реформ в России. 

27. Классическое рабовладение как форма хозяйства (античное рабство). Причины раз-

ложения. 

28. Ремесленное производство и особенности экономического развития городов в фео-

дальную эпоху (на примере стран Западной Европы). 
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29. Формирование и развитие феодализма в странах Западной Европы. Этапы развития 

феодальной земельной ренты. 

30. Формирование феодализма в Киевской Руси и развитие основных отраслей эконо-

мики. Экономическая основа феодальной раздробленности. 

31. Основные условия и этапы объединения русских земель в централизованное госу-

дарство. Процесс закрепощения  крестьян. Эволюция вотчины и поместья. 

32. Предпосылки, сущность, результаты реформ Петра I. 

33. Великая крестьянская реформа Александра II, ее содержание и последствия. 

34. Эпоха первоначального накопления капитала в Англии. 

35. Промышленный переворот в Западной Европе (последняя треть 18 – середина 19 

века), его особенности в разных странах. 

36. Денежные реформы М.М. Сперанского и Е.Ф. Канкрина, их роль в становлении 

финансовой системы России. 

37. Реформаторская деятельность Сергея Юльевича Витте (1845-1915 гг.) и оздоровле-

ние денежной системы России. 

38. Развитие капитализма в России в конце 19-начале 20 века. Железные дороги. Пер-

вые русские монополии. 

39. Аграрная реформа П.А. Столыпина (начало 20 века). 

40. Вторая технологическая революция (1870-1914 гг.) и перерастание капитализма в 

монополистическую стадию (на примере США и стран Западной Европы). 

41. «Великая депрессия» (1929-1933 гг.) и ее последствия для стран с развитой рыноч-

ной экономикой. 

42. Колониальная система, ее крушение и современные проблемы развивающихся 

стран. 

43. Первые мероприятия Советской власти в 1917 г. Политика «военного коммуниз-

ма». Продразверстка (1918-1921 гг.). План ГОЭЛРО. 

44. Новая экономическая политика (НЭП) и развитие российской экономики 20-е годы. 

Причины свертывания НЭПа. 

45. Денежная реформа 1922-1924 гг. и восстановление кредитных отношений в России 

в период НЭПа. 

46. Основные характеристики современного научно-технического прогресса. Этапы 

современной НТР. 

47. Экономика США во 2-ой половине 20-го века. 

48. Японское «экономическое чудо» и современные проблемы японской экономики. 

49. Формирование модели «социального рыночного хозяйства в ФРГ.» Реформа 

Людвига Эрхарда (1948 г.) и развитие экономики Германии во второй половине 20 

века. 

50. Европейская экономическая интеграция во 2-ой половине 20 века. Единое эконо-

мическое пространство и единая валюта («евро»). 

51. Тенденции экономического развития на пороге 21 века. От индустриального к 

постиндустриальному обществу. Процессы социализации в капиталистической 

экономике. 

52. Экономика России (СССР) в послевоенный период и попытки ее частичного ре-

формирования.  

53. «Перестройка» и ее итоги. 

54. Состояние российской экономики в 1991 г. и необходимость кардинальных эконо-

мических реформ. 

55. Приватизация в России: методы, этапы, последствия. 

56. Развитие российской экономики в период экономических реформ (1990 -е годы). 

Формирование рыночных структур и новых форм управления экономикой. 

57. Социально-экономические последствия современных экономических реформ в 

России. Воздействие реформы на демографические процессы и здоровье населения. 
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58. Задача формирования гражданского общества и развития институциональных от-

ношений в России. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен совре-

менный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различ-

ных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата 

студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском заня-

тии. 

 

Требования к оформлению реферата: 

− объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист 

библиографии; 

− основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – по-

луторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, 

справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине. 

− сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту рабо-

ты; 

− маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

− выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не 

допускается; 

− приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц (пред-

почтительно, построенных студентом самостоятельно); 

− таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ. 

Реферат по дисциплине «История экономики» оценивается исходя из макси-

мальной оценки в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 

− содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема раскрыта исчер-

пывающе полно, профессионально, грамотно;  

− в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических примеров и 

иллюстраций, цитат; 

− реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных со-

кращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально воз-

можная оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую 

расплывчатость и нелогичность; недостаточную аргументированность 

содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения 

терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 
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Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным подходам и мо-

делям менеджмента направлена не только на проверку знаний по соответствующим во-

просам дисциплины, но и на развитие навыков работы с программой для создания и про-

ведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления ин-

формации с использованием аудиовизуальных средств, на основе сочетания компьютер-

ной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо 

решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить 

и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать 

им что-либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые ин-

формативные речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то абсо-

лютно новым для него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и препо-

давателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и выводов 

и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом важно пом-

нить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время как явная 

реакция – это непосредственная реакция аудитории по время публичной презентации: что 

может быть приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  : 

− будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отсту-

пах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к 

содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»;  

− титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему ва-

шего выступления; полезно также указать дату выступления; 

− при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и 

контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

− оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено; 

− пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, опти-

мально – одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, напро-

тив, короткая – легче запоминается визуально; 

− оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество 

слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений допу-

стимо два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть воспринять 

информацию и со слайда, и на слух; 
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− на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: 

если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, наобо-

рот, легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной оси от-

ложено …, по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При объяснении 

таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – столбцы; 

− над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно 

ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует безжа-

лостно изымать из презентации;  

− любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим занима-

лись в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим 

фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть 

подчинено главной цели – донести до аудитории две–три по-настоящему ценных 

мысли; 

− предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) прогова-

ривать не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили; 

− «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно 

должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы говорите о готовно-

сти отвечать на вопросы аудитории.  

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, 

шрифт 12pt).  

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 

баллов) принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее ин-

формативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие когни-

тивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное использо-

вание шаблонов, элементы собственного дизайна ит.п. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических заня-

тиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных бал-

лов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не про-

явил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, рав-

но 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них не 

только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все зада-

ния студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает боль-

шое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с 

последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на допол-

нительные вопросы студентом сданы без ошибок; 
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Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете вытаскивает 

билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и дополнительные вопросы. 

Оценка за зачет выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку 

студента. Все листы с ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Препо-

даватель сдает все в деканат декану факультету. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕ-

МЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объ-

екте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ фор-

мулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстри-

руется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литератур-

ным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студен-

том самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуще-

ственные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недо-

четы или незначительные ошибки, исправленные препо-

давателем. 

С 85-81 4 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуще-

ственные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью «наво-

дящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоя-

тельно выделить существенные и несущественные при-

знаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на при-

мерах их основные положения только с помощью препо-

давателя. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изло-

жения имеют существенные нарушения. Допущены гру-

бые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания сту-

дентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показа-

но. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрознен-

ные знания по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело-

гичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисци-

плины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-

тельность изложения. Речь неграмотная. Дополнитель-

ные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 
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Неудовлетворительно 2.0 (необходимо по-

вторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100 

балльной си-

стеме 

Средний 

балл по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100 

балльной си-

стеме 

Средний 

балл по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100 

балльной си-

стеме 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. История экономики. Учебное пособие. /Под общ. Ред. Кузнецовой О. Д., Шишова И. 

Н. – М., 2013.  

2. История мировой экономики / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. Учебник. – М., 

2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бартенев С.А. Экономическая история. Учебник. – М., 2004. 

2. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. – М., 2000. 

 

Электронные ресурсы: 

Ссылка на информационный ресурс: http://www.biblioclub.ru 

1 Шарапова Т. А. История экономики. Конспект лекций. Учебное пособие   - М.: А-

Приор, 2011. 

2 Ковнир В. Н. История экономики России. Учебное пособие   - М.: Логос, 2011. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6. Web-ресурсы по экономической истории 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_resour.htm 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_resour.htm
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Экономическая эволюция древних цивилизаций.  

http://ravnovesie.com/files/dow/010916272204.htm   (Экономическая эволюция древних ци-

вилизаций) 

http://louvre.historic.ru/collect/egypt/map.shtml   (Карта Древнего Египта) 

http://egypt.dax.ru/ind.php?name=6    (Карты Египта разных  исторических периодов) 

http://newacropolis.org.ua/egypet/stend/dinastii.htm    (Древний Египет) 

http://hworld.by.ru/text/bab/hamlaw.html      (Законы Хаммурапи)  

http://www.world-history.ru/countries_about/1852.html   (Образование Афинского государ-

ства) 

http://liber.rsuh.ru/Fulltext/Grece/lat/1/3-15-2.h...           (Законы Драконта) 

 http://www.world-history.ru/countries_about/1853.html    (Реформы Солона) 

Особенности феодальной экономики стран Западной Европы (V-XIV вв.)   

http://ravnovesie.com/files/dow/010916272204.htm   (Хронология) 

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/Page.html  (Атлас истории Средних веков) 

http://www.krugosvet.ru/articles/54/1005447/1005447a1.htm  (Книга Страшного суда) 

Генезис рыночных отношений в Западной Европе (XIV-XVII вв.)  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000032/st021.shtml  (Возникновение и развитие сред-

невековых городов в Европе) 

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/23i.jpg  (Университетские города средневековой 

Европы  

http://www.krugosvet.ru/articles/62/1006231/0005857G.htm  ( Ганзейский союз) 

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/59a.jpg   (Важнейшие путешествия XIII в. — пер-

вой половины XV в. ) 

http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/59.jpg    (Великие географические открытия и ко-

лониальные захваты с середины XV в. по 1648) 

http://www.krugosvet.ru/articles/53/1005313/0004532G.htm   (Нидерланды)  

http://www.krugosvet.ru/articles/53/1005313/0005568G.htm   (Раздел Нидерландов 1579г.) 

http://www.krugosvet.ru/articles/53/1005313/0005393G.htm   (Основные Голландские                 

владения в 17 веке)                                                                    

Становление и развитие рыночной экономики Великобритании (XVI-XXI вв.).  

http://www.krugosvet.ru/articles/23/1002335/0004587G.htm     (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии.)   

http://www.krugosvet.ru/articles/117/1011778/1011778a1.htm     (Британская империя) 

http://www.mn.ru/print.php?2005-40-42     (Маргарет Тэтчер) 

Характеристика рыночного хозяйства Франции (XVI-XXI вв.).  

http://ravnovesie.com/files/dow/010916272204.htm  (Характеристика рыночного хозяйства 

Франции (XVI–ХХ века)   

http://www.review.uz/archive/article.asp?y=2000&m=16&id=93 (ЕС) 

http://www.krugosvet.ru/articles/52/1005206/1005206a38.htm (Франция на рубеже веков XX - 

XXI)    

http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=625378&IssueId=29867  (Инвестиции в НИОКР) 

Особенности становления и развития рыночной экономики Германии(XVI-XXI вв.).  

http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/erhapd/erhsod.htm   (Людвиг Эрхард. "Благосостояние для 

всех") 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/15/g8.html    (Германия: в ожидании реформ) 

http://www.worldeconomy.ru/Index.php?Mode=Article&ID=704   (экономическая политика 

Герхарда Шредера) 

http://www.moscow-europe.ru/php/news/archnew.phtml?id=619&idnew=19428&start=40     

(Ангела Меркель - сюрприз без сюрприза.) 

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=639897    (Ангела Меркель – канцлер ФРГ) 

Зарождение и развитие рыночных отношений в США (XVII-XXI  вв.).  

http://www.finman.ru/articles/2001/3/600.html   (Экономический кризис в 30-х годах в США) 

http://ravnovesie.com/files/dow/010916272204.htm
http://louvre.historic.ru/collect/egypt/map.shtml
http://egypt.dax.ru/ind.php?name=6
http://newacropolis.org.ua/egypet/stend/dinastii.htm
http://hworld.by.ru/text/bab/hamlaw.html
http://www.world-history.ru/countries_about/1852.html
http://liber.rsuh.ru/Fulltext/Grece/lat/1/3-15-2.htm
http://www.world-history.ru/countries_about/1853.html
http://ravnovesie.com/files/dow/010916272204.htm
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/Page.html
http://www.krugosvet.ru/articles/54/1005447/1005447a1.htm
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/23i.jpg
http://www.krugosvet.ru/articles/62/1006231/0005857G.htm
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/59a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/59a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/59a.jpg
http://orel.rsl.ru/nettext/scan/atlas2/original/59.jpg
http://www.krugosvet.ru/articles/53/1005313/0004532G.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/53/1005313/0005568G.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/53/1005313/0005393G.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/23/1002335/0004587G.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/117/1011778/1011778a1.htm
http://www.mn.ru/print.php?2005-40-42
http://ravnovesie.com/files/dow/010916272204.htm
http://www.review.uz/archive/article.asp?y=2000&m=16&id=93
http://www.krugosvet.ru/articles/52/1005206/1005206a38.htm
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=625378&IssueId=29867
http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/erhapd/erhsod.htm
http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/15/g8.html
http://www.worldeconomy.ru/Index.php?Mode=Article&ID=704
http://www.moscow-europe.ru/php/news/archnew.phtml?id=619&idnew=19428&start=40
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=639897
http://www.finman.ru/articles/2001/3/600.html
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http://www.ng.ru/ideas/2004-06-29/11_reygan.html («РЕЙГАНОМИКА»: ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ) 

http://news0204.fxeuroclub.ru/news_261194.php 

http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=625378&IssueId=29867   (Инвестиции в 

НИОКР) 

http://worldcrisis.ru/crisis/104591   (Дж.Буш назвал принципы экономической политики 

США) 

Характерные черты формирования и развития рыночного хозяйства Японии (XVII-

XXI вв.)   

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000032/st019.shtml  (Развитие феодализма в Японии 

(VIII—XII вв.)   

http://www.krugosvet.ru/articles/65/1006544/0006055G.htm   (Территориальная экспансия 

Японии в 1871 -1945 гг.) 

http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=625378&IssueId=29867   (Инвестиции в 

НИОКР) 

http://itogi.lenta.ru/around/2001/04/26/japan/     (Новый премьер-министр Японии намерен 

совершить революцию во "второй экономике мира) 

Хозяйственное развитие Киевской Руси (IX-XII вв.). Феодальная раздробленность.  

http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm  (Тимошина Т.М. Экономическая история 

России. гл. 1) 

http://www.krugosvet.ru/articles/111/1011199/1011199a1.htm (Ярослав Мудрый) 

Экономическое развитие Русского централизованного государства (вторая половина 

XV-XVII вв.).  

http://www.krugosvet.ru/articles/62/1006271/1006271a3.htm#1006271-L-107   (Монголо-

татарское иго и возвышение Москвы. Московское государство от Ивана I Калиты до Ива-

на IV) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm   (Денежные реформы в России: истори-

ческий аспект) 

Экономика России в XVIII в.  

http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm  (Тимошина Т.М. Экономическая история 

России. гл.4) 

http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a2.htm#1012455-L-104   (УКАЗ ОБ 

УЧРЕЖДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА И О ПЕРСОНАЛЬНОМ ЕГО 

СОСТАВЕ)  

http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a4.htm#1012455-L-107   (УСТАВ О 

НАСЛЕДИИ ПРЕСТОЛА) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm   (Денежные реформы в России: истори-

ческий аспект) 

Социально-экономическое развитие России в XIX в.  

http://kreml.org/media/76735463    (Вышла лучшая биография графа Сперанского) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm  (Денежные реформы в России: истори-

ческий аспект)   

Экономика России на рубеже XIX-XX вв.  

