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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100.62 

“Экономика” подготовки бакалавра, направления 080100.62 “Экономика” 

профиля «Мировая экономика», изучающих дисциплину  «Экономика и 

политика стран и регионов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС НИУ ВШЭ. 

 Образовательной программой подготовки бакалавров 080100.62 

«Экономика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлениям 

подготовки 080100.62 «Экономика», утвержденным в  2012г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика и политика стран и 

регионов»  являются: 

- сформировать у студентов основы экономического и политического  

мышления; 

- дать знания об экономическом развитии ведущих стран Западной 

Европы, США, Японии, Латинской Америки, Среднего Востока и Северной 

Африки, Индии, Китая и России в 20 веке и в настоящий период; 

- выработать умение  квалифицированно вести дискуссию об общих 

закономерностях и индивидуальных особенностях и тенденциях в 

экономике и политике  стран и регионов, а также о развитии  

современного мирового хозяйства и международных отношений в 

целом  с помощью полученных теоретических знаний; 

- привить навыки самостоятельной работы с литературой, электронными 

библиотечными ресурсами, Интернет-источниками. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные понятия и категории, используемые в характеристике 

экономики и политики  ведущих стран мира и отдельных регионов;  

- закономерности функционирования современной мировой экономики  

на микро- и макроуровне; 

- особенности системной сущности мировой хозяйственной системы; 

- основные формы интеграционных процессов; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих  направлений экономической науки;  

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 



 Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- оценивать ближайшие и отдалённые последствия происходящих 

процессов; 

- определять основные направления внешнеэкономической стратегии 

хозяйствующих субъектов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой        базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения международных социально-

экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических  моделей на 

базе показателей, присущих индустриально развитым, развивающимся, 

новым индустриальным странам, наименее развитым государствам 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов 

и явлений на глобальном уровне; 

- работать с экономической литературой, рекомендованной 

преподавателем; 

- самостоятельно находить необходимую литературу и статистическую 

информацию по    полученному заданию; 

 Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа  экономических 

и социальных данных; 

- современными методами расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы в мировой 

экономике; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
Компетенция Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 



Готов использовать основные 

законы научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в экономике. 

ОНК

-1 

Использует основные 

законы научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применяет 

математический 

инструментарий в 

исследовательской 

деятельности. 

Лекционный 

материал, анализ 

научных статей, 

обсуждение 

дискуссионных 

проблем на 

семинарских 

занятиях. 

Готов к организационно-

управленческой работе  с 

малыми коллективами. 

ИК-3 Осуществляет 

организационно-

управленческую 

деятельность в малых 

коллективах. 

Работа на 

практических 

занятиях в команде. 

Готов работать с информацией 

из различных источников. 
ИК-4  Широко применяет 

информацию из 

различных источников. 

Работа с учебниками, 

научными статьями в 

периодической 

печати, электронной 

библиотечными 

ресурсами НИУ - 

ВШЭ и в глобальной 

сети Интернет. 
Способен анализировать 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать их возможное 

развитие в будущем. 

СЛК-

4 

В своей деятельности 

анализирует процессы, 

происходящие в 

обществе и 

осуществляет прогноз 

тенденций будущего 

развития.  

Устная и письменная 

работа над заданной 

проблемной 

ситуацией, 

требующая 

аргументированных 

самостоятельных 

рассуждений. 
Умеет использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей 

деятельности. 

СЛК-

5 

Использует 

нормативно-правовые 

документы в своей 

деятельности. 

Работа с нормативно-

правовой 

документацией при 

написании научных 

работ; ссылки на 

нормативные 

документы про 

ведении дискуссии 

на практических 

занятиях. 

Способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить  устную и письменную 

речь. 

СЛК-

6 

Устную и письменную 

речь строит 

аргументировано и 

чётко. 

Выступления с 

обзором статей на 

семинарских 

занятиях, научных 

конференциях, 

контрольные работы 

с открытыми 

теоретическими 

вопросами. 

Готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе. 

СЛК-

7 

В коллективе свою 

деятельность строит в 

кооперации с 

коллегами. 

Работа на 

практических 

занятиях в группе, 

требующая 

коллективного 

обсуждения.  



Способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

СЛК-

8 

Находит 

организационно-

управленческие 

решения и несёт за них 

ответственность 

Участие в командной 

дискуссии с 

распределением 

функций; участие в 

совместных научных  

проектах. 

Способен к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства. 

