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Программа дисциплины «Историческое введение в географию мирового хозяйства» 

Автор: доцент, к.г.н. П.Ю. Фомичев 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об 

исторических факторах, влияющих на географию мирового хозяйства. 

Задачи: 

 усвоение студентами особенностей развития разных регионов мира с момента 

зарождения человеческой цивилизации и их причин; 

 выработка у учащихся понимания сущности и содержания главных исторических 

этапов становления мирового хозяйства и мирохозяйственных связей; 

 ознакомление студентов с узловыми историческими периодами формирования 

современной политической карты мира. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина имеет вводный характер и относится к вариативной части ООП, ее 

изучение начинается на 2-м курсе в 3-м семестре сразу после выбора студентами профиля 

обучения.  

Для изучения дисциплины требуется предварительное усвоение студентами 

поточных дисциплин «История» и «Социально-экономическая география», читаемых на 1-

м году обучения. 

Усвоение дисциплины «Историческое введение в географию мирового хозяйства» 

необходимо для последующего изучения большинства дисциплин профиля «География 

мирового хозяйства», написания курсовой работы на 3-м курсе и выпускной работы 

бакалавриата.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: исторические корни сложившейся системы международного разделения 

труда, разнообразия национальных экономических моделей; основные 

исторические события, обусловившие специфику экономики и бизнес-климата в 

ведущих странах мира; 

 уметь: использовать исторические знания для объяснения современных тенденций 

социально-экономического развития разных регионов мира и мирового хозяйства в 

целом; 

 владеть: пониманием историчности роли отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве. 

 

Содержание  

Раздел 1.  

1. Географические вопросы начального этапа развития человеческого общества  

Географические вопросы происхождения человека. Центры возникновения 

древнейших людей и человека современного вида. Расселение первобытных людей и 

причины региональных различий в темпах и направлениях развития первоначальных 

культур. Зарождение и развитие древнейших цивилизаций. Происхождение и расселение 

индоевропейцев. Возникновение истоков общества западного типа. Азиатский способ 

производства. Основные этапы развития древнего Китая (до империи Хань). Основные 

этапы развития древней Индии (до империи кушанов). Вторичные цивилизации Передней 

Азии. Географические особенности развития античных обществ.  

2. Особенности развития человеческого общества в разных регионах мира в 

средневековый период  

Переселение народов в первые века новой эры в Европе и зарождение новых 

государств. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Империя Карла 

Великого и ее распад. Истоки и содержание европейского феодализма. Норманнское 

завоевание Англии. Создание Германской империи.  
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Формирование централизованных государств в Европе. Регионы феодальной 

раздробленности. Монархии и республики.  

Особенности ранней истории государств Центрально-Восточной Европы.  

Основные этапы становления государственности и хозяйства у восточных славян. 

Политическая карта Европы к началу великих географических открытий. Уровень 

хозяйственного развития Европы к 15 в. Города и торговые пути. Роль Антверпена. 

Основные черты развития государств и культур Восточной, Юго-Восточной, 

Южной Азии и Америки в средние века. 

 

Раздел 2 

3. Великие географические открытия и европейская колониальная экспансия  

Важнейшие экспедиции и открытия в средние века и в раннее новое время (15 – 

сер. 17 в.).  

«Реформация, ренессанс и революция» - три взаимосвязанных процесса, 

развивавшиеся в Европе в начале нового времени. Распространение протестантизма. 

Борьба Нидерландов за независимость и подъем Нидерландов (16–17 вв.). 

Сравнение экономического развития Франции и Англии в 16-18 вв. Главные этапы 

англо-французской борьбы и победа Англии. Образование США. 

Хозяйство Западной Европы в 17-18 вв. Международные хозяйственные связи к 

концу 18 в. Сдвиги в географии населения. 

4. Изменения в экономической и политической жизни с конца 18 в. по 70- гг. 19 

в. 

Промышленный переворот в Англии. Переход к машинной технике в других 

странах.  

Французская буржуазная революция как историческая грань эпохи перехода к 

капитализму в передовых странах.  

Империя Наполеона и ее крушение. Политическая карта Европы в итоге Венского 

конгресса.  

Создание Британской империи. Проникновение и деятельность иностранных 

держав в Китае. Образование независимых государств Латинской Америки и особенности 

их развития. Территориальное расширение США и победа Севера над Югом. Перелом в 

развитии Японии.  

Национальные движения в Европе. Объединение Германии и Италии. 

Национально-освободительные движения в многонациональных государствах.  

5. Мир с 70-х годов 19 в. до первой мировой войны  

Развитие производительных сил. Машинно-техническая революция. Вывоз 

капитала. Международное разделение труда. Демографические сдвиги.  

Раздел Африки. Колониальная экспансия США. Политические перемены в 

Восточной Азии; в Индии, Китае и Индонезии; в Афганистане и Иране; в Турции и на 

Балканах. 

Особенности развития Англии, Франции, США и Германии. 

 

Раздел 3 

Тема 6. Мир в период с начала первой мировой войны и до рубежа 1980 – 1990-х 

гг. 

Противоречия между капиталистическими странами, приведшие к первой мировой 

войне. Ход первой мировой войны. Версальский мир и его последствия. Изменения на 

политической карте в послевоенные годы. 

Великая депрессия.  

Военно-политические события накануне второй мировой войны.  

Начало второй мировой войны. Начало Великой отечественной войны. Второй 

фронт. Тегеранская и Ялтинская конференции. Ультиматум Японии.  
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Берлинская конференция. Создание ООН. Парижская мирная конференция. 

Холодная война. НАТО и Варшавский договор. 

План Маршалла. Совет Экономической Взаимопомощи. Ход экономической 

интеграции в Западной Европе.  

Корейская война. Политические проблемы на Ближнем Востоке. Политическая 

«оттепель» в СССР. Война во Вьетнаме. Карибский кризис.  

Особенности политического и экономического развития США, Западной Европы, 

Японии. «Японское чудо».  

Разрядка.  

Энергетический кризис. 

Новые индустриальные страны.  

Развитие научно-технической революции. 

Экономическое отставание стран плановой экономики и необходимость перемен. 

Реформы в КНР.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х томах. М.: Высшая школа, 2001. 

Витвер И.А. Избранные сочинения. М.: Издательство Московского университета, 

1998. 

Кредер А.А. Курс лекций по новейшей истории стран Европы и Америки. М.: Центр 

гуманитарного образования, 2004 г. 

Дополнительная: 

Максаковский В.П. Историческая география мира. М.: Экопрос, 1999. 

Виппер Р.Ю. История нового времени. Киев: «Ника-Центр», «Вист-С», 1997. 

Интернет-ресурсы:  

Сайт «Всемирная история. Статьи». URL: www.world-history.ru  

http://www.world-history.ru/