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/DBASES/INDUSTRY/index.htm  (“Динамика россий-

ской промышленности за 1887 – 1913 гг.”)     

http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002   (“ЗОЛОТОМУ ЧЕР-

ВОНЦУ” - 80 ЛЕТ) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm  (Денежные реформы в России: истори-

ческий аспект) 

Особенности экономического развития в 1917-1953 гг.  

http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002   (“ЗОЛОТОМУ ЧЕР-

ВОНЦУ” - 80 ЛЕТ) 

http://www.ng.ru/ideas/2004-06-29/11_reygan.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=625378&IssueId=29867
http://worldcrisis.ru/crisis/104591
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000032/st019.shtml
http://www.krugosvet.ru/articles/65/1006544/0006055G.htm
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=625378&IssueId=29867
http://itogi.lenta.ru/around/2001/04/26/japan/
http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/111/1011199/1011199a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/62/1006271/1006271a3.htm#1006271-L-107
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a2.htm#1012455-L-104
http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012455/1012455a4.htm#1012455-L-107
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://kreml.org/media/76735463
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/DBASES/INDUSTRY/index.htm
http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=1733&day=11&month=9&year=2002
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http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm   (Тимошина Т.М. Экономическая исто-

рия России. гл.12) 

http://www.pobediteli.ru./     (мультимедийная карта ВОВ) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm      (Денежные реформы в России: исто-

рический аспект) 

Экономика СССР в 1953-1985 гг. .  

http://www.newtimes.ru/artical.asp?n=2969&art_id=3103  (Последний рубль империи) 

http://ld.ludidela.ru/0403/0403-33-04.html (К 100-летию со дня рождения А.Н. Косыгина) 

http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm    (Денежные реформы в России: 

исторический аспект) 

Экономические преобразования в конце XX - начале XXI вв.  

http://kreml.org/media/81050294   (Тезисы о перестройке или Вопросы, на которые мы так и 

не ответили) 

http://www.izvestia.ru/comment/article1371494   (Перестройка удалась?) 

http://www.izvestia.ru/comment/article1287200  (Перестройка 20 лет спустя) 

http://www.ng.ru/ideas/2004-04-20/10_vvp.html  (Экономический рост и человеческий фак-

тор) 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определя-

емых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полно-

стью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, доста-

точном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и 

помещения находятся в собственности Института (свидетельство о государственной реги-

страции права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабине-

тов, объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, ка-

бинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и осна-

щенных обучающими и информационными программами, студенты имеют возможность 

выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, предназначен-

ные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным оборудованием 

и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

http://ravnovesie.com/files/dow/000916412204.htm
http://www.pobediteli.ru./
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://www.newtimes.ru/artical.asp?n=2969&art_id=3103
http://ld.ludidela.ru/0403/0403-33-04.html
http://www.dis.ru/fm/arhiv/2003/3/15.html?rdismlfm
http://kreml.org/media/81050294
http://www.izvestia.ru/comment/article1371494
http://www.izvestia.ru/comment/article1287200
http://www.ng.ru/ideas/2004-04-20/10_vvp.html


 

 61 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и скани-

рования библиотечных ресурсов. 

 

 

11. Приложения 

11.1 Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих ак-

тивных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотрен-

ных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивиду-

ального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений ру-

ководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях 

(в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по задан-

ным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в ка-

честве средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложен-

ной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий спе-

циалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в 

этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью кото-

рого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально со-

бирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный матери-

ал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их ак-

тивной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод ана-

лиза конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит 

вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью которого явля-

ется экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариан-

тов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является со-

здание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследова-

тельские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения прак-

тики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии 

нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно 
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разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с 

описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном меха-

низме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности и межличностного профессионального пове-

дения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваива-

ются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студен-

та добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в 

учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязатель-

но учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило 

позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необхо-

димо вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, 

выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организо-

вать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых ак-

тивных форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказы-

вания по острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых си-

туаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как актив-

ные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (до-

клад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению ито-

гового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимо-

сти от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Форма / 

Методы 

интерак-

тивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебно-

го времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Экономическое развитие стран в 

эпоху формирования индустри-

альной цивилизации. (XVII – 

XIX вв.). 

СЗ 

Метод кей-

сов, дис-

куссия 
2 100% 
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2 

Мировая экономика в 1900 -

1939 гг. Становление системы 

регулируемого капитализма.   

СЗ 

Метод кей-

сов, дис-

куссия 

2 100% 

3 

Особенности экономического 

развития стран после Второй 

мировой войны. 

СЗ 

Метод кей-

сов, дис-

куссия 

2 100% 

4 

Экономика СССР. 

СЗ 

Метод кей-

сов, дис-

куссия 

2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Форма / 

Методы 

интерак-

тивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебно-

го времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Особенности экономического 

развития стран после Второй 

мировой войны. 

СЗ 

Метод кей-

сов, дис-

куссия 

2 100% 

2 

Экономика СССР. 

СЗ 

Метод кей-

сов, дис-

куссия 

1 100% 

Итого 20% 

 

 

Тема «Экономическое развитие стран в эпоху формирования индустриальной цивилиза-

ции (XVIII - XIX вв.)». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод, дискуссия 

Содержание кейс-метода: проанализировать экономическое развитие стран в эпоху фор-

мирования индустриальной цивилизации (XVIII - XIX вв.). 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Освоение навыков выполнения тестовых заданий, составления терминологического сло-

варя. 

2.  Освоение навыков ведения дискуссии. 

 

Ход занятия: 

1. Составление терминологического словаря 

 

Основные термины и понятия  

а) Первоначальное накопление капитала; 

б) методы первоначального накопления капитала; 

в) навигационный акт; 

г) промышленный переворот 

д) хлебные законы; 

е) источники накопления капитала в Англии; 
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ж) особенности первоначального накопления капитала во Франции; 

з) причины отставания Германии от Англии и Франции в эпоху развития капитализма 

свободной конкуренции; 

и) классическая страна промышленного капитализма.  

 

2. Тестовые задания 

 

1. Переход к капиталистическому хозяйству в западноевропейских странах 

(Голландия, Англия) сопровождался:  

а) совершенствованием средств производства; 

б) низким, рутинным состоянием техники; 

в) отделением ремесла от сельского хозяйства; 

г) развитием промышленности. 

2. Увеличение сельскохозяйственной продукции достигалось за счет:  

а) усовершенствования орудий труда; 

б) расширения посевных площадей; 

в) улучшения породности и продуктивности скота; 

г) нет правильного ответа; 

д) разделения труда (специализации). 

3. Мануфактура - это:  

а) предприятие, основанное на ручном труде и широком разделении труда; 

б) объединение городских ремесленников; 

в) монопольное владение дворян хозяйственными объектами; 

г) крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства. 

4. К мануфактурному разделению труда в Англии одним из первых перешло:  

а) судостроение; 

б) полиграфия; 

в) текстильное производство; 

г) металлургия. 

5. В накоплении капиталов Голландии важную роль играло:  

а) система государственного долга; 

б) колониальная экспансия; 

в) торговая политика протекционизма; 

г) пиратская деятельность. 

6. Главными направлениями приложения голландского капитала были:  

а) промышленность; 

б) внутренняя торговля; 

в) внешняя торговля; 

г) морские перевозки. 

7. В отраслевой структуре промышленности Англии главную роль играло:  

а) суконное производство; 

б) производство шелка; 

в) производство шерсти. 

8. Становление какой отрасли в первой половине XIX века означало завершение 

промышленного переворота:  

а) текстильной промышленности; 

б) машиностроительной индустрии; 

в) металлургии. 

9. Сколько процентов земли принадлежало крестьянам, обрабатывающим свои 

поля без применения наемного труда?:  

а) 5%; б) 20%; в) 15%; г) 10%. 

10. Основная причина отставания Франции:  
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а) слабая инженерная база; 

б) более поздняя буржуазная революция; 

в) общественно-политическое устройство Франции не способствовало, в такой мере как в 

Англии развитию производительных сил. 

11. В чем заключалась главная причина низких темпов развития капитализма во 

французской деревне?:  

а) в господстве мелких хозяйств; 

б) низкий уровень кооперации труда; 

в) нет правильного ответа. 

12. Рантье – это:  

а) крестьянин с маленьким участком земли; 

б) крупный ремесленник; 

в) человек, не занимающийся никакой производственной деятельностью, живущий за счет 

процентов на капитал, помещенный в облигации займов. 

13. Промышленный переворот в Германии развернулся:  

а) в первой половине XIX века; 

б) во второй половине XIX века; 

в) в первой половине ХХ века. 

14. Каким путем происходила перестройка Германии на буржуазный лад?:  

а) реформистским; 

б) революционным; 

в) нет правильного ответа. 

15. В Германии в период становления капитализма господствовало:  

а) овцеводство; 

б) средневековое ремесленное производство; 

в) сельское хозяйство. 

16. Во второй половине XIX века Германия выходит на первое место в мире:  

а) по сбору льна; 

б) по выращиванию винограда; 

в) по сбору картофеля; 

г) по сбору сахарной свеклы. 

17. Период возникновения капитализма в Западной Европе:  

а) начало XV века; 

б) XVI век; 

в) конец XVII века. 

18. Процесс, легший в основу генезиса капитализма:  

а) обнищание народных масс; 

б) первоначальное накопление капитала; 

в) сложное экономическое положение в Англии и Голландии. 

19. Методы "первоначального накопления капитала";  

а) добровольный; 

б) насильственный; 

в) централизованный. 

20. Родина первой успешной буржуазной революции:  

а) Нидерланды; 

б) Англия; 

в) Зимбабве. 

21.Фактор, сыгравший решающую роль в развитии капиталистических отношений в 

Германии: 

а) промышленный переворот; 

б) длительное существование цеховой системы (вплоть до 1869г.); 
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в) отсутствие централизованного государства (вплоть до 1871г.). 

22. Процесс присоединения прибыли к производству, давшему эту прибыль:  

а) централизация капитала; 

б) концентрация капитала; 

в) первоначальное накопление капитала. 

23. Первоначальное накопление капитала – это:  

а) результат трудолюбия; 

б) результат бережливости; 

в) насильственное отделение работников от средств производства; 

г) изгнание крестьян с земли; 

д) кража общинных земель; 

е) ограбление колоний. 

24. В XVII веке в Англии крупные землевладельцы сгоняли крестьян с земли. Какое 

название получил этот процесс:  

а) экспроприация; 

б) огораживание; 

в) окапывание. 

25. Когда в Англии был принят Навигационный акт:  

а) 1961г.; 

б) 1651г.; 

в) 1670г. 

26. В какой стране раньше всего произошел промышленный переворот:  

а) США; б) Германия; в) Франция; г) Англия. 

27. Что предполагали принятые в Англии "хлебные законы"?:  

а) Англия не могла экспортировать хлеб; 

б) Англия не могла импортировать хлеб; 

в) Англия могла импортировать хлеб только тогда, когда цены на хлеб на внутреннем 

рынке были выше 82 шиллингов. 

28. Процесс имущественного расслоения и обезземеливания французских крестьян 

происходи под влиянием:  

а) роста налогов; 

б) огораживания и изгнания крестьян с земли; 

в) выкупа крестьянской земли; 

г) усиления ростовщической эксплуатации. 

29. Аграрное законодательство, принятое по Франции после революции 1789-1792 гг. 

отменило:  

а) выкуп за поземельные повинности; 

б) права дворян на охоту; 

в) сеньориальные суды. 

30. Буржуазные реформы во Франции в области промышленности и торговли 

отменили:  

а) цеховой строй; 

б) внутренние таможни; 

в) различия в оплате труда рабочих; 

г) всевозможные монополии и привилегии. 

31. Переход к капиталистической системе хозяйства сопровождался:  

а) снижением жизненного уровня рабочего класса; 

б) сокращением рабочего дня; 

в) ростом реальной заработной платы рабочих; 

г) снижением номинальной заработной платы рабочих. 

32. Последствия континентальной блокады Англии для Франции:  

а) ускорение промышленного переворота; 
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б) замедление промышленного переворота. 

33. Причины отставания экономики Голландии;  

а) цеховое ремесло; 

б) господствующее положение торгового капитала, а не промышленного; 

в) принятие Навигационного акта; 

г) частная собственность на средства производства; 

д) отсутствие государственного вмешательства в экономику. 

34. В конце XVII века Голландия:  

а) стала терять торговое первенство по сравнению с Англией; 

б) стала превосходить Англию в промышленном производстве; 

в) установила низкие проценты на ссудный капитал. 

35. Французское мануфактурное строительство имело определенные особенности:  

а) мануфактуры организовывало государство; 

б) мануфактуры организовала буржуазия; 

в) мануфактуры возникли при равном участии буржуазии и государства. 

36. В становлении капиталистических отношений во Франции главную роль играла:  

а) промышленная буржуазия; 

б) свободные крестьяне и землевладельцы; 

в) банкиры и финансисты. 

37. В Англии:  

а) инженерная мысль была слабее, чем во Франции; 

б) французские промышленники внедряли технические новшества; 

в) инженерная база была сильнее, чем во Франции. 

38. Французские мануфактуры производили:  

а) продукты питания; 

б) вина, мебель; 

в) кожу, краски, парфюмерию; 

г) ювелирные изделия; 

д) паровые двигатели. 

39. Главная причина отставания французского сельскохозяйственного производства 

от английского:  

а) мелкотоварное производство; 

б) импорт дешевого американского зерна; 

в) крупные земельная собственность и низкий уровень использования средств 

механизации. 

40. Развитие капитализма в Германии задержало:  

а) реформаторский путь преобразования аграрного сектора; 

б) революционный путь преобразования аграрного сектора. 

41. Причины отставания промышленного переворота в Германии:  

а) континентальная блокада Англии; 

б) раннее образование централизованного государства; 

в) господство цехового ремесла; 

г) отсутствие развитого товарного обращения и внутреннего единого рынка; 

д) неразвитость внутренней транспортной системы; 

е) сохранение долгое время феодальных пережитков в сельском хозяйстве. 

