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Учебный план дисциплины 

«История экономики» 

№ Название темы часы 
Лекции Семинары Всего 

Раздел 1. Доиндустриальная экономика 
1. Предмет учебного курса «История 

экономики». Исторический прогресс 
развития человеческого общества и его 
периодизация  

1 1 2 

2. Экономическое развитие первобытного и 
рабовладельческого общества.  

1 _____ 1 

3. Становление и развитие феодальной 
экономики. Основные типы феодальных 
систем в XI-XV веках. 

1 1 2 

Раздел 2.Индустриальная экономика 
4. Становление и развитие 

капиталистического производства в XVI-
XVIII веках. 

1 2 3 

5. Индустриальное развитие стран 
Западной Европы, США, России и 
Японии во второй половине XIX-начале 
XX веков. Монополизация 
капиталистической экономики 

4 4 8 

6. Мировое хозяйство в период между 
двумя Мировыми войнами в 1918-1939 
годах. 

2 2 4 

7. Экономика Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и после ее окончания. 
Перестройка и крах социалистической 
экономики 1985-1991 годах. 

4 2 6 

Раздел 3.Постиндустриальная экономика 
8. Экономическое развитие стран Западной 

Европы, США, Юго-Восточной Азии и 
Латинской Америки во второй половине 
XX века. Международная экономическая 
интеграция. 

2 2 4 

9. Мировая экономика в условиях 
глобализации. 

2 2 4 

                                                                      Итого: 18 16 34 
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Содержание тем учебного курса «История Экономики» 

Раздел 1.Доиндустриальная экономика. 

Тема 1. Предмет учебного курса «История экономики». Исторический 
прогресс развития человеческого общества и его периодизация. 

Предмет учебного курса «История экономики» и его значение в 
системе экономических наук. 

Исторический прогресс развития человеческого общества и этапы его 
развития: формационный подход К.Маркса, теория цивилизаций А.Тойнби 
(дикость, варварство, цивилизация); теория стадий Д.Гелбрейта и У. Ростоу 
(доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная);теория 
цивилизаций выдвинутая С. Хантингтоном после окончания «холодной 
войны»(западная, исламская, индуистская, китайская, японская, 
православная, американская, африканская, латиноамериканская). 

Структура учебного курса «История экономики». Разделы 
(доиндустриальная экономика, индустриальная экономика, 
постиндустриальное общество). 

Тема 2. Экономическое развитие первобытного и рабовладельческого 
общества. 

Первобытный и рабовладельческий строй в истории развития 
человеческого общества. Сравнительный анализ античного рабства и 
азиатского способа производства. Политическая и экономическая функция 
государства в рабовладельческом обществе. 

Экономическое развитие стран Древнего Востока в условиях 
рабовладения - Вавилон, Индия, Египет, Китай. Экономическое развитие 
античных государств: Древней Греции и Рима в период рабства. 

Тема 3. Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы 
феодальных систем в XI-XV веках. 

Феодальная система хозяйства: возникновение, развитие и причины 
разложения. Феодальная экономика в странах Западной Европы и в 
Восточных государствах в эпоху средневековья. Классическая модель 
феодальной экономики Франции. Феодальное хозяйство Англии, Германии, 
Японии. 

Экономика феодальной России.  
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Раздел 2. Индустриальная экономика. 

Тема 4. Становление и развитие промышленного капитализма в XVI-
XVIII веках. 

Первоначальное накопление денежного капитала в странах Западной 
Европы в XVI-XVIII веках и его источники. 

Промышленный переворот в Англии в последней трети XVIII века и 
его значение для индустриального развития экономики других стран мира. 
Стадии развития промышленного производства: простая кооперация, 
мануфактура, фабрика. 

Развитие капиталистического производства в России в XVIII веке. 
Реформы Петра I. 

Тема 5. Индустриальное развитие стран Западной Европы, США, России 
и Японии в конце XIX-начале XX века. Монополизация 
капиталистической экономики. 

