Министерство образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Рассмотрено и рекомендовано
на заседании кафедры
истории нового времени
Протокол № ______
«_____» ______________ 2006 г.
зав. кафедрой д.и.н., проф.
В.Н.Барышников

Утверждаю
декан исторического факультета
д.и.н., проф. А.Ю.Дворниченко
«____» ______________________

Программа курса
Экономическая история Европы и Америки в новое и новейшее время
Для студентов ___ курса дневного и вечернего отделения

Разработчик: д.и.н. проф. С.А. Козлов
Рецензент: к.и.н. доц. А.А.Петрова

Санкт-Петербург
2006

2

II Организационно-методический раздел
1. Цель курса — познакомить студентов с основными этапами экономической
истории европейских государств и США в новое и новейшее время, показать изменения
экономической политики и финансовых приоритетов, роль и место экономики в жизни
человека и общества нового и новейшего времени.
2. Задачи курса
В результате изучения курса студенты должны знать:
— историю становления и развития экономических приоритетов государств Европы
и США в новое и новейшее время;
— степень влияния внутренних и внешних факторов на экономическую политику
государств Европы и США;
— особенности экономической истории различных стран не только с точки зрения
общемировых тенденций и закономерностей, но и учитывая региональную и
национальную специфику;
— соотношение личностного фактора и объективных потребностей государства в
складывании экономических приоритетов в эпоху нового и новейшего времени.
3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника — данный курс читается
студентам-новистам дневного и вечернего отделения. Наиболее тесно он связан с курсами
по истории нового и новейшего времени.
4. Требования к уровню освоения содержания курса — студент должен овладеть
основным понятийным аппаратом дисциплины, научиться сопоставлять историкоэкономические события с точки зрения их последовательности, рассматривать причинноследственные связи между ними, объяснить характер их эволюции и применять
количественные характеристики экономических процессов.
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III Распределение часов курса по темам и видам работ:
Наименование тем и
Всего Аудиторные занятия
разделов
часов (час.)
в том числе
Лекции
Семинары
Введение
2
2
Экономическое развитие 4
4
стран Европы накануне и
в раннее новое время
Становление и развитие 6
6
рыночной экономики
Великобритании (XVI—
XX вв.)
Экономическое развитие 6
6
Франции (XVI—XX вв.)
Экономика Германии:
6
6
особенности
становления и развития
(XVI—XX вв.)
Экономическое развитие 6
6
США в XVII—XX вв.
Компаративные подходы 4
4
в изучении
экономической истории
нового и новейшего