42. Быстрому осуществлению промышленного переворота в Германии 

способствовало:  

а) использование английских машин и технологий; 

б) железнодорожное строительство; 

в) милитаризация экономики; 

г) сбалансированность германской экономики. 

43. Таможенный союз:  
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а) был создан по инициативе Проссии; 

б) унифицировал монетное обращение и весовые системы; 

в) способствовал расширению внутреннего рынка; 

г) способствовал сокращению импорта продукции; 

д) поощрял железнодорожное строительство. 

44. В результате промышленного переворота в Германии:  

а) сложилась прогрессивная структура крупной промышленности с высоким удельным 

весом отраслей легкой промышленности; 

б) сложилась прогрессивная структура крупной промышленности с высоким удельным 

весом отраслей тяжевой промышленности. 

45. Развитие капитализма в Германии приводило к ухудшению положения немецких 

рабочих: 

а) да; б) нет. 

46. Основными источниками мобилизации капиталов в Германии для 

осуществления промышленного подъема были:  

а) ограбление рабочих; 

б) выкупные платежи; 

в) внешняя торговля. 

47. Торговая политика протекционизма в Англии в XVI-XVII веках заключалась в:  

а) установлении высоких таможенных пошлин на экспорт готовой продукции и низких на 

импорт; 

б) запрещении ввоза готовой продукции; 

в) установлении высоких таможенных пошлин на импорт готовой продукции и низких на 

экспорт, запрещении вывоза сырья и продовольствия. 

48. Каким образом Англии удалось подорвать первенство Голландии в 

посреднической торговли и судоходстве и поощрить развитие собственного 

судоходства и судостроения?:  

а) путем ведения морского пиратства и разорения и ограбления голландских торговых 

судов; 

б) путем принятия Торгового закона 1651 года, по которому внешнеторговые перевозки 

Англии могли осуществляться только на английских судах; 

в) путем принятия Навигационного акта 1651 года, который закрепил возможность 

осуществления внешнеторговых перевозок Англии за английскими судами и судами 

стран-импортеров. 

49. Что явилось результатом выделения наемно рабочей силы в процессе 

первоначального накопления капитала в Англии?:  

а) создание внутреннего товарного рынка; 

б) ослабление господства Голландии в области морской торговли; 

в) разорение и ограбление колоний. 

50. В чем отличие направлений приложения капитала в Англии и Голландии?:  

а) в Англии капитал направлялся на развитие торговли, а в Голландии – на развитие 

сельского хозяйства; 

б) в Англии – на развитие промышленности, а в Голландии – торговли; 

в) в Англии – на развитие судостроения, а в Голландии – на развитие мелкого товарного 

производства. 

51. Что явилось основой экспорта Англии во второй половине XVI – начале XVII 

века?:  

а) сырая шерсть; 

б) сукно и шерстяные ткани; 

в) оружие. 

52. Что являлось наиболее доходным видом деятельности в Голландии в середине 

XVII века?:  
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а) внешняя торговля и морские перевозки; 

б) судостроение; 

в) выращивание табака. 

53. Назовите периоды свершения первых буржуазных революций в Англии и 

Голландии соответственно:  

а) 1566-1609 и 1640-1660 годы; 

б) 1540-1560 и 1640-1666 годы; 

в) 1640-1660 и 1566-1609 годы. 

54. Назовите основные источники накопления капитала в Голландии:  

а) ограбление колоний; 

б) пиратство 

в) работорговля; 

г) торговля с Испанией; 

д) жестокая эксплуатация трудящихся. 

55. Какая форма капиталистических предприятий исторически предшествовала 

машинному производству?:  

а) ремесленная мастерская; 

б) мануфактура; 

в) капиталистическая фабрика. 

56. Как называлась форма мануфактуры, в которой широко использовалось 

разделение труда:  

а) трудовая мануфактура; 

б) мануфактура централизованная; 

в) дифференцированная мануфактура. 

57. Назовите причину, из-за которой Германия оказалась в стороне от мировой 

торговли:  

а) географическое положение; 

б) социально-экономическое положение; 

в) раздробленность. 

58. Назовите главные причины отставания промышленного переворота в Германии:  

а) государственная раздробленность; 

б) затянувшееся господство общественно-экономических отношений; 

в) натуральное хозяйство; 

г) война с Англией; 

д) изолированность страны от мировых транспортных путей. 

59. Чем характеризуется "прусский" путь развития капитализма в сельском 

хозяйстве?:   

а) быстрый путь; 

б) медленный путь; 

в) полная ликвидация феодально-крепостнических порядков; 

г) сохранение господствующего положения юнкеров. 

60. Какая отрасль промышленности развилась наиболее быстро в Германии?:  

а) суконная; 

б) тяжелая; 

в) пищевая. 

61. Чем обусловлен экономический подъем в Германии?:  

а) завершением государственного объединения; 

б) отменой рабства; 

в) применением ручного труда; 

г) военной победой над Францией; 

д) быстрым ростом населения. 
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62. Какое влияние оказали кризисы на экономику Германии (1873, 1883, 1893, 1900 - 

1903, 1907-1908гг.)?: 

а) задержка темпов производства продукции; 

б) ускорение промышленного подъема 

в) ускорение процесса концентрации и централизации капитала; 

г) банкротство фабрик и заводов. 

63. Какие колонии по экономическому типу выделились в США?:  

а) южные; 

б) восточные; 

в) северные; 

г) центральные; 

д) нейтральные. 

64. Какие колонии называли Новой Англией?:  

а) Джорджия; 

б) Коннектикут; 

в) Массачусетс. 

65. Какие отрасли хозяйства получили наибольшее развитие в Голландии, которая в 

XVII веке стало образцовой капиталистической страной?:  

а) внешняя торговля; 

б) рыболовство; 

в) сельское хозяйство; 

г) судостроение; 

д) суконная промышленность; 

е) машиностроение.  

66. За счет чего обогатилась голландская буржуазия?:  

а) торговля и морские перевозки; 

б) жестокая эксплуатация трудящихся. 

67. Какой город Голландии является торговым и финансовым центром?:  

а) Ноттердам; 

б) Амстердам; 

в) Утрехт. 

68. Каковы экономические предпосылки английской буржуазной революции?:  

а) развитие промышленности; 

б) внешняя торговля; 

в) сельское хозяйство; 

г) расслоение крестьянства.  

69. Раньше других отраслей хозяйства Англии машинную технологию начала 

укреплять?:  

а) суконная промышленность; 

б) хлопчатобумажная промышленность. 

70. Во что вкладывала капитал французская буржуазия?:  

а) в торговлю; 

б) в промышленность 

в) в ростовщичество. 

71. Что способствовало ускоренному промышленному развитию Японии?:  

а) приоритетные государственные ассигнования; 

б) протекционистская политика. 

72. Какая из отраслевой японской легкой промышленности занимала ведущую 

роль?:  

а) текстильная; 

б) суконная. 
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73. Развитие капитализма в США вызвало:  

а) рост внешней торговли; 

б) рост сельского хозяйства. 

74. В чем особенность промышленного переворота в США?:  

а) в распространении железнодорожного строительства; 

б) в развитии инженерной мысли; 

в) в росте сельского хозяйства.  

75. Когда в России был введен подушный налог? 

а) в первой четверти XVI в.; 

б) в первой четверти XVII в.; 

в) в первой четверти XVIII в.; 

г) в первой четверти XIX в. 

76. Когда в России был отменен подушный налог? 

а) в середине XVIII в.; 

б) в начале XIX в.; 

 в) в середине XIX в.; 

 г) в конце XIX в. 

77. Когда в России появились бумажные деньги? 

а)  в 1709 г.; 

б) в 1769 г.; 

в) в 1839 г.; 

г) в 1899 г. 

78. Когда в России стали активно создаваться мануфактуры? 

а) в начале XVII в.; 

б) в середине XVII в.; 

в) в начале XVIII в.; 

г) в середине XVIII в.; 

д) в конце XVIII в. 

79. Какие методы регулирования торговой деятельности использовало правитель-

ство Петра I? 

а) административные; 

б) экономические; 

в) административные и экономические; 

г) торговая деятельность не регулировалась правительством. 

80. Каков был главный источник поступления золота в российскую казну в начале 

XVIII в.? 

а) ограбление колоний; 

б) сбор налогов с крестьян «звонкой монетой»; 

в) поступление из-за границы (продажа российских товаров, таможенные сборы золотом); 

 г) заграничные займы. 

81. Какой был самый крупный номинал серебряной монеты в первой четверти XVIII 

в.? 

 а) 1 копейка; 

 б) 1 рубль; 

 в) 50 копеек; 

 г) 10 рублей. 

82. Какой показатель был положен в основу определения вели чины земельного 

надела согласно реформе 1861 г. в России? 

а) число душ мужского пола в семье (ревизские души); 

б) число членов крестьянской семьи; 

в) число взрослых членов крестьянской семьи; 

г) число душ женского пола в семье. 
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83. Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право частной 

собственности на землю? 

а) аграрная реформа1861г.; 

б) аграрная реформа 1906 г.;  

в) Декрет о земле 1917г.; 

г) ни одна из реформ. 

84. Ликвидировала ли окончательно сельскую общину реформа 1906 г. в России? 

а) нет, общинная земельная собственность сохранялась наряду с индивидуальной соб-

ственностью крестьян на землю; 

б) да, все общинные земли переходили в индивидуальную собственность крестьян; 

в) реформа сохраняла в неприкосновенности общинные земли; 

г) вопрос об общинной земельной собственности реформой не рассматривался. 

85. Когда в России начали активно строиться железные дороги? 

а) в 40-х гг. XIX в.; 

б) в 50-х гг. XIX в.; 

в) в 60-х гг. XIX в.; 

г) в 70-х гг. XIX в.; 

д) в 80-х гг. XIX в. 

86. С каких отраслей начинался промышленный переворот в России? 

а) горнодобывающей; 

б) металлургической; 

в) легкой и пищевой; 

г) машиностроения; 

д) одновременно со всех отраслей. 

 

3. Обсуждение дискуссионных вопросов 

 

1. Долгое время господствовало средневековое цеховое ремесло. 

2. Система экономических и социально-политических изменений в основе перехода от 

мануфактуры фабрике - крупной машинной индустрии. 

3. Процесс имущественного расслоения и обезземеливания крестьян проходил под 

влиянием роста налогов, а также усиления ростовщической эксплуатации. 

4. Буржуазная революция не ликвидировала, а только ограничила феодальную власть. 

5. Внешнеторговые перевозки могли совершаться лишь на кораблях Англии или 

кораблях стран импортеров. 

6. Первоначальное накопление капитал – это насильственное отделение работников от 

средств производства, ограбление колоний, изгнание крестьян с земли, высокие 

проценты по ссудам, предоставляемым государству в долг, не эквивалентный обмен с 

колониями, пиратство, протекционистские меры правительства.  

 

 

Тема «Мировая экономика в 1900 -1939 гг. Становление системы регулируемого ка-

питализма». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод, дискуссия 

Содержание кейс-метода: проанализировать экономическое развитие в 1900 -1939 

гг., рассмотреть механизмы становления системы регулируемого капитализма. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Освоение навыков выполнения тестовых заданий, составления терминологического сло-

варя. 
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2.  Освоение навыков ведения дискуссии. 

 

Ход занятия: 

1. Составление терминологического словаря 

 

Основные термины и понятия 

а) Версальско-Вашингтонская система; 

б) Версальский мирный договор; 

в) план Дауэса; 

г) план Юнга; 

д) репарация; 

е) стерлинговая зона; 

ж) план экономии Дж. Мэя в Великобритании; 

з) "новый курс" Рузвельта и мировой экономический кризис.  

 

2. Тестовые задания 

 

1. Когда был подписан Версальский мирный договор?:  

а) 4 июля 1918г. 

б) 5 ноября 1914г.; 

в) 28 июня 1919г. 

2. Что предусматривал план Дауэса?:  

а) ослабление территориальных претензий к Германии; 

б) смягчение репараций; 

в) отмену демиллитаризованной зоны в Германии. 

3. Теоретическую основу нового курса Рузвельта составляло учение:  

а) Д.М.Кейнса; 

б) Д.Риккардо; 

в) А.Смита. 

4. В каких странах за годы первой мировой войны возросло национальное 

богатство?:  

а) в Англии; 

б) в Германии; 

в) США и Японии; 

г) во Франции. 

5. Результаты экономического кризиса в Великобритании (1929-1930гг.):  

а) спад промышленного производства; 

б) сокращение посевных площадей; 

в) сокращение объема внешней торговли; 

г) рост безработицы; 

д) положительное сальдо торгового баланса; 

е) дефицит торгового баланса; 

ж) рост экспорта. 

6. Чему был посвящен, опубликованный в июле 1931г., доклад комиссии 

национальной экономики под руководством Дж. Мэя?:  

а) оценке ожидаемого бюджетного дефицита; 

б) проблеме безработицы; 

в) проблеме увеличения внешнеторгового оборота. 

7. После отмены золотого паритета фунта стерлинга в Великобритании:  

а) обесценился бумажный фунт; 

б) повысились розничные цены на внутреннем рынке; 

в) понизились розничные цены на внутреннем рынке. 
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8. Какие меры были приняты в Великобритании для ликвидации бюджетного 

дефицита в 1931г?:  

а) сокращение заработной платы госслужащим и учителям; 

б) снижение пособий по безработице; 

в) снижение прямых и косвенных налогов; 

г) сокращение выплат по социальному страхованию; 

д) рост вкладов населения на социальное страхование. 

9. Каковы были взаимоотношения Великобритании со странами, входящими в 

Стерлинговый блок?:  

а) участники блока устанавливали курс своих валют в соответствии с курсом английского 

фунта; 

б) Великобритания хранила свои валютные резервы в банках стран-участниц 

стерлингового блока; 

в) участники блока проводили свои торговые расчеты на основании фунта стерлингов; 

г) участники блока проводили свои расчета на основании корзины валют. 

10. Что позволило оградить внутренний рынок Великобритании от иностранных 

конкурентов в 30-е годы ХХ века?:  

а) временный отказ от импорта товаров; 

б) введение пошлин не менее 10% от стоимости товаров; 

в) введение квотирования и лицензирования на импортируемые товары; 

г) субсидии национальным производителям. 

11. В первой мировой войне участвовало:  

а) более 40 стран; 

б) более 30 стран с полторамиллиардным населением; 

в) более 60 стран с полторамиллиардным населением. 

12. Общее число потерь населения в результате первой мировой войны составило:  

а) 52 млн. человек; 

б) 41 млн. человек; 

в) 36 млн. человек. 

13. Основные статьи Версальского мирного договора затрагивали:  

а) территориальные проблемы; 

б) военные и репарационные проблемы; 

в) внешнеэкономические проблемы; 

г) валютные отношения. 