Становление монополистического капитализма в ведущих странах 
мира в последней трети XIX-начале XX века. Причины перехода  
капитализма свободной конкуренции в монополистическую стадию своего 
развития: достижение высокого уровня развития производительных сил и 
концентрации промышленного производства на основе использования 
достижений науки и техники; изменения в экономике в связи с образованием 
и быстрым ростом новых отраслей тяжелой промышленности; политические 
изменения, связанные с ликвидацией рабства в США, объединением Италии, 
ликвидацией раздробленности Германии, отменой крепостного права в 
России в 1861 году, появление крупных городов, создание всемирного 
капиталистического хозяйства. 

Концентрация и централизация капиталистического промышленного 
производства.  Возникновение промышленных монополий и их формы. 
Акционерные общества. Ценовая и неценовая конкуренция. Образование 
банковских монополий и финансового капитала. Финансовая олигархия и 
основные формы её экономического господства. Изменения в структуре 
финансового капитала в настоящее время. 

Вывоз капитала при империализме: его формы и последствия. 
Особенности вывоза капитала в современных условиях. 
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Экономический и территориальный раздел мира между союзами 
капиталистов. Образование колониальной системы империализма. 

Особенности развития экономики стран Западной Европы, США, 
России и Японии в период ее монополизации. Неравномерный характер их 
экономического развития. 

Тема 6. Мировое хозяйство в период между двумя мировыми войнами в 
(1918-1939 годах) 

Первая мировая война 1914-1918 годов, ее экономические и 
политические последствия. Превращение США в лидера капиталистического 
мира. Перемещение мирового финансового центра из Лондона в Нью-Йорк. 
Становление систем регулируемого капитализма  в США, Германии и 
Японии в 1920-1930 годах. Мировой экономический кризис в 1929-1933 
годах. «Новый  курс» Ф. Рузвельта и его значение для экономики США. 

Реакционный и агрессивный характер немецкого империализма. 
Милитаризация экономики Японии. 

Формирование хозяйственной системы в России (СССР) в 1917-1939 
годах: красногвардейская атака на капитал, военный коммунизм, НЭП, 
плановое хозяйство, ускоренная индустриализация промышленности, 
коллективизация сельского хозяйства. 

Тема 7. Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и после ее окончания. Перестройка и распад 
советской экономики в 1985-1991 годах. 

Вторая мировая война 1939-1945 годов, ее экономические и 
политические последствия. 

Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Экономика Советского Союза после Великой Отечественной войны и 
в период «оттепели» (1953-1964 годах). 

Народное хозяйство СССР в 1965-1985 годах. Экономическая 
реформа 1965 года, ее сущность и последствия. Перестройка и распад 
советской экономики в 1985-1991 годах. Переход России к рыночным 
отношениям.  
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Раздел 3. Постиндустриальная экономика. 

Тема 8. Экономическое развитие стран Западной Европы, США, Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки во второй половине XXвека. 
Международная экономическая интеграция. Экономика постсоветской 
России. 

Особенности экономического развития США, стран Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки во второй половине XX века. 

Возникновение во второй половине XX века двух моделей 
хозяйствования: капиталистической возглавляемой США, и 
социалистической, во главе с Советским Союзом, которые отражали разный 
политический взгляд на развитие мирового хозяйства. 

Использование странами Западной Европы и Японией, с учетом 
национальной специфики, американской модели рыночной экономики. 
Осуществление странами Западной Европы в начале 1960 годов, 
международной экономической интеграции. Развитие в странах Латинской 
Америки государственного капитализма. 

Формирование в странах Юго-Восточной Азии: Японии, Китае, 
Южной Корее, Тайване и др. национальных рыночных инструментов с целью 
функционирования экономики на потребности мирового рынка.   

Экономика постсоветской России. Формирование рыночных 
отношений посредством либерализации цен, приватизации государственных 
и муниципальных предприятий. Последствия проводимых реформ в России. 

Тема 9. Мировая экономика в условиях глобализации. 