СЛК-

9 

Постоянно повышает 

свою квалификацию, 

развивается. 

Самостоятельная 

работа с различными 

источниками; 10-

тибальная система 

оценки знаний.  

Осознаёт социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

своей профессиональной 

деятельности.  

СЛК-

11 

Правильно оценивает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладая высокой 

мотивацией. 

Работа на 

семинарских 

занятиях с 

обсуждением 

проблемных 

социально-значимых 

вопросов с 

аргументацией своей 

позиции.  

Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения , 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

СЛК-

13 

В своей научной и 

практической 

деятельности свободно 

применяет 

электронные средства 

получения. Хранения и 

переработки 

информации.  

Работа с Интернет-

источниками, 

материалами, 

размещёнными на 

сервере филиала. 

Обмен информацией 

по электронной 

почте с 

преподавателем и 

студентами группы. 

Подготовка 

презентаций по 

предложенной теме. 

Владеет иностранным языком 

на уровне, достаточном для  

разговорного общения, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации. 

СЛК-

14 

Свободно владеет 

иностранным языком, 

пользуется 

иностранными 

источниками 

получения 

информации и 

статистических 

данных. 

Работа с 

зарубежными 

источниками 

литературы, перевод 

статей иностранных 

авторов. 

Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчёта экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-1 Отбирает и 

анализирует 

необходимые данные 

при анализе 

хозяйствующего 

субъекта. 

Работа со 

статистическими 

данными, социально-

экономическими 

показателями. 

Применение данных 

для обоснования 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов. 

Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчёты, обосновать их 

ПК-3 В планировании и 

аналитической 

деятельности 

выполняет 

Написание научных 

работ с 

использованием 

расчётов и своими 



представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

необходимые расчёты. рекомендациями для 

обоснования 

эффективности 

деятельности 

организации.  

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

ПК-4 Для решения 

поставленных 

экономических задач 

собирает и 

обрабатывает 

необходимую 

информацию. 

Самостоятельная 

работа со 

статистическими 

данными и 

социально-

экономическими 

показателями по 

обозначенной 

проблеме. 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей. 

ПК-8 Анализирует и 

экономически 

обосновывает данные о 

социально-

экономических 

явлениях и процессах 

как в отечественной 

экономике, так и 

зарубежной. 

Работа на лекциях и 

практических 

занятиях с данными 

отечественной и 

зарубежной 

статистики.  

Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные , 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчёт. 

ПК-9 Квалифицированно 

применяет 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, на основе 

которых готовит 

аналитический отчёт.  

Подготовка и обзор 

материалов на 

основе 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации на 

практических 

занятиях; написание 

курсовых работ, эссе.  

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

ПК-

10 

Для решения сложных 

задач свободно 

применяет 

современные 

информационные 

технологии. 

Применение 

современных 

информационных 

технологий для 

решения сложных 

поставленных задач.   

Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учётом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

ПК-

13 

Критически подходит к 

выбору 

управленческих 

решений, правильно 

оценивает возможные 

риски и социально-

экономические 

последствия. 

Круглый стол на 

практических 

занятиях с 

обоснованием 

выбранного решения 

и возможных рисков. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  числу  специальных дисциплин 

профессионального цикла, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 



 основы экономической теории (микроэкономика и 

макроэкономика); 

 введение в мировую экономику и международные отношения; 

 история экономических учений; 

 социально-экономическая статистика; 

 общая социология; 

 английский язык. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владение культурой критического мышления, способностью к 

обобщению, анализу,  логическому мышлению, восприятию 

информации; 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, владение навыками работы с 

компьютером; 

 владение основами статистического анализа; 

 умение выделить наиболее важную информацию и  

квалифицированно использовать её в дискуссионном обсуждении; 

 владение английским языком на уровне, достаточном для чтения 

иностранной экономической и международной литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Макроэкономика-2; 

 Макроэкономика-3; 

 Международные финансы; 

 Международная экономика; 

 Банковские системы; 

 Региональная экономика. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятел

ьная  

работа 

Лекции Семинары  
1 Региональный и глобальный аспекты 

современной мировой экономики. 

Политическая карта мира  (Т.1,2,) 

15 3 3 9 

2 Общее и особенное в развитии стран 

Западной Европы  (Т.3,4,5,6, 7, 8, 9) 

52 8 8 36 

3 Структура и особенности развития Северо-

Американского макрорегиона (Т.10, 11) 

15 2 2 11 

4 Общая характеристика стран Латинской 

Америки. Региональные особенности. 