14. Возрождение хозяйства Германии после первой мировой войны 

предусматривало:  

а) проведение денежной реформы; 

б) модернизация оборудования; 

в) повышение реальной заработной платы; 

г) усиление позиций немецких монополий; 

д) снижение интенсивности труда. 

15. Основные источники обеспечения репарационных платежей:  

а) за счет поступлений от пошлин и косвенных налогов (на предметы массового 

потребления); 

б) налогообложение сельского хозяйства; 

в) налогообложение промышленности и доходы от германских железных дорог. 

16. Какие страны и почему оказались в наиболее выгодном положении после 

окончания первой мировой войны?:  

а) Англия, за счет усиления классового гнета и жесткого ограбления Британских колоний; 

б) США, которые использовали преимущества нейтралитета для восстановления и 

обогащения своей экономики; 

в) Россия, т.к. вышла победителем из этой войны; 
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г) Франция, за счет возвращения Эльзаса и Лотарингии. 

17. Что лежало в основе нового курса Рузвельта?:  

а) невмешательство государства в экономику; 

б) государство должно играть роль "ночного сторожа"; 

в) активное вмешательство государства в экономику. 

18. В 1920-1930-н годы в капиталистических странах наблюдался:  

а) рост монополистического капитала; 

б) усиление господства финансовой олигархии; 

в) усиление государственного вмешательства в экономику; 

г) все ответы верны. 

19. Централизация производства – это:  

а) объединение нескольких индивидуальных капиталов в один крупный; 

б) процесс создания крупных предприятий, на которых экономически 

целесообразно внедрение крупного машинного производства; 

в) концентрация производства в нескольких странах мира; 

г) все ответы неверны. 

20. Целью создания "стерлингового блока" было:  

а) укрепление взаимоотношений между Англией и Германией; 

б) укрепление международного финансового положения Англии; 

в) выплата Англией США своих задолженностей в сумме 10 млн. фунтов стерлингов. 

21. На восстановление экономики Германии был направлен:  

а) "стерлинговый блок"; 

б) Мюнхенское соглашение; 

в) Версальский договор; 

г) план Дауэса и Юнга. 

22. Какая страна за годы первой мировой войны установила монополию на 

торговлю с юго-восточной Азией?:  

а) США; 

б) Франция; 

в) Япония; 

г) Германия. 

23. В какой из стран за годы войны необычайно обогатился империализм?:  

а) США; 

б) Франции; 

в) Японии; 

г) Великобритании. 

24. Какие мероприятия не предусматривала реформа Рузвельта?:  

а) спасение банковской и финансовой системы; 

б) сдерживание роста цен; 

в) запрещение вывоза золота с территории США, обмен банкнот на золото; 

г) принятие закона о регулировании сельского хозяйства; 

д) введение экспортных пошлин; 

е) восстановление промышленности. 

25. Какие структурные изменения происходят в 1920 годы во Франции?:  

а) перемещение капитала в новые отрасли; 

б) появились новые промышленные районы; 

в) развитие традиционных отраслей. 

26. В 1920-е годы во Франции наблюдалась некоторая стабилизация по сравнению с 

другими капиталистическими странами. Причинами этой стабилизации были:  

а) регулярные репарации со стороны Германии; 

б) вывоз товаров и капитала в колонии; 

в) развитие "старых" и "новых" отраслей промышленности; 
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г) все ответы верны. 

27. В июне 1935 года был принят закон Вагнера "О трудовых отношениях", который 

послужил:  

а) запрещению преследования рабочих за создание профсоюзов; 

б) запрещению участию в стачках; 

в) введению 40 часов рабочей недели; 

г) повышению заработной платы; 

д) верно а) и б). 

28. Потерпевшая поражение Германия по условиям Версальского мирного договора:  

а) передала Франции на 15 лет право эксплуатации ресурсов Саарской области; 

б) вернула Франции Эльзас и Лотарингию; 

в) получила инвестиции от США в размере 15 млрд. долларов; 

г) верно а) и б). 

29. План Дауэса послужил:  

а) оживлению германской экономики за счет ослабления условий репараций; 

б) средством к росту объема французской промышленности; 

в) снижению темпов развития германской экономики; 

г) верно а) и б). 

30. Какие из путей выхода из кризиса не применялись в США 1920-1930-х годах: 

а) отмена антитрестовского законодательства; 

б) повышение цен на сельскохозяйственную продукцию за счет сокращения посевных 

площадей; 

в) девальвация доллара; 

г) запрещение общественных работ. 

31. Что было включено в систему репарации Германии?:  

а) поставка оборудования; 

б) платежи в золоте и товарах; 

в) передача своего флота в пользу стран-победительниц; 

г) установление более благоприятного режима торговли для стран-победительниц; 

д) финансовое возмещение убытков на 1 млрд. долларов. 

32. Основной источник погашения репарационных платежей по плану Дауэса:  

а) экспорт по заниженным ценам; 

б) налогообложение промышленности; 

в) налогообложение сельского хозяйства; 

г) поступления от пошлин на предметы роскоши. 

33. Кому была выгодна аграрная политика Рузвельта?:  

а) крупным капиталистическим фермам; 

б) мелким хозяйства; 

в) только государству; 

г) всему сельскому хозяйству. 

34. "Золотой век с очередями за куском хлеба … Сверх изобилие, которое заставляет 

нас морить население, как в осаженном городе…" К какому явлению американской 

экономики относится эта цитата из "Нью-Йорк таймс"?:  

а) "американское процветание"; 

б) "великая депрессия" 

в) "новый курс"; 

г) ни к одному из перечисленных. 

35. Какая страна установила мировой рекорд по уровню безработицы во время 

экономического кризиса 1929-1933 годов?:  

а) США; 

б) Франция; 

в) Англия; 
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г) Германия; 

д) ни одна из перечисленных стран. 

36. В какой стране был выдвинут лозунг "пушка вместо масла"?:  

а) СССР; 

б) Германия; 

в) Англия; 

г) США; 

д) нет правильного варианта. 

37. Репарационные платежи это:  

а) выплата денежного пособия нуждающимся гражданам; 

б) компенсация странам-победителям расходов, связанных с материальными потерями в 

результате войны; 

в) платежи, связанные с возращением долгов государству; 

г) плата за военные поставки. 

38. Какие из перечисленных путей использовала Германия для выхода из кризиса 

1929-1933 годов?:  

а) милитаризация экономики; 

б) запрещение стачек, смен работы и снижение зарплаты; 

в) принудительное синдицирование; 

г) девальвация марки. 

39. Мировой экономический кризис 1929-1933 годов начался:  

а) в Японии; 

б) в Англии; 

в) в США; 

г) в Германии. 

40. План Дауэса в связи с кризисом перепроизводства был заменен:  

а) "новым курсом"; 

б) планом Мэйя; 

в) планом Юнга 

г) нет правильного ответа. 

41. Какие меры по выходу из кризиса 1929-1933 годов были приняты в Англии?:  

а) уменьшение государственных расходов; 

б) увеличение прямых и косвенных налогов; 

в) милитаризация экономики; 

г) девальвация фунта; 

д) все ответы верны.  

 

3. Обсуждение дискуссионных вопросов 

 

1. Валютная группировка стран – членов Британского содружества, проводивших 

согласованную политику в международных валютно-финансовых отношениях. Начала 

функционировать в ХIХ веке. В настоящее время практически прекратила свое 

существование. Почему? 

2. Признание несостоятельности либеральной доктрины, отрицание тезиса об 

автоматизме рыночного процесса и, следовательно, признание необходимости 

активного государственного вмешательства в сферу хозяйственных отношений. 

3. Всеобщий спад в экономике, происходящий одновременно практически во всех 

странах. Почему? 

4. Полное или частичное материальное или денежное возмещение ущерба, причиненного 

войной, выплачиваемое побежденной страной государству победителю.  

 

Тема «Особенности экономического развития ведущих стран мира после Второй 
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мировой войны». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод, дискуссия 

Содержание кейс-метода: проанализировать особенности экономического развития 

ведущих стран мира после Второй мировой войны. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Освоение навыков выполнения тестовых заданий, составления терминологического сло-

варя. 

2.  Освоение навыков ведения дискуссии. 

 

Ход занятия: 

1. Составление терминологического словаря 

 

Основные термины и понятия 

а) План Маршалла; 

б) экономическая программа Л. Эрхарда; 

в) экономическая политика голлизма; 

г) "обратный курс" Дж.Доджа – К. Шоупа.  

 

2. Тестовые задания 

1. Каковы последствия второй мировой войны для экономики США?:  

а) война привела к огромному обогащению США; 

б) в отличие от других капиталистических стран, США заметно пострадали в годы войны; 

в) война обошла стороной экономику США. 

2. Что такое "ленд-лиз"?:  

а) гуманитарная помощь, оказанная США странам, пострадавшим от нападений агрессора; 

б) система передачи американским правительством взаймы или в аренду вооружения, 

боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других материальных ценностей 

странам антигитлеровской коалиции; 

в) операция по освобождению территорий оккупированных Германией. 

3. В чем заключался смысл плана Маршалла?:  

а) милитаризация хозяйства США; 

б) сбор Соединенными Штатами долгов со стран Европы; 

в) помощь в развитии внутриевропейской торговли, активизация производства и 

укрепление валют 

4. Планы Эрхарда опирались на:  

а) военную реформу; 

б) денежную реформу; 

в) реформу государственного управления. 

5. После денежной реформы 1948 года в ФРГ началась реформа:  

а) цен; 

б) военная; 

в) налоговой системы. 

6. В результате денежной реформы 1948 года в ФРГ произошла замена:  

а) дойчмарки на рейхсмарки; 

б) бонны на рейхсмарки; 

в) рейхсмарки на бонны; 

г) рейхсмарки на дойчмарки. 

7. Экономика послевоенной Японии значительно зависела от:  

а) импорта сырья и экспорта готовой продукции; 
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б) иностранных инвестиций; 

в) инвестиций в экономику других стран. 

8. Какой характер носила аграрная реформа 1947-1949 годов в Японии:  

а) феодальный; 

б) антифеодальный; 

в) буржуазный, антифеодальный. 

9. Вторая Мировая война превратила Японию в:  

а) аграрную страну; 

б) аграрно-индустриальную страну; 

в) индустриально-аграрную страну. 

10. Рост производства послевоенной Франции обеспечивался:  

а) развитием аграрного сектора; 

б) небольшим число отраслей, связанных с военным хозяйством; 

в) развитием горнодобывающей промышленности. 

11. Что стимулировало обновление основного капитала США в послевоенные годы?:  

а) поставка сырья, продовольствия и военного снаряжения союзниками; 

б) развитое сельское хозяйство; 

в) развитая промышленность. 

12. Какая проблема встала перед США с окончанием войны;  

а) реконверсия, т.е. перевод экономики с военных на мирные рельсы; 

б) подъем сельского хозяйства и промышленности. 

13. В 1946 году в США был принят закон о занятости, что государство должно было 

обеспечить:  

а) максимальную покупательную способность; 

б) максимальную занятость; 

в) максимальное производство; 

г) пенсионеров и ветеранов. 

14. Что предусматривала программа реформ, получившая название "справедливого 

курса":  

а) повышение минимума заработной платы; 

б) строительство дешевого жилья для семей с низкими доходами; 

в) оказание помощи фермерам; 

г) введение системы медицинского страхования; 

д) помощь частным предприятиям. 

15. Каковы стимулы научно-технического прогресса США в 50-е годы?:  

а) стремление США любой ценой обеспечить за собой мировое лидерство; 

б) усилившаяся конкуренция со стороны других капиталистических стран. 

16. В августе 1964 года в США был принят закон об экономических возможностях, 

определивший основное направление деятельности правительства по борьбе с 

бедностью. Он включал виды мероприятий:  

а) профессиональную подготовку и обучение; 

б) специальные программы для сельской местности и мелкого бизнеса; 

в) деятельность миссионеров организаций; 

г) программу так называемых "общинных действий" под руководством местных органов 

власти; 

д) создание рабочих мест. 

17. Среди основных факторов, способствовавших сравнительно быстрому 

экономическому развитию США в 1964-1968 годы, были:  

а) высокий уровень капиталовложений, необходимый для обновления основного капитала 

в условиях НТР; 

б) рост потребительских расходов населения; 

в) возрастание роли и масштабов государственного регулирования; 
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г) развитие сельского хозяйства и промышленности. 

18. Программа оздоровления американской экономики, выдвинутая рейгановской 

администрацией в 1980 году, включала следующие основные положения:  

а) сокращение налогов на корпорации и личных подоходных налогов; 

б) ограничение роста правительственных расходов за счет сокращения социальных 

программ; 

в) дерегулирование предпринимательской деятельности; 

г) проведение жесткой кредитно-денежной политики, направленной на преодоление 

инфляции; 

д) жесткое регулирование цен на сельскохозяйственные продукты. 

19. Каким факторами объясняется японский экономический бум 60-х годов?:  

а) высокоэффективное использование иностранной экономической помощи; 

б) массовое обновление основного капитала; 

в) расширение внутреннего рынка; 

г) широкое использование иностранных научно-технических достижений; 

д) высококачественная рабочая сила; 

е) система наемного труда; 

ж) относительно высокая норма накопления капитала; 

з) стремительное развитие собственной научно-исследовательской базы; 

и) отсутствие сырьевых ресурсов 

к) выгодное географическое положение; 

л) отсутствие бедноты. 

20. Каковы главные факторы конкурентности японских товаров на мировом 

рынке?:  

а) особая система контроля за качеством продукции; 

б) значительно меньшие потери рабочего времени от трудовых конфликтов; 

в) опережающий рост производительности труда; 

г) высокий уровень доходов на душу населения; 

д) Япония продолжает оставаться с самым высоким уровнем частных накоплений. 

21. Каковы основные факторы, под воздействием которых формировалось и 

развивалось народное хозяйство ФРГ в 60-е годы?:  

а) быстрое развитие научно-технического прогресса; 

б) усиление ориентации на внешний рынок; 

в) увеличение государственно-монополистического капитала. 

22. Каковы важнейшие отрасли индустрии ФРГ в 60-е годы?:  

а) машиностроение; 

б) химическая промышленность; 

в) атомная; 

г) авиационная. 

23. Правительство приняло наиболее шоковый вариант трансформации хозяйства 

Восточной Германии. Каковы особенности германского варианта реформ?:  

а) введение частной собственности; 

б) решительная денационализация государственных предприятий; 

в) сжатые сроки переходного периода; 

г) опора на функционирующие правовую базу, государственные институты, валютно-

финансовую систему ФРГ. 

24. Почему финансовое положение во Франции во второй половине 70-х годов 

оставалось достаточно сложным?:  

а) усилилась инфляция; 

б) угрожающих размеров достигла утечка капитала за границу; 

в) противоречивая ситуация сложилась в области внешней торговли; 

г) безработица. 
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25. Каковы основные направления экономической политики правительства У. 