Глобализация мировой экономики: понятие, факторы развития и 
глобальные проблемы. Глобальный финансово-экономический кризис: 
причины возникновения, последствия и пути его преодоления в мировой 
экономике. 
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Планы семинарских занятий по учебному курсу 

«История экономики» 

Занитие 1. Предмет учебного курса «История экономики». 
Исторический прогресс развития человеческого общества и его 
периодизация 

1. Предмет учебного курса «История экономики» и его значение в 
системе экономических наук. 

2. Исторический прогресс развития человеческого общества и его 
периодизация. 

3. Экономическое развитие первобытного и рабовладельческого 
общества. Сравнительный анализ античного рабства и 
азиатского производства. 

4. Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы 
феодальных систем в XI-XV веках. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса выясните, что является предметом 
изучения учебного курса «История экономики» и его значение в системе 
экономических наук.  

При изучении второго вопроса определите в чем выражается 
исторический прогресс  развития человеческого общества и его этапы: 
формационный подход  К.Маркса, теория цивилизаций А.Тойнби, теория 
стадий Д. Гелбрейта и У. Ростоу, теория цивилизаций Хантигнтона. 

При выяснении третьего вопроса  охарактеризуйте первобытный и 
рабовладельческий строй в истории развития человеческого общества. Дайте 
сравнительный анализ азиатского способа производства и античного рабства. 
Выясните экономического развитие стран Древнего Востока и античных 
государств в период рабства. 

Изучая содержание четвертого вопроса обратите внимание на 
возникновение, развитие и причины разложения феодальной системы 
хозяйствования. Выясните особенности феодальной экономики в странах 



9 
 

Западной Европы и в Восточных государствах в эпоху средневековья, а так 
же экономику феодальной России и реформы Петра I. 

Занятие 2. Становление и развитие каптиалистического промышленного 
производства в XVI-XVIII веках. 

1. Первоначальное накопление денежного капитала в странах 
Западной Европы в XVI-XVIII веках и его источники. 

2. Промышленный переворот в Англии в последней трети XVIII 
века-первой трети XIX века и его значение для индустриального 
развития экономики других стран мира. 

3. Стадии развития промышленного производства: простая 
кооперация, мануфактура, фабрика. 

4. Развитие капиталистического промышленного производства в 
России в последней трети XVIII века.  

Методические рекомендации 
При подготовке к первому вопросу выясните сущность первоначального 

накопления денежного капитала в XVI-XIII веках в различных странах мира 
и его источники.  

При выяснении содержания второго вопроса определите сущность 
промышленного переворота и его социально-экономический результат. 
Обратите внимание на то, что промышленный переворот начался в Англии в 
1770х годах и завершился в 1830 х годах. В других странах Западной Европы, 
США, России и Японии он завершился в конце XIX века. 

При рассмотрении третьего вопроса выясните особенности простой 
кооперации, мануфактуры, фабрики. 

При подготовке четвертого вопроса охарактеризуйте процесс развития 
капиталистического промышленного производства в России в последней 
трети XVIII века. 

Занятие 3.  Индустриальное развитие стран Западной Европы, 
США, России и Японии в последней трети XIX-начале XX века. 
Монополизация капиталистической экономики. 

1. Становление монополистического капитализма в  ведущих 
странах мира в последней трети XIX-начале XX века. 
Возникновение промышленных монополий и их формы. 

2. Образование банковских монополий и финансового капитала. 
3. Международный вывоз капитала. Особенности вывоза капитала в 

современных условиях.  
4. Экономический и территориальный раздел мира между союзами 

капиталистов. Образование колониальной системы империализма. 



10 
 

5. Особенности развития экономики стран Западной Европы, США, 
России и Японии в период ее монополизации. Неравномерный 
характер их экономического развития. 

 

Методические рекомендации 
 

При подготовке к первому вопросу выясните причины перехода 
капитализма свободной конкуренции в монополистическую стадию своего 
развития. Появление крупных  городов, создание всемирного 
капиталистического рынка. 

Выясните сущность концентрации и централизации капиталистического 
производства, возникновение промышленных монополий и их формы; 
создание акционерных обществ; рассмотрите ценовую и неценовую 
конкуренцию. 