Самостоятельная
работа

3

времени
Итого

34

34

IV Форма текущего, промежуточного и итогового контроля: Внеаудиторные беседы,
зачет.
V Содержание курса
1. Введение
Предмет и задачи спецкурса. Место экономической истории в системе гуманитарных
дисциплин. Роль экономического фактора в истории стран и регионов мира.
Основные источники для изучения экономической истории Европы и США в новое и
новейшее время. Методы исследования историко-экономических процессов. Критика
методов изучения материалов, содержащих массовую информацию. Различные подходы к
периодизации экономической истории. Cовременная историография экономических теорий
нового и новейшего времени.
2. Экономическое развитие стран Европы накануне и в раннее новое время
Становление городов в Европе. Классификация городов. Цеховая система
организации ремесел. Развитие внешней и внутренней торговли в Европе.
Североитальянская торговля и особенности капиталистического развития Венеции и Генуи.
Мануфактурное производство Флоренции: сущность и условия возникновения.
Предпосылки и условия становления рыночной экономики в странах Западной Европы.
Великие географические открытия и их последствия: «революция цен» и
становление «общества переходного типа», появление рыночного уклада, образование
мирового рынка. Первые колониальные империи и их характеристика.
Особенности экономической эволюции отдельных стран Европы: общая
характеристика. Экономика Голландии в XVI—XVII вв. Предпосылки экономического
подъема Голландии. Развитие рыночной экономики Голландии в XVII в. Торговоколониальная экспансия Голландии. Причины отставания экономики Голландии от Англии
в XVIII в.
Различные подходы к понятию и сущности рыночного капитализма. Дискуссионные
вопросы его становления в разных странах и регионах мира.
3. Становление и развитие рыночной экономики Великобритании (XVI—XX вв.)
Особенности первоначального накопления капитала. Аграрный переворот в
Великобритании: предпосылки, основные черты и последствия. Британское величие и
государственный долг. Торговая экспансия и колониализм. Лондон как мировой
экономический центр. Развитие английских мануфактур и их особенности.
Промышленный переворот в Англии: основные этапы и его последствия для
экономики Англии. Основные технические изобретения. Структурные изменения
экономики. Переход к свободной торговле. Англия — «мировой перевозчик».
Развитие британской экономики на рубеже XIX—XX вв. Утрата Англией
промышленного и торгового лидерства в мире. Концентрация производства и
монополизация экономики. Формирование финансовой олигархии. Британская
колониальная империя.
Экономические последствия Первой мировой войны. Экономика Англии в 1920-х гг.
Влияние мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Валютно-финансовый кризис и
образование «стерлингового блока». Экономика Англии накануне и в годы Второй мировой
войны. Послевоенное восстановление. Распад британской колониальной системы.
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Экономика Англии 1960—1970-х гг. Структурные сдвиги в экономике и причины
медленных темпов экономического роста. Валютно-финансовый кризис. Экономика
Великобритании в 80—90-е гг. Великобритания и Европейский Союз.
4. Экономическое развитие Франции (XVI—XX вв.)
Особенности генезиса рыночной экономики Франции. Характерные черты
мануфактурного строя. Протекционизм в торговле и промышленности. Внутренние
государственные займы и их виды. «Система Джона Ло» 1716—1720 гг. и ее последствия
для развития кредита и денежного обращения Франции.
Социально-экономические
аспекты
Великой
Французской
революции.
Экономическая политика Наполеона I. Континентальная блокада и ее последствия для
французской экономики. Промышленный переворот, начало экономического роста и его
последствия.
Формирование
кредитной
системы.
Проблемы
развития
сельскохозяйственного производства. Особенности монополизации экономики.
Последствия Первой мировой войны. Восстановление экономики в 20-е гг. ХХ в.
Французская экономика в 1930-х гг. Усиление государственного регулирования экономики.
Экономическая политика Народного фронта.
Экономические итоги Второй мировой войны. Особенности послевоенной
национализации и модернизации промышленности. Распад колониальной системы и роль
Франции в международном разделении труда. Экономическое развитие Франции в 1980—
1990-е гг. Система европейской интеграции и Франция.
5. Экономика Германии: особенности становления и развития (XVI—XX вв.)
Формирование центров рыночного хозяйства на территории Германии в XVI—XVII
вв. Развитие мануфактурного производства. Причины экономической отсталости Германии
в XVIII—первой половине XIX в. Аграрные реформы в Пруссии. Борьба за объединение
Германии. Таможенный союз. Промышленный переворот и его последствия для экономики
Германии. «Прусский путь» развития капитализма в сельском хозяйстве.
Развитие Германии на рубеже XIX—XX вв.: причины ускоренного экономического
роста и форсированной индустриализации. Влияние внешних факторов на экономику
Германии. Внешнеэкономическая экспансия Германии.
Развитие германской экономики в межвоенный период. Версальская система. План
Ч. Дауэса. Промышленный подъем 1920- гг. Германия в период мирового экономического
кризиса (1929—1933). План О. Юнга. Экономическая политика фашизма накануне и в годы
Второй мировой войны.
Экономика Германии в послевоенный период. Разгром германского фашизма и
ликвидация его экономических и политических структур. Денежная реформа 1948 г.
Образование двух немецких государств. «План Маршалла» и его значение в возрождении
западногерманской экономики. Хозяйственные реформы Л. Эрхарда и германское
«экономическое чудо» (1950—1960-е гг.). Экономика ФРГ и ГДР в 1970—1980-е гг.
Экономические последствия воссоединения двух немецких государств. Региональные
диспропорции. Германия в Европейском Союзе.
6. Экономическое развитие США в XVII—XX вв.
Колониальное
освоение
североамериканских
территорий.
Особенности
экономического развития североамериканских колоний Англии. Экономические причины
Войны за независимость и ее последствия. Территориальное расширение и пути развития
сельского хозяйства. Фермерство и плантационное хозяйство. Основные предпосылки и
особенности промышленного переворота в США. Роль железных дорог. Формирование
крупной промышленности. Причины и последствия Гражданской войны.
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Развитие экономики США на рубеже XIX—XX вв. Причины высоких темпов
экономического роста американской экономики. Финансовый капитал и финансовая
олигархия. Образование международных корпораций. Американский «фермерский путь» в
развитии сельского хозяйства. Экономическая экспансия.
Экономика США в 1920—1930-е гг. Влияние Первой мировой войны на экономику
США. «Американское чудо» и стабилизация экономического развития в 20-е гг. ХХ в.
Кризис 1929—1933 гг. и его последствия для экономики США. «Новый курс» Ф. Рузвельта
и его значение.
Вторая мировая войны и ее экономические последствия для США. Изменение роли
США в мировом хозяйстве. Влияние НТР на механизм и темпы экономического роста
США. Особенности экономического развития в 1960—1990-х гг. США в современном мире.
Внешнеэкономическая валютно-финансовая и идеологическая экспансия США.
7. Компаративные подходы в изучении экономической истории Европы и США
нового и новейшего времени
Основные тенденции экономического развития Европы и США в новое и новейшее
время: общее и особенное. Международные экономические отношения и их формы.
Международное разделение труда и международная торговля. Международная
экономическая интеграция. Европейский союз: этапы создания и развития (исторический
аспект).