Черчилля (1951г.)?:  

а) частичная денационализация отраслей промышленности; 

б) стимулирование образования крупных монополистических объединений; 

в) структурная перестройка экономики под влиянием НТР и соответственно изменение 

финансовой политики; 

г) создание экономического союза ряда европейских стран под эгидой Англии; 

д) техническое переоснащение армии; 

е) помощь бедным. 

 

3. Обсуждение дискуссионных вопросов 

 

1. План предусматривал денежную реформу, реформу цен и свободу 

предпринимательства. Почему? 

2. Программа предусматривала реформирование общественного строя, государственного 

устройства, роспуск холдингов, земельную и бюджетную реформы, структурную 

перестройку экономики, полный государственный контроль над всей системой 

внешнеэкономических связей. Почему? 

3. Почему стало возможным «японское экономическое чудо»? 

4. Осуществлялась структурная перестройка народного хозяйства, активизировалась 

внешняя политика, правительством поощрялась деятельность крупных промышленно-

финансовых объединений, применялось индикативное планирование, был взят курс на 

возвращение "бежавших из страны капиталов", резко возросла товарность аграрного 

сектора. Почему? 

 

Тема «Экономика СССР». 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод, дискуссия 

Содержание кейс-метода: проанализировать особенности экономического развития 

СССР. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Освоение навыков выполнения тестовых заданий, составления терминологического сло-

варя. 

2.  Освоение навыков ведения дискуссии. 

 

Ход занятия: 

1. Составление терминологического словаря 

 

Основные термины и понятия 

а) НЭП; 

б) денежная реформа 1922-1924 годов; 

в) экономические реформы 30-х годов; 

г) денежная реформа 1947 года; 

д) экономические реформы 50-60-х годов; 

е) хозяйственная реформа 1965 года.  

 

2. Тестовые задания 

1. Фундаментальным мероприятием НЭПа стало:  

а) предоставление государством предприятия или территории для разработки природных 

ресурсов; 
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б) налоговая реформа в сельском хозяйстве, связанная с заменой продразверстки 

натуральным продовольственным налогом; 

в) стабилизация денежной системы; 

г) развитие потребительской кооперации. 

2. Перестройка управления промышленного производства в годы НЭПа:  

а) свелась в ее централизации и усилению планового регулирования; 

б) осуществлялась за счет национализации мелкой и средней промышленности; 

в) предусматривала отмену хозрасчета; 

г) все ответы правильные. 

3. Основные направления экономического и социального развития деревни в годы 

НЭПа предусматривали: 

а) земельные переделы; 

б) запрещение аренды земли и присвоение наемного труда; 

в) введение единого сельскохозяйственного налога, взимавшегося в смешанной форме – 

деньгами и натурой; 

г) все ответы правильные. 

4. Реформа финансовой системы в годы НЭПа предусматривала:  

а) формирование советской кредитной системы; 

б) ликвидацию дефицита государственного бюджета; 

в) проведение денежной реформы; 

г) проведение реформы цен. 

5. Первый пятилетний план предусматривал:  

а) окончательную ликвидацию капиталистических элементов, полное уничтожение 

причин, порождающих деление общества на классы и эксплуатацию человека человеком; 

б) увеличение объема промышленной продукции в 2,8 раза. при преимущественном 

развитии тяжелой промышленности, преодоление отставания сельского хозяйства, 

создание экономической базы для построения социалистического общества; 

в) решение основной экономической задачи – догнать и перегнать главные 

капиталистические страны по производству на душу населения; 

г) все ответы неправильные. 

6. Причины неустойчивости денежной системы России перед буржуазно-

демократической революцией следующие:  

а) высокий процент обеспечения банкнот золотом; 

б) общая экономическая отсталость страны; 

в) значительный дефицит госбюджета; 

г) громадная внешняя задолженность. 

7. Денежная реформа 1922-1924 годов должна была удовлетворять следующим 

требованиям:  

а) сохранение золота в качестве денежного товара; 

б) обеспечить реализацию принципа валютной монополии и монополии внешней 

торговли; 

в) обеспечить возможность регулирования и планирования денежного обращения; 

г) обеспечить проведение единой кредитной и налоговой политики как в центре так и в 

отдельных районах страны. 

8. Одновременно с денежной реформой была проведена налоговая реформа, по 

которой с конца 1923 года промышленные предприятия стали отчислять в науку: 

а) 10% всех прибылей; 

б) 50% всех прибылей; 

в) 70% всех прибылей; 

г) 100% всех прибылей. 
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9. Причины проведения денежной реформы 1947 года:  

а) резкий рост военного производства, при сокращении производства потребительских 

товаров; 

б) наличие большого количества фальшивых денег; 

в) высокая покупательная способность денег; 

г) нейтрализация спекулятивных элементов, накопивших денежные запасы и 

сохранивших их в кубышках. 

10. Денежная реформа 1947 года предусматривала дифференцированный подход к 

переоценке денежных накоплений:  

а) мелкие вклады в сберкассах до 1000 рублей не подлежали переоценке; 

б) мелкие вклады в сберкассах до 3000 рублей не подлежали переоценке; 

в) вклады сверх 10000 рублей переоценивались в соотношении 2:1; 

г) вклады сверх 10000 рублей переоценке не подлежали. 

11. Реформы 30-х годов предусматривали реорганизацию управления 

промышленностью за счет:  

а) превращения объединений в синдикаты; 

б) превращения синдикатов в объединения; 

в) введение хозрасчета на предприятиях, входящих в состав трестов; 

г) наделение предприятий собственными оборотными средствам и правами на 

распределение прибыли. 

12. Суть кредитной реформы 1930 года состояла:  

а) в ликвидации коммерческого кредита; 

б) в превращении кредитования в разновидность финансирования; 

в) разделении собственных средств предприятий и кредитов банка; 

г) во внеплановом перераспределении средств. 

13. В 1931 году был установлен минимальный, общий уровень отчислений от 

прибыли предприятий в бюджет в размере:  

а) 10%; б) 30%; в) 50%; г) 70%.  

14. Сущность перестройки можно охарактеризовать как .... 

а).Смену моделей общественного развития; 

б). Переход к рынку; 

в) Переход на тупиковый путь развития страны с кратковременным подъемом в 

некоторых отраслях производства. 

15. Как в России решался вопрос о собственности на землю в соответствии с Декре-

том о земле 1917 г.? 

а) национализация всей земли с последующей сдачей в аренду крестьянам; 

б) национализация всей земли, уравнительное распределение с последующим справедли-

вым переделом; 

в) национализация всей земли, создание только государственных хозяйств; 

г) продажа земли крестьянам по низким ценам; 

д) передача земли в частную собственность крестьянам в соответствии с установленными 

нормами. 

16. Какова была денежная политика правительства в годы «военного коммунизма»? 

а) всемерное ограничение денежной массы, сохранение золотого обращения; 

б) отказ от золотого стандарта при сохранении ограниченной эмиссии; 

в) укрепление национальной валюты путем повышения ее золотого содержания; 

г) неограниченная эмиссия. 

17. Почему многие члены советского правительства в октябре 1917 г. возлагали 

большие надежды на государственный капитализм? 

а) соответствовал представлениям о будущей социалистической модели хозяйствования; 

б) позволял обеспечить рациональное распределение имеющихся ресурсов страны; 
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в) мог обеспечить приток недостающего капитала для решения общегосударственных 

экономических задач; 

г) способствовал развитию крупного производства. 

18. Что реально представляла собой продразверстка в годы «военного коммунизма»? 

а) натуральный налог с хозяйства в зависимости от социального положения крестьянина 

(кулак, середняк, бедняк); 

б) твердое задание по сдаче продовольствия государству в зависимости от размера посев-

ной площади и объема произведенной 

продукции; 

в) арендная плата деньгами или продовольствием за пользование 

землей крестьянами; 

г) сдача крестьянскими хозяйствами государству всех продовольственных излишков, 

включая часто необходимый продукт. 

19. Какие хозяйства преобладали в производстве сельскохозяйственной продукции в 

годы нэпа? 

а) бедняцкие; 

б) середняцкие; 

в) кулацкие; 

г) общественные. 

20. Каково стало золотое содержание червонца после проведения денежной реформы 

1922-1924 гг.? 

а) 1,3 г, 

б) 7,7 г, 

в) 0,8 г; 

г) 2,3 г. 

21. В каких отраслях экономики доминировал частный капитал в годы НЭПа? 

а) в отраслях, производящих средства производства; 

б) в железнодорожном транспорте; 

в) в оптовой торговле; 

г) в розничной торговле. 

22.Какой из перечисленных налогов в годы НЭПа не существовал? 

а) подоходный налог с госпредприятий и кооперации; 

б) подоходный налог с рабочих и служащих; 

в) земской налог; 

г) сельскохозяйственный налог. 

23. Какая основная задача развития экономики СССР была положена в основу пер-

вых пятилеток? 

а) ускоренное развитие сельского хозяйства и постепенное накопление ресурсов для раз-

вития промышленности; 

б) ускоренное развитие отраслей, производящих потребительские товары; 

в) поступательное развитие всех отраслей без выделения приоритетов; 

г) ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности. 

24. Какая задача в планах первых пятилеток СССР не стояла? 

а)  обеспечение обороноспособности страны; 

б)  достижение объемов производства продукции группы «А» до уровня ведущих евро-

пейских стран; 

в) повышение технической оснащенности промышленного производства; 

г) повышение совокупной эффективности производства 

25. Как развивалась промышленность СССР в период 1946-1956 гг.? 

а) темпы роста группы «А» значительно опережали темпы роста группы «Б»; 

б) темпы роста группы «Б» значительно опережали темпы роста группы «А»; 

в) развивались только отрасли группы «Б»; 
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г) развивались только отрасли группы «А». 

26. Какими основными мерами решалась проблема обеспечения населения СССР 

продовольствием в 1950-е гг.? 

а) усиление интенсификации сельского хозяйства (внедрение новой техники и технологий, 

выведение продуктивных пород скота и т.д.); 

б) активная борьба за сохранность сельскохозяйственной продукции; 

в) вовлечение в производственный оборот новых земель; 

г) увеличение закупок продовольствия за рубежом. 

27. Какие меры не использовало правительство СССР для увеличения сельскохозяй-

ственного производства в 1950-е -- начале 60-х гг. ? 

а) повышение закупочных цен на колхозно-совхозную продукцию; 

б) уменьшение сельскохозяйственного налога; 

в) освоение целинных и залежных земель; 

г) реализация программы химизации сельского хозяйства; 

д) развитие арендных отношений в сельском хозяйстве. 

28.Решение какой задачи не предусматривалось государственными планами СССР в 

50-е гг.? 

а) расширение жилищного строительства; 

б)  увеличение капиталовложений в аграрный сектор; 

в)  развитие химической промышленности; 

г)  развитие частного предпринимательства. 

29. Какое из направлений по совершенствованию планирования в СССР реформой 

1965 г. не предусматривалось? 

а) развитие экономико-математических методов планирования; 

б) повышение роли оперативных планов; 

в) улучшение сбалансированности экономики; 

г) повышение роли показателей, ориентирующих производителей 

на достижение конечных результатов. 

30. В течение какого периода ощущались положительные результаты экономиче-

ской реформы 1965 г. в СССР? 

а) 1966-1970 гг.; 

б) 1966-1975 гг.; 

в) 1966-1980 гг.; 

г) 1966-1985 гг. 

31. Какая задача не стояла перед руководством СССР в 1970-1980-е гг.? 

а) повышение эффективности производства и качества продукции; 

б) ускорение внедрения научно-технических достижений в производство; 

в) повышение уровня жизни населения; 

г) ослабление роли директивного планирования. 

32. Какая из характеристик социально-экономического развития СССР не соответ-

ствовала действительности в начале 1980-х гг.? 

а) темпы роста национального дохода не превышали темпы прироста населения страны; 

б) снижение эффективности производства; 

в) замедление темпов внедрения научно-технического прогресса; 

г) увеличение товарного дефицита; 

д) ускорение темпов роста общественной производительности труда. 

33. Слова «военный коммунизм» берутся в кавычки потому, что: 

а) так требуют правила пунктуации; 

б) это произошло из-за формального сходства этого явления с классическим толкованием 

термина; 

в) потому, что коммунизм не может быть «военным». 

34. «Военный коммунизм» просуществовал: 
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а) с 1917 по 1920 г.; 

б) с 1918 по 1920 г.; 

в) с 1917 по 1925 г. 

35.Основные причины перехода к НЭПу состояли в: 

а) необходимости сохранить союз рабочего класса и крестьянства; 

б) в ошибочности взятого на вооружение тезиса о бестоварной природе социализма; 

в) потребности немедленной отмены «военного коммунизма». 

36. Осуществление новой экономической политики началось: 

а) в 1917 г.; 

б) в 1921 г.; 

в) в 1925 г. 

37. К числу основных характеристик новой экономической политики в СССР отно-

сились: 

а) замена продразверстки продналогом; 

б) ликвидация безработицы; 

в) предоставление частным крестьянским хозяйствам государственных субсидий. 

38. Основным итогом социалистической индустриализации в СССР можно считать: 

а) создание материально-технической базы социалистической экономики; 

б) формирование индустриальной демографической структуры общества; 

в) построение социализма в основном. 

39. Из тринадцати пятилетних планов развития народного хозяйства СССР: 

а) не было выполнено ни одного; 

б) было выполнено менее половины; 

в) было выполнено более половины. 

40. Основной результат коллективизации - это... 

а) создание коллективных хозяйств на обобществленной земле; 

б) преодоление сопротивления аграрной части населения социалистическим преобразова-

ниям; 

в) повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

41. Главным итогом социально-экономического развития СССР в 30-е гг. можно 

считать: 

а) построение социализма «в исторически минимальные сроки»; 

б) поворот на тупиковый путь развития страны с кратковременным подъемом в некоторых 

отраслях производства; 

в) укрепление обороноспособности страны. 

42. Почему незавершенные экономические реформы в СССР в 50-60-е гг. сменились 

периодом застоя? 

а) из-за цикличности историко-экономического развития; 

б) произошел кризис доверия населения ко всем попыткам что-либо изменить «сверху»; 

в) оказался исчерпанным запас факторов экстенсивного экономического роста. 

43. Необходимость подъема целинных и залежных земель в 50-х гг. была продикто-

вана: 

а) дефицитом пахотных земель в стране; 

б) потребностью выравнивания уровней экономического развития различных регионов 

страны; 

в) аграрным перенаселением в европейской части СССР. 

44. В чем состояли причины неудач и непредвиденных последствий реформаторских 

начинаний периода хрущевской «оттепели»: 

а) в непродуманности действий реформаторов, отсутствии четкого плана; 

б) в несвоевременности задуманных преобразований; 

в) в отсутствии необходимых материальных и финансовых средств. 