При выяснении содержания второго вопроса обратите внимание на то, 
что одновременно с концентрацией капиталистического промышленного 
производства и под ее влиянием в последней трети XIX-начале XX века 
происходила концентрация и централизация банковского капитала и 
образование крупнейших банковских монополий. Выясните образование 
финансового капитала и финансовой олигархии, формы их экономического 
господства, изменения в структуре финансового капитала в настоящее время. 

При рассмотрении третьего вопроса уясните, что для капитализма 
свободной конкуренции характерным был вывоз товаров за границу, а для 
монополистического капитализма типичным становится вывоз капитала с 
целью привлечения предпринимательской прибыли или получения на 
вложенный денежный капитал. Затем выясните формы вывоза капитала за 
рубеж, его положительные и отрицательные последствия, особенности 
международного вывоза капитала в настоящее время.  

При изучении четвертого вопроса выясните экономический и 
территориальный раздел мира между союзами капиталистов, образование в 
начале XIX века колониальной системы империализма. 

При подготовке пятого вопроса выясните особенности развития 
экономики Великобритании, Франции, Германии, США, России и Японии в 
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период их монополизации, а так же неравномерный характер их 
экономического развития в начале XX века. 

Занятие 4. Мировое хозяйство в период между двумя мировыми 
войнами в 1918-1939 годах. 

1. Экономические и политические последствия Первой мировой 
войны 1914-1918 годов.  

2. Становление систем регулируемого капитализма в США, 
Германии и Японии в 1920х -1930х годах. Превращение США в 
лидера капиталистического мира. Перемещение финансового 
центра из Лондона в Нью-Йорк. 

3. Формирование государственного социализма в России (СССР) в 
1917-1939 годах: красногвардейская атака на капитал, военный 
коммунизм, НЭП, плановое хозяйство, ускоренная 
индустриализация промышленности, коллективизация сельского 
хозяйства. 

Методические рекомендации 

При подготовке к первому вопросу выясните причины, характер, 
экономические и политические последствия Первой мировой войны. 

При изучении второго вопроса  обратите внимание на то, как 
происходило становление регулируемого капитализма в США, Германии и 
Японии в 1920х -1930х годах. Почему мировой финансового центр 
переместился  из Лондона в Нью-Йорк? 

При анализе третьего вопроса охарактеризуйте хозяйственную систему 
государственного социализма в России (СССР) в 1917-1939 годах: 
красногвардейскую атаку на капитал, военный коммунизм, НЭП, плановое 
хозяйство, ускоренную индустриализацию промышленности, 
коллективизацию сельского хозяйства. Затем определите сущность 
командно-административной системы хозяйствования, которая полностью 
формировалась в СССР в конце 1930 х годов. Покажите диктатуру личной 
власти Сталина, сопровождавшейся политическим террором населения как 
«врагов народа», его волюнтаризм в хозяйствовании и уничтожении «цвета» 
русской нации. 

Занятие 5. Экономика Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и после ее окончания. 
Перестройка и распад советской экономики в 1985-1991 годах. 
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1. Экономические и политические последствия второй Мировой 
войны 1939 -1945 годов. 

2. Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

3. Советская экономика после Великой Отечественной войны и в 
период «оттепели»1953-1964 годах. 

4. Народное хозяйство СССР в 1965-1985 годах. Экономическая 
реформа  1965 года, ее сущность и последствия. 

5. Перестройка и распад советской экономики в 1985-1991 годах. 
Переход России к рыночным отношениям. 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса определите временные рамки второй 
Мировой войны, а так же цели, которые преследовала гитлеровская Германия 
при проведении этой войны. Выясните экономические и политические 
последствия этой войны. 

При изучении содержания второго вопроса выясните особенности 
экономического развития страны в годы Великой Отечественной войны, а 
так же обратите внимание на вклад в развитие экономики советского народа 
в тылу.   

Рассматривая третий вопрос, обратите внимание на развитие экономики 
после окончания войны и в период «оттепели» 1953-1964 годов. Выясните 
роль Н.С. Хрущева  в ускоренном построении в СССР коммунистического 
общества. Принятие в 1961 году на XXII съезде КПСС новой программы 
КПСС. 