(Т.,12,13). 

15 2 2 11 

5 Условия развития Азиатского макрорегиона 

(Т,14,15,16,17,18). 

38 5 5 28 



6 Характеристика стран «переселенческого 

капитализма». (Т. 19). 

7 2 2 3 

7 Развитие стран Среднего Востока и Северной 

Африки. Экваториальная Африка и её 

тенденции. Проблемы наименее развитых 

стран мира. (Т.20, 21,22). 

23 3 3 17 

8 Россия и страны СНГ в мировом хозяйстве. 

(Т. 23, 24). 

15 3 3 9 

 Всего часов 180 28 28 124 

 

 

 

6.Формы контроля знаний студентов       
 

 

Тип контроля Форма контроля 1год Параметры  

1 2  
Текущий 
(неделя) 

Контрольная 

работа 

7  Письменная работа 5 стр печатного текста 

Текущий 

(неделя) 

Эссе  13 5 страниц печатного текста 

Итоговый Экзамен  + Письменный экзамен 80 минут 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в форме одной контрольной  работы для 

направления 080100.62 “Экономика” подготовки бакалавра. Домашнее 

задание  включает: ответы на открытые вопросы, анализ проблемной 

ситуации, составление структурно-логической схемы.  При проверке ответов 

оценивается правильность аргументации изложенной позиции. При проверке 

открытых вопросов также оценивается способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, знание 

основных  проблем экономики и политики ведущих стран и регионов. 

Максимальная оценка за домашнее задание– 10 баллов. 

В эссе студент должен уметь  дать квалифицированную оценку социально-

экономических  и политических феноменов международной практики; 

аргументировано изложить собственную точку зрения по проблемам, 

представленным в теме эссе. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, 

который состоит из 2-х частей: тестовые вопросы и  открытые  теоретические 

вопросы. Тестовые и открытые теоретические вопросы охватывают материал 

всего курса «Экономика и политика стран и регионов». На экзамене 

оценивается правильность ответов на тестовые задания. При ответах на 

открытые теоретические вопросы оценивается знание основных понятий и 

категорий, используемых в данной дисциплине, а также методов 

экономического анализа и понимание влияния политики государства на 

экономическую реальность в современный период. 

Максимальная оценка за экзамен - 10 баллов. 

       

7. Содержание дисциплины 

 

Тематический план учебной дисциплины  



№ Наименование разделов и тем Аудиторные часы Всего 

лекции Сем.зан. Сам.раб. 

1 Мировая экономика XXI века: 

национальный, региональный 

и глобальный аспекты. 

1 1 3 5 

2 Политическая карта мира. 

Классификация стран и 

регионов. 

2 2 6 10 

3 Экономика стран Западной 

Европы: общая 

характеристика. 

2 2 6 10 

4 Место и роль ЕС в мировом 

хозяйстве. 

1 1 5 7 

5 Экономика Германии и 

Великобритании. 

1 1 5 7 

6 Экономика Франции и 

Италии. 

1 1 5 7 

7 Характеристика малых стран 

Западной Европы. 

1 1 5 7 

8 Особенности 

геополитического и 

экономического развития 

стран Центральной и 

Восточной Европы. 

1 1 5 7 

9 Экономика Польши и Чехии. 1 1 5 7 

10 Структура и особенности 

экономического и 

политического развития 

Северо-Американского 

макрорегиона. 

1 1 5 7 

11 Экономика США и Канады. 1 1 6 8 

12 Общая характеристика 

Латинской Америки. 

Региональные различия 

политических и 

экономических стратегий. 

1 1 5  

13 Новые индустриальные 

страны Латинской Америки 

(Аргентина, Бразилия, 

Мексика, Чили). 

1 1 6 8 

14 Условия развития Азиатского 

макрорегиона. 

1 1 5 7 

15 Особый путь развития Китая: 

политика и экономика. 

1 1 6 8 

16 Индия: путь из прошлого в 

будущее. 

1 1 6 8 

17 Новые индустриальные 1 1 5 7 



страны ЮВА: опыт развития. 

18 Модель развития экономики 

Японии. 

1 1 6 8 

19 Экономика стран 

«переселенческого 

капитализма» (Австралия, 

Новая Зеландия, Израиль, 

ЮАР). 

2 2 3 7 

20 Средний Восток и Северная 

Африка: пути развития 

(Турция, Египет). 