45. Сколько этапов перестройки можно выделить? 
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а) четыре; 

б) периодизацию сделать невозможно; 

в) она еще не завершилась. 

 

3.Обсуждение дискуссионных вопросов 

 

1. Почему политика «военного коммунизма» была заменена нэпом? 

2. Экономическая политика, пришедшая на смену "военному коммунизму", 

представляла попытку использования рыночных, товарно-денежных отношений 

для оживления российской экономики. Почему она была свернута в 1929 году? 

3. Почему политика «Перестройки» закончилась неудачей? 

4. Назовите причины распада СССР. Почему это произошло? 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования ак-

тивных форм обучения: - лекция-беседа (преиму-

щество лекции-беседы состоит в том, что она поз-

воляет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами теоре-

тических знаний; развитие теоретического мыш-

ления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональ-

ной мотивации будущего специалиста), 
-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно анализи-

ровать профессиональные ситуации, выступать в 

роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычле-

нять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленно-

сти студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения предме-

та преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за раз-

ной скорости процессов - мышления и автомати-

ческой записи. Каждый студент должен разрабо-

тать для себя систему ускоренного фиксирования 

на бумаге материала лекции. Поэтому, лектором 

рекомендуется формализация записи посредством 



 

 88 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраи-

ческих (формулы) и геометрических (графики), 

системных (схемы, таблицы) фиксаций изучаемо-

го материала. Овладение такой методикой, позво-

ляет каждому студенту не только ускорить про-

цесс изучения, но и повысить его качество, по-

скольку успешное владение указанными приема-

ми требует переработки, осмысления и структури-

зации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных из-

даний по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в соот-

ветствии с рабочей программой предлагается план 

изучения темы, подкрепленный рядом проблем-

ных вопросов для самостоятельной подготовки и 

индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы ак-

центировать внимание на отдельных важных ас-

пектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов 

в большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулиро-

ванную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение реко-

мендуемой литературы и других источников, кон-

спектов лекций, повторение материалов практиче-

ских занятий. 
 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на разви-

тие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятель-

ной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной ра-

боты студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профес-

сиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые 

современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения 

семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, ре-

ферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
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Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесооб-

разно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитыва-

ния лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладыва-

ющего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом 

включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лек-

ционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, 

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это про-

стой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный ха-

рактер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая сту-

дентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикаци-

ях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, ос-

новная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа ти-

тульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  назва-

ние учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного вариан-

та. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в тексто-

вом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, 

размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата 

(введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние 

между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составля-

ет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допуска-

ется подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нуме-

руются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат пред-

ставляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение 

10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе рабо-

ты выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной про-

блеме. 
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Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо рассмат-

ривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо рас-

сматривать минимум 3 вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету 

(см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журна-

лов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образо-

вательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

http://www.biblioclub.ru/
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образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компью-

тере со специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовыва-

ются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увели-

ченным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для вы-

полнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обу-

чения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «История 

экономики» 

 

Модуль 1 

1. Какая из функций истории экономики названа неверно?  

а) аккумулирующая; в) методологическая,  

б) мировоззренческая; г) структурно-функциональная.  

2. При цивилизационном подходе к периодизации истории за индустриальной цивилизацией  сле-

дует ______________________________________________ 

3. Какая черта «азиатского способа производства» названа неверно?  

а) государство имело форму «восточной» деспотии;  

б) в странах Древнего Востока не рабы были основными производителями материальных  

благ; 

в) в странах Древнего Востока земля находилась в основном в частной собственности; 

г) земля находилась в государственно-общинной собственности. 

4. Что в Афинском полисе в  V вв. до н.э. считалось единственным видом деятельности достой-

ным гражданина? 

а) ремесло;  в) земледелие;  

б) торговля;  г) ростовщичество.  

5. Особенностью торговли Древнего Рима было  

а) преобладание экспорта над импортом;    в) неразвитая система торговли: 

б) преобладание импорта над экспортом;  г) нет правильного ответа  

6. Ранее всего в средние века города как центры ремесла и торговли появились в… 
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а) Германии; в) Италии; 

б) Голландии; д) Англии.  

7. В период разложения феодальных отношений государства проводили политику  

а) фритредертсва; в) невмешательства;  

б) торговой блокады;  г) протекционизма. 

8. Что не являлось источником первоначального накопления капитала во Франции?  

а) система государственного долга;      в) продажа судебных и финансовых должностей,  

б) налоговая система,  г) «второе издание крепостничества».  

9. Для какой страны был характерен процесс «огораживания» 9 

а) Франции;  в) Германии; 

б) Англии;  г) Голландии.  

10. Страна, в которой впервые появляются биржи, называется ____________________ 

11. Страна, которая дольше других стран переживала политическую раздробленность  

а) Германия; в) Англия; 

б) Франция;  г) Голландия.  

12. Какая страна первой вступила на путь промышленного переворота?  

а) Франция;  в) США; 

б) Германия; г) Англия; 

13. Во Франции развивался не промышленный, а…  

а) банковско-ростовщический капитализм;    в) «второе издание крепостничества» 

б) милитаристический капитализм,   г) аграрный капитализм 

14. В Германии промышленный переворот начался не только с текстильной, но  и  с 

____________________промышленности.  

15. Отметьте страну, чьи поселения в период европейской колонизации Северной Америки  

оказались наиболее многочисленными и устойчивыми.  

а) Испания, в) Франция 

б) Португалия;  г) Англия 

16. Можно ли рассматривать войну за независимость в Северной Америке как буржуазно-

демократическую революцию9  ______________________  

17.. Назовите страну, для которой была характерна самая высокая степень монопол изации в конце 

XIX - начале XX века. 

а) США; в) Германия; 

б) Англия;  в) Франция. 

18. Правом чеканить собственную монету в Древней Греции обладали… 

а) только Афины; 

б) использовались монеты других государств, 

в) все независимые полисы; 

г) трапезиты. 

19.Что не свойственно феодальной экономике? 

а) господство натурального хозяйства; 

б) личная зависимость крестьян; 

в) сочетание крупного землевладения и мелкого землепользования; 

г) высокие темпы развития экономики 

20. Как назывался процесс замены барщины и натурального оброка феодальной денежной 

рентой в странах Западной Европы? 

а) коммутация: 

б) трансформация; 

в) модификация, 

г) перерождение; 

д) видоизменение. 

21. Процесс, который способствовал развитию капитализма: 

а) обнищание народных масс, 
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б) первоначальное накопление капитала, 

в) сложное экономическое положение в Англии и Голландии. 

г) секуляризация церковных земель. 

22. Что не являлось причиной экономического отставания Германии в XVIII в.? 

а) политическая раздробленность; 

б) утрата позиции крупного центра мировой торговли; 

в) сохранение долгое время феодальных пережитков в сельском хозяйстве; 

г) раннее образование централизованного государства. 
23. Какой из факторов экономического развития назван неверно?  

а) фактор научно-технического прогресса;  в) демографический фактор;  

б) биологический фактор;  г) природный фактор.  

24. В 70-е гг XX в. развитые страны переходят к  ___________________________________ цивили-

зации. 

25. Основным условием земледелия в Древнем Египте являлось:  

а) создание ирригационной системы;  в) примитивные орудия труда;  

б) наличие рабов;  г) развитая система обмена.  
26. Особенно активно труд рабов в Древней Греции применялся в  

а) торговле; в) ремесле; 

б) земледелии;  г) все ответы верные.  

27. В Древнем Риме хозяйство средних размеров, ориентированное на рынок назыв алось 

а) латифундия;  в) манор; 

б) вилла; г) фазенда. 

28. Где в средние века появились первые банкирские конторы?  

а) в Италии; в) в Испании;  

б) в Англии; г) в Голландии 

29. Что такое «революция цен»9 

а) приток золота и серебра из Америки вызвал повышение цен в странах Западной Евр опы; 
б) революционные события в Голландии, вызванные повышением цен;  

в) экономическая политика государств Европы в 16-17 вв.; 

г) нет верного ответа.  

30. Страна, мануфактуры которой производили преимущественно изделия для господствую-

щего класса – предметы роскоши, парфюмерию, косметику…  

а) Голландия; в) Франция; 

б) Испания, г) Англия. 

31. Что не являлось основными источниками первоначального накопления капитала в Англии?  

а) колониальная система и работорговля;  в) огораживание; 

б) пиратство;  г) закрепощение крестьян  

32. Страна, которая в 17 в. становится «образцовой капиталистической страной», первой торго -

вой и морской державой, называется __________________________________________  
33. Для какой страны было характерно «второе издание крепостничества»?  

а) Испании; в) Италия; 

б) Германии; в) Франция. 

34. С какой отрасли началось внедрение машинной техники в Англии?  

а) с сельского хозяйства,  в) с металлургической;  

б) с текстильной;  г) с горнодобывающей.  

35. Во что предпочитала вкладывала капитал французская буржуазия 9 

а) в сельское хозяйство;  в) в ростовщичество;  

б) в промышленность;  г) нет верного ответа.  

36. Что являлось главной причиной экономического отставания Германии в XVIII в.? 

_______________________________________________________ 
37. Как называлась экономическая политика Англии в отношении североамерика нских колоний?  

а) фритредерство;  в) протекционизм; 

б) меркантилизм; г) колониализм.  

38. В южных штатах США сложилась _____________________________система хозяйства. 

39. Какой характер имел, принятый в США в 1890 г. закон Шермана?  

а) антимонопольный;  в) антирасистский;  

б) антиколониальный;   г) антиалкогольный.  

40. Какой из признаков восточного рабства назван неверно? 

а) преобладание труда свободных производителей над трудом рабов, 

б) преобладание общинно-государственной собственности; 
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в) высокая степень эксплуатации свободного населения; 

г) преобладание частной собственности на землю. 

41. Кого в Римской империи называли колонами? 

а) свободных крестьян, работавших на собственной земле; 

б) свободных крестьян, бравших землю в аренду у землевладельцев; 

в) свободных крестьян, покупавших дополнительные участки; 

г) свободных крестьян, сдававших землю в аренду. 

42. Что такое бенефиций? 

а) земля, взятая в аренду; 

б) пожизненное земельное держание при условии несения королевской 

службы; 

в) участок земли, принадлежащий крестьянину; 

г) земельное владение, принадлежащее церкви. 

43. Французские мануфактуры не производили: 

а) паровые двигатели. 

б) вина, мебель; 

в) кожу, краски, парфюмерию; 

г) ювелирные изделия. 

44. Президент США, отменивший рабство: 

а) Д. Вашингтон; 

б) Т. Джефферсон; 

в) А. Линкольн, 

г) Т. Рузвельт; 

45. Где и когда возникли первые государственные образования? 

А) Северная Европа, середина 5 тыс. до н. э. 

Б) Древний Восток, середина 4 тыс. до н. э. 

В) Древний Китай, середина 3 тыс. до н. э. 

Г) Древняя Греция, середина 2 тыс. до н. э. 

Д) Древний Рим, 1 тыс. до н. э. 

46. Какая отрасль хозяйства была основной в Древнем Шумере? 

А) Земледелие 

Б) Ремесло 

В) Внешняя торговля 

Г) Внутренняя торговля 

Д) Все перечисленные отрасли были развиты одинаково. 

47. Какие формы объединения купцов существовали в XΙ – XV вв. в Западной Европе? 

А) Гильдии 

Б) Конвои 

В) Караваны 

Г) Правильны только 1 и 2 варианты ответов 

Д) Правильны только 2 и 3 варианты ответов 

48. Что способствовало экономическому возвышению Голландии с конца XV в? 

А) Близость моря и удобные гавани 

Б) Перемещение торговых путей в Атлантический океан 

В) Раннее развитие капитализма 

Г) Буржуазная революция 

Д) Все ответы правильные. 

49. Причины отставания в первой половине XVΙΙΙ в Голландии от Англии? 

А) Слабость промышленной базы 

Б) Чрезмерное увеличение торговли 

В) Негативное влияние соседа – воинственной Франции 

Г) Все ответы правильны 
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Д) Нет правильного ответа 

50. Назовите особенность мануфактур во Франции? 

А) Они изготавливали, в основном, предметы роскоши 

Б) Их поддерживало государство 

В) Они находились под постоянной угрозой конфискаций накоплений 

Г) Все ответы правильны 

Д) Правильны только 1 и 2 варианты ответов. 

51. Что такое «скваттерство»? 

А) Налоговое обложение печатных изданий 

Б) Запрет на внешнюю торговлю 

В) Самовольный захват поселенцами земель в Америке 

Г) Процесс переселения европейцев в Америку XVΙΙ – XΙX вв. 

Д) Английское чиновничество. 

52. Кто является основоположником формационного подхода к периодизации экономиче-

ской истории? 

а) А. Тойнби; 

б) Ф.Лист; 

в) С. Десницкий; 

г) К. Маркс; 

д) У. Ростоу. 

53. Ганза представляла собой… 

а) хозяйственное объединение; 

б) военно-политический союз городов; 

в) купеческую корпорацию; 

г) объединение капиталов. 

54. Промышленный переворот- это: 

а) переход от мануфактур к фабрикам и заводам, замена ручного труда машинным; 

б) разрушение общинного уклада жизни  в деревни. 

в) замена ремесленных мастерских мануфактурами; 

г) нет правильного ответа. 

55. Что происходило в процессе «огораживания»?  

а) на месте крестьянских наделов планировалась постройка угольных шахт и рудников, 

поскольку добыча полезных ископаемых становилась для Англии все более актуальной;  

б) вместо крестьянских наделов создавались пастбища для овец, так как торговля шерстью 

в то время стала очень высокодоходной;  

в) из-за повышения цен на землю феодалы стали отнимать ее у крестьян на продажу.  

56. Англия проиграла войну со своими североамериканскими колониями, потому что:  

а) английские королевские войска, присланные в колонии, были плохо подготовлены и 

оснащены;  

б) война велась на чужой территории, поэтому большую роль сыграло партизанское дви-

жение;  

в) колонисты олицетворяли собой исторически более прогрессивную общественную силу.  

57. 9. Античный полис — это:  

а) административно-хозяйственная единица территориального деления страны;  

б) рабовладельческое государство;  

в) крупный торговый центр.  

58. Значение средневековья для развития западноевропейской экономики состояло в том, 

что:  

а) была подготовлена почва для промышленного переворота и перехода к индустриально-

му обществу;  

б) возникло новое направление в христианстве — протестантское — самое оптимальное 

для развития буржуазных отношений;  
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в) были заложены основы для развития науки и образования. 

59. Укажите причину замедления темпов экономического развития Франции в конце XΙX 

в. 

А) Поражение во франко-прусской войне 

Б) Отставание от конкурентов по техническому уровню производства 

В) Нехватка сырья и топлива 

Г) Французская буржуазия вкладывала деньги не в отечественную экономику, а в 

ценные бумаги и иностранные инвестиции 

Д) Все ответы правильны. 