При изучении четвертого вопроса выясните сущность экономической 
реформы 1965 года и ее последствия, а так же продовольственной 
программы, принятой на Майском 1982 года Пленуме ЦК КПСС. 

При выяснении пятого вопроса охарактеризуйте перестройку 
социалистической экономики в 1985-1991 годах и распад СССР в связи с  
подписанием соглашений 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще 
руководителями России, Украины и Белоруссии о прекращении действия 
договора 1922 года, создании СНГ, а также переход России к рыночным 
отношениям. 
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Занятие 6. Экономическое развитие стран Западной Европы, 
США, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки во второй половине 
XX века. Экономическая интеграция. Экономика постсоветской России. 

1. Особенности экономического развития США, стран Западной 
Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки во второй 
половине XX века. 

2. Экономическая интеграция стран Западной Европы, Азиатско-
тихоокеанского региона. 

3. Экономика постсоветской России. Формирование рыночных 
отношений. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса обратите внимание на особенности 
экономического развития США, стран Западной Европы, Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки во второй половине XX века.  

Покажите рост экономического потенциала США. Выясните содержание 
«Плана Маршалла». Затем рассмотрите экономическую реформу Л.Эрхарда 
по строительству социального рыночного хозяйства в ФРГ.  

Анализируя второй вопрос, определите сущность экономической 
интеграции и ее воплощение различными странами мира.  

При рассмотрении третьего вопроса необходимо проанализировать 
правительственную программу Е. Гайдара 1991 года по проведению 
радикальных экономических реформ и выявит ее особенности. Определите 
особенности «Шоковой терапии»  и ваучерной приватизации. Рассмотрите 
период формирования рыночных отношений от первого российского 
президента Б. Ельцына до современного периода. 

Занятие 7. Мировая экономика в условиях глобализации. 

 

1. Глобализация мировой экономики: понятие, факторы развития и 
глобальные проблемы. 
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2. Глобальный финансово-экономический кризис: причины 
возникновения, последствия и пути преодоления в мировой 
зкономике. 

Методические рекомендации 

При выявлении содержания первого вопроса определите понятие 
«глобализация» мировой экономики. Затем определите факторы ее развития 
и глобальные проблемы. 

В процессе подготовки второго вопроса обратите внимание на 
причины возникновения финансово-экономического кризиса, последствия и 
пути его преодоления в мировой экономике. 

Литература. 

Основная: 

1. История экономики. Учебник под ред. О.Д.Кузнецовой, И.Н.Шапкина. 

Москва: ИНФРА - М, 2009,- 416 с. ( высшее образование)  

2. Куликов А.Л.  История экономики в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. М-ТК Велби, издательство Проспект, 2005,- 224 с. 

3. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России: Учебник 

для вузов. М.:КНОРУС, 2007,- 352 с. 

Дополнительная: 
I .  Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учебное пособие. 

Москва. Юридический Дом «Юстицинформ», 2003,-426 с. 

 

Вопросы к зачету по учебному предмету «История экономики». 

1. Предмет учебного курса «история экономики» и его значение в системе 
экономических наук. 

2. Исторический прогресс развития человеческого общества и его 
периодизация. 

3. Экономическое развитие первобытного и рабовладельческого общества. 
Сравнительный анализ азиатского производства и античного рабства. 

4. Становление и развитие феодальной экономики. Основные типы 
феодальных систем в XI-XV веках. 

5. Экономика феодальной России. 
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6. Первоначальное накопление денежного капитала в странах Западной 
Европы в XVI-начале XVIII века. 

7. Промышленный переворот в Англии в последней трети XVIII -первой 
трети XIX века и его значение для индустриального развития экономики 
других стран мира. 

8. Стадии развития промышленного производства: простая кооперация, 
мануфактура, фабрика. 

9. Развитие капиталистического промышленного производства в России в 
последней трети XVIII-первой половине XIX века. 

10. Становление монополистического капитализма в ведущих странах мира 
в конце XIX -начале  XX века. Возникновение промышленных 
монополий. 