1 1 6 8 

21 Экваториальная Африка: 

многообразные тенденции 

экономического и 

политического развития 

(Нигерия, Конго, Ангола). 

1 1 6 8 

22 Проблемы международной 

помощи. Наименее развитые 

страны мира. 

1 1 5 7 

23 Российская Федерация в 

системе мирового хозяйства. 

2 2 5 9 

24 Содружество Независимых 

Государств как Евразийский 

регион. 

1 1 4 6 

 Итого: 28 28 124 180 

 

 

Содержание дисциплины. 

 

ТЕМА 1. Мировая экономика XXI века: национальный, региональный и 

глобальный аспекты 

Мировое хозяйство как поле борьбы множественных политэкономических 

концепций развития. Национальные экономики и национальные границы. 

Регионализация как объективная тенденция, ее основные причины и формы. 

Содержание процесса глобализации: объективное и субъективное. 

Противоречивость взаимоотношений стран и групп стран в условиях 

глобализации. 

 

Основная литература: 
  Кузякин А.П., Семичев М.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, 

Проспект, 2003. Гл.1. 

Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / В.К.Ломакин. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

Дополнительная литература: 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.П.Колесова и д-ра экон.наук, проф. М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: Московский 

психолого-социальный институт, 2000. Разд. I, Гл.1. 



Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

«Мировая экономика» /И.П.Гурова. – Москва : Омега-Л, 2007. Гл.5. 

 Интернет-ресурсы 

 

 

ТЕМА 2.Политическая карта мира. Классификация стран и регионов 

Политическая карта как результат эволюции геополитической системы мира. 

Основные процессы, изменяющие современную политическую карту мира. 

Количественные и качественные показатели типологии стран. Выделение 

групп стран на основании минимальных различий. 

 

Основная литература: 
Кузякин А.П., Семичев М.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, 

Проспект, 2003. Гл.1. 

Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / В.К.Ломакин. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

Дополнительная литература: 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.П.Колесова и д-ра экон.наук, проф. М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: Московский 

психолого-социальный институт, 2000. Гл.1. 

Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

«Мировая экономика» /И.П.Гурова. – Москва : Омега-Л, 2007. Гл.5. 

Интернет-ресурсы 

 

ТЕМА 3. Экономика стран Западной Европы: общая характеристика 

Характеристика экономического развития стран Западной Европы в конце 

XX – начале XXI века. Особенности развития и основные проблемы 

европейской экономики и политики. Основные уроки структурных 

преобразований в Западной Европе. 

 

Основная литература: 
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, гл.24 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.17.  

Дополнительная литература: 
Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: Юристъ, 2002, гл.16 

Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник/ 

Под ред. проф. С.Б. Лаврова, доц. Н.В.Каледина. – М.: Гардарики, 2003, раздел II 

Европейский регион 

Мировая экономика: Учеб.для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 2003, 

гл. 17 

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник.Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, гл.6 

Малкова И.В. Мировая экономика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2005, раздел III, гл. 2. 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского. – 

М.Дрофа, 2003, часть III,гл.1.   

 

ТЕМА 4. Место и роль ЕС в мировом хозяйстве 



Особенности экономического развития. Общая характеристика стран 

Евросоюза. Темпы роста, его факторы и условия. Условия экономического 

развития. Структурные сдвиги в экономике. Изменения в социально-

экономических структурах. Роль государств. Формирование хозяйственного 

развития. ЕС в движении прямых капиталовложений. Экономическая 

помощь. Внешнеторговые связи. Отношения с развивающимися странами. 

Экономические связи со странами Восточной Европы. Внешнеторговый 

баланс. Позиции евро.   

 

Основная литература:  

Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, гл.23. 
 Мировая экономика: Учебник/ Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: Юристъ, 2002, Разд. III.гл.12. 

Дополнительная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник.Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, гл.6. 
Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: ИНФРА-М. 

2005. Разд.IV, гл.27 

Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.17.  

 

 

 

ТЕМА 5. Экономика Германии и Великобритании 

Историческая и современная роль немецкого государства в экономике и 

политике страны. Положительные и отрицательные качества модели 

социального рыночного хозяйства современной Германии. Структурные и 

функциональные особенности экономики Германии в качестве «локомотива» 

развития. Геополитическая и социально-экономическая роль Содружества 

Наций (Commonwealth of Nations). Соотношение государственного и 

частного секторов в англосаксонской модели развития. Приоритетные 

отрасли в английской экономике  и основа их доминирования. 