60. Процесс монополизации в США осуществлялся в форме: 

А) Картелей 

Б) Трестов 

В) Синдикатов 

Г) Картелей и синдикатов. 

 

Модуль 2 

 

1. В следствии каких причин германская экономика получает мощное развитие с 1870 по 

1914 годы?:  

а) объединение разрозненных германских земель; 

б) использование ближних слаборазвитых стран; 

в) военная победа над Францией; 

г) увеличение населения Германии; 

д) изменения в организации труда. 

2. Что привело к ускорению монополизации в Германии?:  

а) развитие монополий в других странах; 

б) кризисы 1907 – 1908 годов; 

в) мировой кризис перепроизводства 1900-1903 годов. 

3. По какому пути развивалось сельское хозяйство в Германии?:  

а) по прусскому; 

б) по американскому. 

4. Какие из ниже перечисленных стран опережали Францию по темпам промышленного 

производства в начале ХХ века?:  

а) США; 

б) Япония; 

в) Германия; 

г) Россия; 

д) Италия. 

5. Когда был подписан Версальский мирный договор?:  

а) 4 июля 1918 г. 

б) 5 ноября 1914 г.; 

в) 28 июня 1919 г. 

6. Что предусматривал план Дауэса?:  

а) ослабление территориальных претензий к Германии; 

б) смягчение репараций; 

в) отмену демиллитаризованной зоны в Германии. 

7. Теоретическую основу нового курса Рузвельта составляло учение:  

а) Д.М. Кейнса; 

б) Д.Риккардо; 

в) А.Смита. 

8. В каких странах за годы первой мировой войны возросло национальное богатство?:  

а) в Англии; 



 

 97 

б) в Германии; 

в) США и Японии; 

г) во Франции. 

9. Результаты экономического кризиса в Великобритании (1929-1930гг.):  

а) спад промышленного производства; 

б) сокращение посевных площадей; 

в) сокращение объема внешней торговли; 

г) рост безработицы; 

д) положительное сальдо торгового баланса; 

е) дефицит торгового баланса; 

ж) рост экспорта. 

10. Чему был посвящен, опубликованный в июле 1931г., доклад комиссии национальной 

экономики под руководством Дж. Мэя?:  

а) оценке ожидаемого бюджетного дефицита; 

б) проблеме безработицы; 

в) проблеме увеличения внешнеторгового оборота. 

11. После отмены золотого паритета фунта стерлинга в Великобритании:  

а) обесценился бумажный фунт; 

б) повысились розничные цены на внутреннем рынке; 

в) понизились розничные цены на внутреннем рынке. 

12. Какие меры были приняты в Великобритании для ликвидации бюджетного дефицита в 

1931г?:  

а) сокращение заработной платы госслужащим и учителям; 

б) снижение пособий по безработице; 

в) снижение прямых и косвенных налогов; 

г) сокращение выплат по социальному страхованию; 

д) рост вкладов населения на социальное страхование. 

13. Каковы были взаимоотношения Великобритании со странами, входящими в 

Стерлинговый блок?:  

а) участники блока устанавливали курс своих валют в соответствии с курсом английского 

фунта; 

б) Великобритания хранила свои валютные резервы в банках стран-участниц 

стерлингового блока; 

в) участники блока проводили свои торговые расчеты на основании фунта стерлингов; 

г) участники блока проводили свои расчета на основании корзины валют. 

14. Что позволило оградить внутренний рынок Великобритании от иностранных 

конкурентов в 30-е годы ХХ века?:  

а) временный отказ от импорта товаров; 

б) введение пошлин не менее 10% от стоимости товаров; 

в) введение квотирования и лицензирования на импортируемые товары; 

г) субсидии национальным производителям. 

15. В первой мировой войне участвовало:  

а) более 40 стран; 

б) более 30 стран с полторамиллиардным населением; 

в) более 60 стран с полторамиллиардным населением. 

16. Общее число потерь населения в результате первой мировой войны составило:  

а) 52 млн. человек; 

б) 41 млн. человек; 

в) 36 млн. человек. 

17. Основные статьи Версальского мирного договора затрагивали:  

а) территориальные проблемы; 

б) военные и репарационные проблемы; 
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в) внешнеэкономические проблемы; 

г) валютные отношения. 

18. Возрождение хозяйства Германии после первой мировой войны предусматривало:  

а) проведение денежной реформы; 

б) модернизация оборудования; 

в) повышение реальной заработной платы; 

г) усиление позиций немецких монополий; 

д) снижение интенсивности труда. 

19. Основные источники обеспечения репарационных платежей:  

а) за счет поступлений от пошлин и косвенных налогов (на предметы массового 

потребления); 

б) налогообложение сельского хозяйства; 

в) налогообложение промышленности и доходы от германских железных дорог. 

20. Какие страны и почему оказались в наиболее выгодном положении после окончания 

первой мировой войны?:  

а) Англия, за счет усиления классового гнета и жесткого ограбления Британских колоний; 

б) США, которые использовали преимущества нейтралитета для восстановления и 

обогащения своей экономики; 

в) Россия, т.к. вышла победителем из этой войны; 

г) Франция, за счет возвращения Эльзаса и Лотарингии. 

21. Что лежало в основе нового курса Рузвельта?:  

а) невмешательство государства в экономику; 

б) государство должно играть роль "ночного сторожа"; 

в) активное вмешательство государства в экономику. 

22. В 1920-1930-н годы в капиталистических странах наблюдался:  

а) рост монополистического капитала; 

б) усиление господства финансовой олигархии; 

в) усиление государственного вмешательства в экономику; 

г) все ответы верны. 

23. Централизация производства – это:  

а) объединение нескольких индивидуальных капиталов в один крупный; 

б) процесс создания крупных предприятий, на которых экономически 

целесообразно внедрение крупного машинного производства; 

в) концентрация производства в нескольких странах мира; 

г) все ответы неверны. 

24. Целью создания "стерлингового блока" было:  

а) укрепление взаимоотношений между Англией и Германией; 

б) укрепление международного финансового положения Англии; 

в) выплата Англией США своих задолженностей в сумме 10 млн. фунтов стерлингов. 

25. На восстановление экономики Германии был направлен:  

а) "стерлинговый блок"; 

б) Мюнхенское соглашение; 

в) Версальский договор; 

г) план Дауэса и Юнга. 

26. Какая страна за годы первой мировой войны установила монополию на торговлю с 

юго-восточной Азией?:  

а) США; 

б) Франция; 

в) Япония; 

г) Германия. 

27. В какой из стран за годы войны необычайно обогатился империализм?:  

а) США; 
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б) Франции; 

в) Японии; 

г) Великобритании. 

28. Какие мероприятия не предусматривала реформа Рузвельта?:  

а) спасение банковской и финансовой системы; 

б) сдерживание роста цен; 

в) запрещение вывоза золота с территории США, обмен банкнот на золото; 

г) принятие закона о регулировании сельского хозяйства; 

д) введение экспортных пошлин; 

е) восстановление промышленности. 

29. Какие структурные изменения происходят в 1920 годы во Франции?:  

а) перемещение капитала в новые отрасли; 

б) появились новые промышленные районы; 

в) развитие традиционных отраслей. 

30. В 1920-е годы во Франции наблюдалась некоторая стабилизация по сравнению с 

другими капиталистическими странами. Причинами этой стабилизации были:  

а) регулярные репарации со стороны Германии; 

б) вывоз товаров и капитала в колонии; 

в) развитие "старых" и "новых" отраслей промышленности; 

г) все ответы верны. 

31. В июне 1935 года был принят закон Вагнера "О трудовых отношениях", который 

послужил:  

а) запрещению преследования рабочих за создание профсоюзов; 

б) запрещению участию в стачках; 

в) введению 40 часов рабочей недели; 

г) повышению заработной платы; 

д) верно а) и б). 

32. Потерпевшая поражение Германия по условиям Версальского мирного договора:  

а) передала Франции на 15 лет право эксплуатации ресурсов Саарской области; 

б) вернула Франции Эльзас и Лотарингию; 

в) получила инвестиции от США в размере 15 млрд. долларов; 

г) верно а) и б). 

33. План Дауэса послужил:  

а) оживлению германской экономики за счет ослабления условий репараций; 

б) средством к росту объема французской промышленности; 

в) снижению темпов развития германской экономики; 

г) верно а) и б). 

34. Какие из путей выхода из кризиса не применялись в США 1920-1930-х годах: 

а) отмена антитрестовского законодательства; 

б) повышение цен на сельскохозяйственную продукцию за счет сокращения посевных 

площадей; 

в) девальвация доллара; 

г) запрещение общественных работ. 

35. Что было включено в систему репарации Германии?:  

а) поставка оборудования; 

б) платежи в золоте и товарах; 

в) передача своего флота в пользу стран-победительниц; 

г) установление более благоприятного режима торговли для стран-победительниц; 

д) финансовое возмещение убытков на 1 млрд. долларов. 

36. Основной источник погашения репарационных платежей по плану Дауэса:  

а) экспорт по заниженным ценам; 

б) налогообложение промышленности; 
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в) налогообложение сельского хозяйства; 

г) поступления от пошлин на предметы роскоши. 

37. Кому была выгодна аграрная политика Рузвельта?:  

а) крупным капиталистическим фермам; 

б) мелким хозяйства; 

в) только государству; 

г) всему сельскому хозяйству. 

38. "Золотой век с очередями за куском хлеба … Сверх изобилие, которое заставляет нас 

морить население, как в осаженном городе…" К какому явлению американской 

экономики относится эта цитата из "Нью-Йорк таймс"?:  

а) "американское процветание"; 

б) "великая депрессия" 

в) "новый курс"; 

г) ни к одному из перечисленных. 

39. Какая страна установила мировой рекорд по уровню безработицы во время 

экономического кризиса 1929-1933 годов?:  

а) США; 

б) Франция; 

в) Англия; 

г) Германия; 

д) ни одна из перечисленных стран. 

40. В какой стране был выдвинут лозунг "пушка вместо масла"?:  

а) СССР; 

б) Германия; 

в) Англия; 

г) США; 

д) нет правильного варианта. 

41. Репарационные платежи это:  

а) выплата денежного пособия нуждающимся гражданам; 

б) компенсация странам-победителям расходов, связанных с материальными потерями в 

результате войны; 

в) платежи, связанные с возращением долгов государству; 

г) плата за военные поставки. 

42. Какие из перечисленных путей использовала Германия для выхода из кризиса 1929-

1933 годов?:  

а) милитаризация экономики; 

б) запрещение стачек, смен работы и снижение зарплаты; 

в) принудительное синдицирование; 

г) девальвация марки. 

43. Мировой экономический кризис 1929-1933 годов начался:  

а) в Японии; 

б) в Англии; 

в) в США; 

г) в Германии. 

44. План Дауэса в связи с кризисом перепроизводства был заменен:  

а) "новым курсом"; 

б) планом Мэйя; 

в) планом Юнга 

г) нет правильного ответа. 

45. Какие меры по выходу из кризиса 1929-1933 годов были приняты в Англии?:  

а) уменьшение государственных расходов; 

б) увеличение прямых и косвенных налогов; 
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в) милитаризация экономики; 

г) девальвация фунта; 

46. Каковы последствия второй мировой войны для экономики США?:  

а) война привела к огромному обогащению США; 

б) в отличие от других капиталистических стран, США заметно пострадали в годы войны; 

в) война обошла стороной экономику США. 

47. Что такое "ленд-лиз"?:  

а) гуманитарная помощь, оказанная США странам, пострадавшим от нападений агрессора; 

б) система передачи американским правительством взаймы или в аренду вооружения, 

боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других материальных ценностей 

странам антигитлеровской коалиции; 

в) операция по освобождению территорий оккупированных Германией. 

48. В чем заключался смысл плана Маршалла?:  

а) милитаризация хозяйства США; 

б) сбор Соединенными Штатами долгов со стран Европы; 

в) помощь в развитии внутриевропейской торговли, активизация производства и 

укрепление валют 

49. Планы Эрхарда опирались на:  

а) военную реформу; 

б) денежную реформу; 

в) реформу государственного управления. 

50. После денежной реформы 1948 года в ФРГ началась реформа:  

а) цен; 

б) военная; 

в) налоговой системы. 

51. В результате денежной реформы 1948 года в ФРГ произошла замена:  

а) дойчмарки на рейхсмарки; 

б) бонны на рейхсмарки; 

в) рейхсмарки на бонны; 

г) рейхсмарки на дойчмарки. 

52. Экономика послевоенной Японии значительно зависела от:  

а) импорта сырья и экспорта готовой продукции; 

б) иностранных инвестиций; 

в) инвестиций в экономику других стран. 

53. Какой характер носила аграрная реформа 1947-1949 годов в Японии:  

а) феодальный; 

б) антифеодальный; 

в) буржуазный, антифеодальный. 

54. Вторая Мировая война превратила Японию в:  

а) аграрную страну; 

б) аграрно-индустриальную страну; 

в) индустриально-аграрную страну. 

55. Рост производства послевоенной Франции обеспечивался:  

а) развитием аграрного сектора; 

б) небольшим число отраслей, связанных с военным хозяйством; 

в) развитием горнодобывающей промышленности. 

56. Что стимулировало обновление основного капитала США в послевоенные годы?:  

а) поставка сырья, продовольствия и военного снаряжения союзниками; 

б) развитое сельское хозяйство; 

в) развитая промышленность. 

57. Какая проблема встала перед США с окончанием войны;  

а) реконверсия, т.е. перевод экономики с военных на мирные рельсы; 
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б) подъем сельского хозяйства и промышленности. 

58. В 1946 году в США был принят закон о занятости, что государство должно было 

обеспечить:  

а) максимальную покупательную способность; 

б) максимальную занятость; 

в) максимальное производство; 

г) пенсионеров и ветеранов. 

59. Что предусматривала программа реформ, получившая название "справедливого 

курса":  

а) повышение минимума заработной платы; 

б) строительство дешевого жилья для семей с низкими доходами; 

в) оказание помощи фермерам; 

г) введение системы медицинского страхования; 

д) помощь частным предприятиям. 

60. Каковы стимулы научно-технического прогресса США в 50-е годы?:  

а) стремление США любой ценой обеспечить за собой мировое лидерство; 

б) усилившаяся конкуренция со стороны других капиталистических стран. 

61. В августе 1964 года в США был принят закон об экономических возможностях, 

определивший основное направление деятельности правительства по борьбе с бедностью. 

Он включал виды мероприятий:  

а) профессиональную подготовку и обучение; 

б) специальные программы для сельской местности и мелкого бизнеса; 

в) деятельность миссионеров организаций; 

г) программу так называемых "общинных действий" под руководством местных органов 

власти; 

д) создание рабочих мест. 