Вопросы к зачету
1. Место экономической истории в системе гуманитарных наук.
2. Изучение экономической истории Европы и Америки нового иновейшего времени
в современной историографии.
3. Развитие европейских городов в раннее новое время.
4. Предпосылки и условия становления рыночной экономики в странах Западной
Европы.
5. Великие географические открытия и их экономические последствия.
6. Экономика Голландии в XVI—XVII веках.
7. Особенности первоначального накопления капитала Великобритании.
8. Промышленный переворот и его последствия для экономики Англии.
9. Развитие английской экономики на рубеже XIX—XX веков.
10. Экономическая ситуация в Великобритании в период между Первой и Второй
мировыми войнами.
11. Экономика Англии в 1950—1970-х гг.
12. Коренные экономические перемены в Великобритании в 1980-х гг.
13. Социально-экономические аспекты Великой Французской революции.
14. Экономическая политика Наполеона I.
15. Экономика Франции в конце XIX—начале ХХ в.
16. Экономическое развитие Франции в 1918—1939 гг.
17. Послевоенное развитие экономики Франции.
18. Основные направления экономического развития Франции в 1970—1990 гг.
19. Характерные черты экономического развития Германии в XVI—первой половине
XIX в.
20. Развитие Германии на рубеже XIX—ХХ вв.
21. Германская экономика в межвоенный период.
22. Экономическая политика германского фашизма.
23. Хозяйственные реформы Л._Эрхарда и германское «экономическое чудо»
(1950—1960-е гг.).
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24. Экономика ГДР и ФРГ в 1970—1980-е гг.
29. Экономические последствия воссоединения двух немецких государств.
30. Экономика североамериканских территорий в XVII—XVIII вв.
31. Промышленный переворот в США и его особенности.
32. Развитие экономики США на рубеже XIX—XX вв.
33. Экономика США в 1920—1930-е гг.
34. Экономическое развитие США в послевоенном мире.
35. Особенности экономического развития США в 1960—1990-х гг.
36. США в современном мире. Внешнеэкономическая валютно-финансовая и
культурно-идеологическая экспансия.
37. Компаративные подходы в изучении экономической истории Европы и США
нового и новейшего времени.

Рекомендуемая литература
Основная
Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики. М., 1999.
Современные Соединенные Штаты Америки: Энциклопедический справочник / Под
ред. Г.А.Арбатова и др. М., 1988.
Тимошина Т.М. Экономическя история зарубежных стран: Учебное пособие / Под
ред. проф. М.Н.Чепурина. М., 2003.
Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В.И.Голувовича. Минск, 1996.
Экономическая история зарубежных стран. Программа, методические указания,
литература. СПб., 1998.
Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф.Я.Полянского и др.
М., 1986.
Экономическая история: Проблемы и исследования. М., 1987.
Экономическая история: Проблемы, исследования, дискуссии. М., 1993.
Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л.И.Абалкин. М., 1999.

Дополнительная
Бейхер Дж. История географических открытий и исследований. М., 1980.
Блумин М.С. Появление среднего класса: Социальный опыт в американском городе
1790—1900. Кембридж, 1990.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: XV—XVIII вв. Т.
1—3. М., 1986—1988.
Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945—1990. М., 1994.
Ежегодник: История народного хозяйства и экономической мысли. М., 1989—1994.
Заруб В. Вопросы экономической истории города. М., 1990.
Зомбарт В. История экономического развития Германии в XIX в. СПб., 1911.
Иноземцев В.Л. Очерки истории экономической общественной формации. М., 1996.
История мировой экономики: Хозяйственные реформы 1920—1990 гг. / Под ред.
А.Н.Марковой. М., 1995.
Ковалевский М.М. Развитие народного хозяйства в Западной Европе. СПб., 1899.
Кузнецова Н.П. Экономический рост в историческом контексте. СПб., 1995.
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Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта Западной Европы. СПб.,
1913.
Манту П. Промышленная революция XVIII в. в Англии. М., 1937.
Потемкин Ф.В. Промышленная революция во Франции. Т. 1, 2. М., 1971.
Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств.
М., 1965.
Тойнби А. Промышленный переворот в Англии. М.. 1924.
Фишер В. Европа: экономика, общество и государство 1914—1980. М., 1999.
Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: Проблемы и методология. М., 1985.
Шпотов Б.М. Промышленный переворот в США. Ч. 1, 2. М., 1991.
Эшли У. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1898.