 

Основная литература: 
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, гл.24 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.17.  

Дополнительная литература: 
 Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: Юристъ, 2002, гл.16 

Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник/ 

Под ред. проф. С.Б. Лаврова, доц. Н.В.Каледина. – М.: Гардарики, 2003, раздел II 

Европейский регион 

Мировая экономика: Учеб.для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 2003, 

гл. 17 

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник.Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, гл.6 

Малкова И.В. Мировая экономика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2005, раздел III, гл. 2. 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского. – 

М.Дрофа, 2003, часть III,гл.1.   

 



 

 

ТЕМА 6. Экономика Франции и Италии 

Природно-ресурсный и демографический потенциал Франции. 

Государственный строй и политика Франции. Особенности 

макроэкономической модели развития Франции. Социально-экономические 

реформы в современной Франции. Структура и особенности экономики 

Франции. Политика территориального планирования. Экономические районы 

и их различия. 

Географическое и геополитическое положение Италии. Политика 

правительства Италии в 1990-е и 2000-е гг. Тактика реформ. Структура и 

характерные черты экономики Италии. Характеристика особенностей 

итальянской модели развития экономики. Различия в уровнях социально-

экономического развития между Севером и Югом страны.  

 

Основная литература: 
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, гл.24 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.17.  

Дополнительная литература: 
Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: Юристъ, 2002, гл.16 

Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник/ 

Под ред. проф. С.Б. Лаврова, доц. Н.В.Каледина. – М.: Гардарики, 2003, раздел II 

Европейский регион 

Мировая экономика: Учеб.для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 2003, 

гл. 17 

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник.Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, гл.6 

Малкова И.В. Мировая экономика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2005, раздел III, гл. 2. 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского. – 

М.Дрофа, 2003, часть III,гл.1.   

 

ТЕМА 7. Характеристика малых стран Западной Европы 

Состав стран. Критерии региональной классификации (формальные признаки 

и существенные признаки). Объединительные признаки малых стран Европы. 

Малые страны центральной Европы. Валовой и удельный ВВП в странах 

Центральной Европы. Структура экономики стран Центральной Европы. 

Нидерланды (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, структурные 

проблемы). Страны Северной Европы. Функции государства в скандинавской 

модели экономики. Социальная направленность скандинавской модели. 

Валовой и удельный ВВП в странах Северной Европы. Структура экономики 

стран Северной Европы. Отличительные черты экономики стран Сев.Европы. 

Общая характеристика хозяйства североевропейских стран. Дания (общая 

характеристика, экономика, энергетические реформы). 

Страны Южной Европы. Особенности исторического развития. Особенности 

хозяйственного развития. Стратегические цели стран Южной Европы в ЕС. 

Негативные последствия от европейской интеграции для стран Южной 

Европы. Валовой и удельный ВВП в странах Южной Европы. Структура 



экономики южноевропейских стран. Характкрные черты экономики. 

Современное социально-экономическое состояние стран Юж.Европы. 

Проблема «стратегического тупика». Португалия («кластер пробки»). 

«Карликовые страны» Западной Европы, их характерные черты. Отрасли 

экономики. Основные показатели «карликовых стран» Зап.Европы. 

Структура экономики Люксембурга (отраслевая структура, диверсификация 

экономики, финансовый центр). 

 

Основная литература: 
Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник / 

Под ред. проф. С.Б.Лаврова, доц. Н.В. Каледина. – М.: Гардарики, 2003, гл. 17, 19, 20 

Дополнительная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, с. 251 – 275 

 Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ под ред. В.П. Колесова и 

М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: МПСИ, 2000. Гл.12 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В. Вольского. – М.: 

Дрофа, 2003, часть III, гл.1 (Испания) 

 Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель: Справочник. – М.: Мысль, 1991. 

 
 

 

ТЕМА  8. Особенности геополитического и экономического развития 

стран Центральной и Восточной Европы. 

Состав стран ЦВЕ. Деление стран ЦВЕ по уровню экономического развития. 

Природные ресурсы региона. Промышленность. Сельское хозяйство. 

Транспорт региона. Основные макроэкономические показатели стран ЦВЕ 

(2011 г.). Уровень социально-экономического развития. Структура 

экономики стран ЦВЕ. Структурные изменения в промышленности стран 

ЦВЕ. Аграрная политика. Развитие сферы услуг. Место стран ЦВЕ в мировой 

экономике. Модели системных реформ. Два пути реформ. Результаты 

«шоковой терапии». Экономическая политика. Банковская система. 