62. Среди основных факторов, способствовавших сравнительно быстрому 

экономическому развитию США в 1964-1968 годы, были:  

а) высокий уровень капиталовложений, необходимый для обновления основного капитала 

в условиях НТР; 

б) рост потребительских расходов населения; 

в) возрастание роли и масштабов государственного регулирования; 

г) развитие сельского хозяйства и промышленности. 

63. Программа оздоровления американской экономики, выдвинутая рейгановской 

администрацией в 1980 году, включала следующие основные положения:  

а) сокращение налогов на корпорации и личных подоходных налогов; 

б) ограничение роста правительственных расходов за счет сокращения социальных 

программ; 

в) дерегулирование предпринимательской деятельности; 

г) проведение жесткой кредитно-денежной политики, направленной на преодоление 

инфляции; 

д) жесткое регулирование цен на сельскохозяйственные продукты. 

64. Каким факторами объясняется японский экономический бум 60-х годов?:  

а) высокоэффективное использование иностранной экономической помощи; 

б) массовое обновление основного капитала; 

в) расширение внутреннего рынка; 

г) широкое использование иностранных научно-технических достижений; 

д) высококачественная рабочая сила; 

е) система наемного труда; 

ж) относительно высокая норма накопления капитала; 

з) стремительное развитие собственной научно-исследовательской базы; 

и) отсутствие сырьевых ресурсов 
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к) выгодное географическое положение; 

л) отсутствие бедноты. 

65. Каковы главные факторы конкурентности японских товаров на мировом рынке?:  

а) особая система контроля за качеством продукции; 

б) значительно меньшие потери рабочего времени от трудовых конфликтов; 

в) опережающий рост производительности труда; 

г) высокий уровень доходов на душу населения; 

д) Япония продолжает оставаться с самым высоким уровнем частных накоплений. 

66. Каковы основные факторы, под воздействием которых формировалось и развивалось 

народное хозяйство ФРГ в 60-е годы?:  

а) быстрое развитие научно-технического прогресса; 

б) усиление ориентации на внешний рынок; 

в) увеличение государственно-монополистического капитала. 

67. Каковы важнейшие отрасли индустрии ФРГ в 60-е годы?:  

а) машиностроение; 

б) химическая промышленность; 

в) атомная; 

г) авиационная. 

68. Правительство приняло наиболее шоковый вариант трансформации хозяйства 

Восточной Германии. Каковы особенности германского варианта реформ?:  

а) введение частной собственности; 

б) решительная денационализация государственных предприятий; 

в) сжатые сроки переходного периода; 

г) опора на функционирующие правовую базу, государственные институты, валютно-

финансовую систему ФРГ. 

69. Почему финансовое положение во Франции во второй половине 70-х годов оставалось 

достаточно сложным?:  

а) усилилась инфляция; 

б) угрожающих размеров достигла утечка капитала за границу; 

в) противоречивая ситуация сложилась в области внешней торговли; 

г) безработица. 

70. Каковы основные направления экономической политики правительства У. Черчилля 

(1951г.)?:  

а) частичная денационализация отраслей промышленности; 

б) стимулирование образования крупных монополистических объединений; 

в) структурная перестройка экономики под влиянием НТР и соответственно изменение 

финансовой политики; 

г) создание экономического союза ряда европейских стран под эгидой Англии; 

д) техническое переоснащение армии; 

е) помощь бедным. 

71. Чем была обусловлена катастрофическая ситуация в народном хозяйстве России?:  

а) всеобщим огосударствлением, которое привело к деградированию отношений 

собственности, ликвидации нормальных хозяйственных стимулов; 

б) деформированной структурой производства с высокой степенью милитаризации; 

в) искажением трудовых мотиваций, господством социального иждивенчества.  

72. Фундаментальным мероприятием НЭПа стало:  

а) предоставление государством предприятия или территории для разработки природных 

ресурсов; 

б) налоговая реформа в сельском хозяйстве, связанная с заменой продразверстки 

натуральным продовольственным налогом; 

в) стабилизация денежной системы; 

г) развитие потребительской кооперации. 
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73. Перестройка управления промышленного производства в годы НЭПа:  

а) свелась в ее централизации и усилению планового регулирования; 

б) осуществлялась за счет национализации мелкой и средней промышленности; 

в) предусматривала отмену хозрасчета; 

г) все ответы правильные. 

74. Основные направления экономического и социального развития деревни в годы НЭПа 

предусматривали: 

а) земельные переделы; 

б) запрещение аренды земли и присвоение наемного труда; 

в) введение единого сельскохозяйственного налога, взимавшегося в смешанной форме – 

деньгами и натурой; 

г) все ответы правильные. 

75. Реформа финансовой системы в годы НЭПа предусматривала:  

а) формирование советской кредитной системы; 

б) ликвидацию дефицита государственного бюджета; 

в) проведение денежной реформы; 

г) проведение реформы цен. 

76. Первый пятилетний план предусматривал:  

а) окончательную ликвидацию капиталистических элементов, полное уничтожение 

причин, порождающих деление общества на классы и эксплуатацию человека человеком; 

б) увеличение объема промышленной продукции в 2,8 раза. при преимущественном 

развитии тяжелой промышленности, преодоление отставания сельского хозяйства, 

создание экономической базы для построения социалистического общества; 

в) решение основной экономической задачи – догнать и перегнать главные 

капиталистические страны по производству на душу населения; 

г) все ответы неправильные. 

77. Причины неустойчивости денежной системы России перед буржуазно-

демократической революцией следующие:  

а) высокий процент обеспечения банкнот золотом; 

б) общая экономическая отсталость страны; 

в) значительный дефицит госбюджета; 

г) громадная внешняя задолженность. 

78. Денежная реформа 1922-1924 годов должна была удовлетворять следующим 

требованиям:  

а) сохранение золота в качестве денежного товара; 

б) обеспечить реализацию принципа валютной монополии и монополии внешней 

торговли; 

в) обеспечить возможность регулирования и планирования денежного обращения; 

г) обеспечить проведение единой кредитной и налоговой политики как в центре так и в 

отдельных районах страны. 

79. Причины проведения денежной реформы 1947 года:  

а) резкий рост военного производства, при сокращении производства потребительских 

товаров; 

б) наличие большого количества фальшивых денег; 

в) высокая покупательная способность денег; 

г) нейтрализация спекулятивных элементов, накопивших денежные запасы и 

сохранивших их в кубышках. 

80. Реформы 30-х годов предусматривали реорганизацию управления промышленностью 

за счет:  

а) превращения объединений в синдикаты; 

б) превращения синдикатов в объединения; 

в) введение хозрасчета на предприятиях, входящих в состав трестов; 
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г) наделение предприятий собственными оборотными средствам и правами на 

распределение прибыли. 

81. Используется ли в странах с рыночной экономикой опыт СССР по долгосрочному 

планированию развития национальной экономики?  

а) Нигде и никогда; 

б) Во Франции и в других развитых странах; 

в) При проведении современных экономических реформ. 

82. Сущность перестройки можно охарактеризовать как .... 

а).Смену моделей общественного развития; 

б). Переход к рынку; 

в) Переход на тупиковый путь развития страны с кратковременным подъемом в 

некоторых отраслях производства. 

83. Какие основные события и даты вы считаете наиболее важными в развитии 

современной экономики России? 

а) 1990 г. 12 июня – избрание Ельцина Б.Н. Президентом РСФСР. 

б) 1991 г.12 июня – Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 

в) 1998 г. 17 августа – финансовый кризис. 

г) все ответы правильные. 

84. Какие изменения в экономике России оказали наиболее существенное позитивное 

влияние на ее развитие? 

а) Отказ от планирования. 

б) Отказ от централизованного распределения материально-технических ресурсов. 

в) Отмена принципа “равной оплаты за равный труд” 

г) все ответы правильные.  

85. Что реально представляла собой продразверстка в годы «военного коммунизма»? 

а) натуральный налог с хозяйства в зависимости от социального положения крестьянина 

(кулак, середняк, бедняк); 

б) твердое задание по сдаче продовольствия государству в зависимости от размера посев-

ной площади и объема произведенной продукции; 

в) арендная плата деньгами или продовольствием за пользование 

землей крестьянами; 

г) сдача крестьянскими хозяйствами государству всех продовольственных излишков, 

включая часто необходимый продукт. 

86. Какие хозяйства преобладали в производстве сельскохозяйственной продукции в годы 

нэпа? 

а) бедняцкие; 

б) середняцкие; 

в) кулацкие; 

г) общественные. 

87. В каких отраслях экономики доминировал частный капитал в годы НЭПа? 

а) в отраслях, производящих средства производства; 

б) в железнодорожном транспорте; 

в) в оптовой торговле; 

г) в розничной торговле. 

88. Какая основная задача развития экономики СССР была положена в основу первых пя-

тилеток? 

а) ускоренное развитие сельского хозяйства и постепенное накопление ресурсов для раз-

вития промышленности; 

б) ускоренное развитие отраслей, производящих потребительские товары; 

в) поступательное развитие всех отраслей без выделения приоритетов; 

г) ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности. 

89. Какая задача в планах первых пятилеток СССР не стояла? 
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а)  обеспечение обороноспособности страны; 

б)  достижение объемов производства продукции группы «А» до уровня ведущих евро-

пейских стран; 

в) повышение технической оснащенности промышленного производства; 

г) повышение совокупной эффективности производства 

90. Как развивалась промышленность СССР в период 1946-1956 гг.? 

а) темпы роста группы «А» значительно опережали темпы роста группы «Б»; 

б) темпы роста группы «Б» значительно опережали темпы роста группы «А»; 

в) развивались только отрасли группы «Б»; 

г) развивались только отрасли группы «А». 

91. Какими основными мерами решалась проблема обеспечения населения СССР продо-

вольствием в 1950-е гг.? 

а) усиление интенсификации сельского хозяйства (внедрение новой техники и технологий, 

выведение продуктивных пород скота и т.д.); 

б) активная борьба за сохранность сельскохозяйственной продукции; 

в) вовлечение в производственный оборот новых земель; 

г) увеличение закупок продовольствия за рубежом. 

92. Какие меры не использовало правительство СССР для увеличения сельскохозяйствен-

ного производства в 1950-е -- начале 60-х гг.? 

а) повышение закупочных цен на колхозно-совхозную продукцию; 

б) уменьшение сельскохозяйственного налога; 

в) освоение целинных и залежных земель; 

г) реализация программы химизации сельского хозяйства; 

д) развитие арендных отношений в сельском хозяйстве. 

93. В течение какого периода ощущались положительные результаты экономической ре-

формы 1965 г. в СССР? 

а) 1966-1970 гг.; 

б) 1966-1975 гг.; 

в) 1966-1980 гг.; 

г) 1966-1985 гг. 

94. Какая из характеристик социально-экономического развития СССР не соответствовала 

действительности в начале 1980-х гг.? 

а) темпы роста национального дохода не превышали темпы прироста населения страны; 

б) снижение эффективности производства; 

в) замедление темпов внедрения научно-технического прогресса; 

г) увеличение товарного дефицита; 

д) ускорение темпов роста общественной производительности труда. 

95. Какая из характеристик не соответствует современной экономике России? 

а) рост валового внутреннего продукта; 

б) бездефицитный государственный бюджет; 

в) наличие стабилизационного фонда; 

г) значительный рост доли государственной собственности; 

д) высокий удельный вес сырья в структуре экспорта. 

96. Чем было обусловлено участие России в первой мировой войне? 

а) экспансионистскими устремлениями монархического окружения; 

б) необходимостью поиска новых рынков сбыта и источников дешевого сырья; 

в) обязательствами перед союзниками. 

97. Слова «военный коммунизм» берутся в кавычки потому, что: 

а) так требуют правила пунктуации; 

б) это произошло из-за формального сходства этого явления с классическим толкованием 

термина; 

в) потому, что коммунизм не может быть «военным». 
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98. «Военный коммунизм» просуществовал: 

а) с 1917 по 1920 г.; 

б) с 1918 по 1920 г.; 

в) с 1917 по 1925 г. 

99.Основные причины перехода к НЭПу состояли в: 

а) необходимости сохранить союз рабочего класса и крестьянства; 

б) в ошибочности взятого на вооружение тезиса о бестоварной природе социализма; 

в) потребности немедленной отмены «военного коммунизма». 

100. К числу основных характеристик новой экономической политики в СССР относи-

лись: 

а) замена продразверстки продналогом; 

б) ликвидация безработицы; 

в) предоставление частным крестьянским хозяйствам государственных субсидий. 

101. Что происходит с рыночной экономикой в условиях господства административно-

командной системы: 

а) отмирает; 

б) вступает в пору своего расцвета; 

в) мирно сосуществует. 

102. Почему незавершенные экономические реформы в СССР в 50-60-е гг. сменились пе-

риодом застоя? 

а) из-за цикличности историко-экономического развития; 

б) произошел кризис доверия населения ко всем попыткам что-либо изменить «сверху»; 

в) оказался исчерпанным запас факторов экстенсивного экономического роста. 

103. Необходимость подъема целинных и залежных земель в 50-х гг. была продиктована: 

а) дефицитом пахотных земель в стране; 

б) потребностью выравнивания уровней экономического развития различных регионов 

страны; 

в) аграрным перенаселением в европейской части СССР. 

104. В чем состояли причины неудач и непредвиденных последствий реформаторских 

начинаний периода хрущевской «оттепели»: 

а) в непродуманности действий реформаторов, отсутствии четкого плана; 

б) в несвоевременности задуманных преобразований; 

в) в отсутствии необходимых материальных и финансовых средств. 

105. Поиск новой концепции развития страны завершился: 

а) перестройкой; 

б) возвратом к административно-командной системе; 

в) переходом к капитализму. 

106. Сущность перестройки можно охарактеризовать как... 

а) смену модели общественного развития; 

б) попытку все изменить, ничего не меняя; 

в) переход к рынку. 

107. Задачи приватизации государственных предприятий в России были таковы: 

а) прекращение бюджетного финансирования этих предприятий; 

б) повышение эффективности их работы; 

в) пополнение государственного бюджета за счет поступлений от аукционов и конкурсов. 

108. Кто получил наибольшую выгоду от российской приватизации: 

а) директорский корпус; 

б) трудовые коллективы; 

в) социальный слой «новых русских». 

109. В 1990-е гг. развитие мировой экономики и международных экономических отноше-

ний характеризовалось: 

а) дальнейшим укреплением экономического могущества мировой системы социализма; 
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б) изменением соотношения между рыночным и государственным регулированием в 

пользу рынка в условиях либерализации хозяйственных отношений; 

в) устойчивым ростом производства в странах СНГ. 

110. Рыночная инфраструктура в России: 

а) уже сформирована; 

б) еще предстоит формировать; 

в) существовала всегда. 
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