11. Образование банковских монополий и финансового капитала. 
12. Международный вывоз капитала. Экономический и территориальный 

раздел мира между союзами капиталистов. 
13. Особенности развития экономики стран Западной Европы, США, России 

и Японии в период ее монополизации. 
14. Первая мировая война 1914-1918 годов, ее экономические и 

политические последствия. 
15. Превращение США в первую индустриальную державу мира. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 годов. «Новый курс» Ф.Рузвельта и 
его значение для экономики США. 

16. Становление систем регулируемого капитализма в США, Германии и 
Японии в 1920-1930 годах.  

17. Формирование государственного социализма в России (СССР) в 1917-
1939 годах: красногвардейская атака на капитал, военный коммунизм, 
НЭП, плановое хозяйство, ускоренная индустриализация 
промышленности и коллективизация сельского хозяйства. 

18. Вторая мировая война 1939-1945 годов, ее экономические и 
политические последствия. 

19. Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годах. 

20. Советская экономика после Великой Отечественной войны и в период 
«оттепели» (1953-1964 годах). 

21. Народное хозяйство СССР в 1965-1985 годах. Экономическая реформа 
1965 года, ее сущность и последствия. 

22. Перестройка и распад советской экономики в 1985-1991 годах. Переход 
России к рыночным отношениям. 
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23. Особенности экономического развития США, стран Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки во второй половине  XX 
века. 

24. Экономическая интеграция стран Западной Европы, Северной Америки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  

25. Экономика постсоветской России. Формирование рыночных отношений. 
26. Основные тенденции развития мировой экономики на современном 

этапе. Модели хозяйствования в развитых странах мира ( американская, 
шведская, германская, российская, японская, китайская).  

27. Глобализация мировой экономики: понятия и глобальные проблемы. 
28. Глобальный финансово-экономический кризис: причины возникновения, 

последствия и пути его преодоления в мировой экономике. 
 

 

Темы рефератов по учебному предмету «История экономики». 

1. Исторический прогресс развития человеческого общества и его 
периодизация. 

2. Феодальная система хозяйства возникновение: развитие и причины 
разложения. Основные типы феодальных систем в XI-XV веках 

3. Экономика феодальной России. Реформы Петра 1. 
4. Становление и развитие промышленного капитализма в XVI- последней 

трети XVIII .  
5. Промышленный переворот в Англии в последней трети XVIII -первой 

трети XIX века и его значение для индустриального развития экономики 
других стран мира. 

6. Развитие капиталистического промышленного производства в России в 
последней трети XVIII -первой половине XIX века. 

7. Становление монополистического капитализма в ведущих странах мира 
в конце XIX -начале XX века. Возникновение промышленных 
монополий. 

8. Образование банковских монополий и финансового капитала. 
9. Международный вывоз капитала. Экономический и территориальный 

раздел мира между союзами капиталистов. 
10. Особенности развития экономики стран Западной Европы, США, России 

и Японии в период ее монополизации. 
11.  Первая мировая война 1914-1918 годов, ее экономические и 

политические последствия. 
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12.  Становление систем регулируемого капитализма в США, Германии и 
Японии в 1920-1930 годах.      

13.  Формирование хозяйственной системы государственного социализма в 
России (СССР) в 1917-1939 годах. 

14.  Вторая мировая война 1939-1945 годов, ее экономические и 
политические последствия. 

15. Советская  экономика после Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и в период «оттепели» (1953-1964 годах). 

16.  Народное хозяйство СССР в 1965-1985 годах. Экономическая реформа 
1965 года, ее сущность и последствия. 

17. Особенности экономического развития США, стран Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки во второй половине XX  
века. Экономическая интеграция. 

18. Перестройка и распад советской экономики в 1985-1991 годах. 
Формирование в  России  рыночных отношений.  

19. Основные тенденции развития мировой экономики на современном 
этапе. Модели хозяйствования в развитых странах мира (американская, 
шведская, германская, российская, японская, китайская). 

20. Глобализация мировой экономики: понятие, факторы и глобальные 
проблемы.  

21. Глобальный финансово-экономический кризис: причины возникновения, 
последствия и пути его преодоления в мировой экономике. 
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