Внешнеэкономические связи. Факторы экономического роста. Трудовые 

ресурсы как условие экономического роста, экономически активное 

население. 

 

Основная литература: 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.20. 

Дополнительная литература: 
Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 2002, с. 206-211 

Экономическая, социальная и политическая география мира. Страны и регионы: Учебник / 

под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина – М.: Гардарики, 2003, гл. 21 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003 гл.2, с.287 

Европейская модернизация. Кн.2 / Д.Травин, О.Маргания. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»; СПб.: Терра Fantastica, 2004, гл. 8 (с.287), гл.9 (с.422) 

Колодко Гж. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических 

преобразований. Москва ЗАО «Журнал Эксперт», 2000  



Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.12. 

 

 

ТЕМА 9. Экономика Польши и Чехии. 

Геополитические и геоэкономические особенности Польши как отправная 

точка реформ в переходной экономике. «План Бальцеровича» (1990 г.) как 

частный случай «шоковой» модели реформирования экономики Польши. 

Особенности аграрной  реформы в Польше. Роль частного сектора в 

экономическом развитии страны. Современное экономическое и 

политическое положение Польши в Евросоюзе. 

Политические и экономические причины успешного старта реформационных 

преобразований 1990-х гг. в Чехии. Чешский вариант «шокотерапии». 

Ближайшие результаты реформирования экономики. Сложность процессов 

разгосударствления и приватизации и реприватизация как «естественный 

элемент» чешской стратегии реформ. Успехи «малой приватизации» в Чехии. 

Современные факторы политико-экономической стабильности Чехии. 

 

Основная  литература: 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.20. 

Дополнительная  литература:  

Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 2002, с. 206-211 

Экономическая, социальная и политическая география мира. Страны и регионы: Учебник / 

под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина – М.: Гардарики, 2003, гл. 21 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003 гл.2, с.287 

Европейская модернизация. Кн.2 / Д.Травин, О.Маргания. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»; СПб.: Терра Fantastica, 2004, гл. 8 (с.287), гл.9 (с.422) 

Колодко Гж. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических 

преобразований. Москва ЗАО «Журнал Эксперт», 2000  

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.12. 

 

 

 

Тема 10. Структура и особенности экономического и политического 

развития Северо-Американского макрорегиона. 
Экономико-географическая характеристика региона. Особенности 

политической истории Северо-Американского континента. Экономический 

потенциал региона, особенности создания и использования научно-

технических и предпринимательских ресурсов региона. Отраслевая 

структура экономики региона и её страновые различия. 

Североамериканская интеграция – Североамериканское соглашение о 

свободной торговле (НАФТА). Экономические предпосылки 

североамериканской интеграции: факторы сближения и экономические 

интересы участвующих в интеграции стран. Основные положения НАФТА и 

его структура. Экономические и политические результаты 

североамериканской интеграции. 



Внешнеэкономические связи региона в глобальной экономике.Основы 

внешней торговли с Европейским Союзом, Азиатско-Тихоокеанским 

регионом, Латинской Америкой.   

 

Основная  литература: 
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, гл.21. 

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.II, гл.4. 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.8. 

Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: ИНФРА-М. 

2005. Разд.VII, гл.26 

Дополнительная  литература: 
Экономика США: Учебник для вузов / Под ред. В.Б.Супяна. – СПб.: Питер, 2003. 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.3 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.15.  

 

 

 

Тема 11. Экономика США и Канады. 

Общая экономико-географическая и историческая характеристика. Позиции 

США в глобальной экономике XXI века, причины доминирования. 

Политическая и экономическая эволюция США в конце XX- начале XXI 

века. Роль США в современном мировом производстве. Значение НТП для 

экономики США.  

Особенности экономической модели: роль собственности и государства в 

США. Регулирование и экономическая политика: направления и особенности 

механизма. Основные черты социальной структуры хозяйства, трудовые 

отношения.  

Место США в мировой экономике: позиции в мировой финансовой системе, 

масштабы и направления деятельности американских ТНК. Внешняя 

торговля США, её структурные особенности, основные направления и 

регулирование.          

Исторические особенности формирования Канады и современное 

государственное устройство. Общая характеристика хозяйства Канады и его 

характерные черты: сырьевая направленность, «открытость» экономики, 

высокая хозяйственная роль государства. Структура экономики Канады: 

характеристика сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. Рынок 

труда и роль международной миграции. Основные факторы современной 

экономической динамики.  

Внешняя торговля и значение интеграции в НАФТА для Канады. 

Внешнеторговая стратегия Канады. 

 

Основная литература: 
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, гл.21. 



Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч. II, гл.2. 

Дополнительная литература: 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.8. 

Экономика США: Учебник для вузов / Под ред. В.Б.Супяна. – СПб.: Питер, 2003. 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.3 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.15.  

 

  
 

Тема 12. Общая характеристика Латинской Америки. Региональные 

различия политических и экономических стратегий. 
Политическая карта Латинской Америки, особенности входящих в регион 

стран и объединяющие черты и тенденции. Природные условия и ресурсы. 

Население континента, его характерные черты и особенности формирования 

и динамики. Урбанизация в Латинской Америке и её социальный характер. 

Черты современного хозяйства латиноамериканских стран. Промышленное 

развитие и его характер. Структура промышленности и её количественная и 

географическая динамика. Сельское хозяйство и аграрные отношения в 

странах Латинской Америки. Уровень развития транспорта и его влияние на 

развитие экономики региона.  

Внешнеэкономические связи Латинской Америки и их локализация. 

Экспортно-импортная структура внешней торговли региона и её современная 

динамика. 

  

Основная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.11. 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.18. 

Дополнительная литература: 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.4 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.23.  

 

 

Тема 13. Новые индустриальные страны Латинской Америки 

(Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили). 
Состав новых индустриальных стран Латинской Америки. Особенности 

экономического развития НИС  ЛА. Эволюция стратегий экономического 

развития от «импортозамещающей индустриализации» к «креольскому 

либерализму».  

Чилийские реформы и их составляющие. Роль политического режима. 

Основные результаты неоконсервативных реформ в Чили. Особенности 

реформирования экономики в Аргентине, Бразилии, Мексике. Факторы 

роста. Современные особенности развития экономики в странах НИС ЛА.  



Позиции стран НИС ЛА в мировой экономике. Региональная экономическая 

интеграция и её роль в активизации процессов международного разделения 

труда и международной торговли.  

  

Основная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.11. 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.18. 

Дополнительная литература: 
Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 2002, Гл. 3 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.4 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.23.  

 

 

 

Тема 14. Условия развития Азиатского макрорегиона.  
Состав и групповая характеристика стран Азиатского макрорегиона. 

Причины динамики и поступательного развития макрорегиона в XX веке. 

Роль ресурсов в развитии макрорегиона. Основные тенденции структурных 

преобразований. Варианты проблемы «человеческого капитала» и его 

эффективного использования. Роль государства в решении экономических и 

социальных задач. Социальные программы. Государственная экономическая 

политика и её основные задачи в макрорегионе. Многообразие моделей 

взаимодействия государства и бизнеса. Стратегии индустриализации: 

импортозамещение и экспортная ориентация. Совершенствование НИОКР. 

Методы привлечения инвестиций. 

Кризисные явления 80-90-х и меры по их преодолению. 

Экономическая роль государства и формы хозяйственной деятельности. Роль 

малого бизнеса.  

Региональная интеграция и её значение. Внешнеэкономические связи 

макрорегиона. 

Геополитические проблемы макрорегиона и возможности их решения.     

 

Основная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.11. 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.16. 

Дополнительная  литература: 
Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.7, гл.8 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.21.  

 

 

 



Тема 15. Особый путь развития Китая: политика и экономика. 

Общая характеристика и этапы развития китайского хозяйства.  

Место КНР в мировой экономике. Модель экономического развития КНР. 

Факторы и динамика экономического развития. Отраслевая структура 

экономики. Финансовая система. Особенности экономической и социальной 

политики. Внешнеэкономические связи.  

Позиции Китая в BRICS. 

Оценка эффективности китайской модели экономики. 

 

Основная  литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.13. 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.14. 

Дополнительная  литература: 
Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 2002, Гл. 2 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.7, гл.9 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.19.  

 

 

Тема 16. Индия: путь из прошлого в будущее. 

Этапы экономического развития Индии. 

Характерные черты хозяйственного механизма: роль государства и секторов 

крупного и мелкого предпринимательства. Трудовые отношения. 

Индия как аграрно-индустриальная страна: отраслевая структура экономики. 

Структурные сдвиги. Банковская система. Основные черты, условия и 

проблемы экономического развития. 

Внешняя торговля, её отраслевая и географическая структура. Позиции 

Индии в международном движении капитала. 

Положение Индии в BRICS. 

   

Основная  литература: 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.15. 

Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.20.  

Дополнительная  литература: 
Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 2002, Гл. 3 

Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.7 

 

Тема 17. Новые индустриальные страны ЮВА: опыт развития. 

Определение и характерные черты новых индустриальных стран. Условия 

формирования и состав новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии.   

Особенности экономического развития НИС ЮВА. Роль государства и 

культуры в развитии новых индустриальных стран. Приоритеты 

промышленной политики. Характеристика экономики стран-«драконов» 



(Гонконг, Сингапур, Тайвань). Южная Корея: особенности экономического 

положения, хозяйственного механизма и мирохозяйственных связей. 

Характеристика НИС ЮВА «второй волны» (страны- «тигры»: Малайзия, 

Таиланд, Филиппины, Индонезия). 

Внешнеэкономические стратегии новых индустриальных стран ЮВА. 

Итоги и горизонты развития.  

 

Основная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.11. 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/ Под ред. д-ра наук, проф. В.П. 

Колесова и д-ра экон. наук. Проф. М.Н. Осьмовой. – М.:Флинта:Московский психолого-

социальный институт, 2000., Разд. II. Гл.16. 

Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.21.  

Дополнительная литература: 
Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.8 

 

 

Тема 18. Модель развития экономики Японии. 

Общая экономико-географическая характеристика и уникальность 

положения Японии. Накопленный экономический потенциал и его 

параметры. Особенности послевоенного реформирования политической и 

экономической системы Японии. Реформы и  модель японской экономики. 

Факторы, динамика и особенности экономического развития. Причины 

нестабильности 90-х гг. XX века, современное состояние. Характеристика 

экономики и отраслевая структура ВВП. Формы хозяйственной 

деятельности. Трудовые отношения. Роль государства. Банковская система. 

Внешняя торговля: темпы и структура. Обмен технологиями и 

экономическая помощь. 

Перспективы развития японской экономики. 

 

Основная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.II, гл.9. 

Дополнительная литература: 
Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.9 
Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.16.  

 

 

Тема 19. Экономика стран «переселенческого капитализма» (Австралия, 

Новая Зеландия, Израиль, ЮАР). 

«Переселенческий капитализм» как особая стратегия развития. 

Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения  Австралии 

и Новой Зеландии. Характеристика экономического развития Австралии и 

Новой Зеландии. Неоконсервативные реформы 80-90-х гг. XX в. Структура и 



особенность экономики Австралии и Новой Зеландии: развитие сельского 

хозяйства, промышленности, динамика сферы услуг. 

Внешняя торговля: сырьевая и сельскохозяйственная ориентация. 

Участие Австралии и Новой Зеландии в интеграционных процессах. 

Исторические и геополитические особенности возникновения и развития 

государства Израиль. Основные факторы экономического развития: 

репатриация, внешние источники финансирования, активная роль 

государства в экономике. Реформы 90-х гг. XX в. и их роль в развитии 

государства. Структура и особенности экономики Израиля. 

Внешнеэкономические связи. 

Особенности политического и экономического развития ЮАР. Система 

апартеида и ее последствия. Современное состояние экономической 

политики и перспективы развития ЮАР. Характеристика экономики ЮАР. 

Внешнеэкономические связи.   

  

Основная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.II, гл.10. 

Дополнительная литература: 
Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.10 

 

 

Тема 20. Северная Африка и Ближний Восток: пути развития (Турция, 

Египет). 
Географическое положение и особенности исторического развития. Общая 

характеристика и место региона в мировой экономике. Природный и 

демографический факторы развития. Политика постнефтяного развития. 

Отраслевая структура экономики. Внешнеэкономические связи. 

Географическое и геополитическое положение Турции. Политическая и 

хозяйственная эволюция страны в XX-XXI вв. Роль государства в политике и 

экономике. Особенности развития и общая характеристика хозяйства. 

Соотношение добывающей и обрабатывающей промышленности и его 

причины. Сельское хозяйство и аграрные отношения. Развитие транспорта и 

сферы услуг. Участие Турции в международных экономических 

организациях и НАТО. Экспортно-импортная структура внешней торговли 

Турции.    

Природные условия и ресурсы Египта. Основные проблемы развития 

хозяйства: проблема «лишнего населения». Трудовая миграция. 

Промышленность, её состояние и возможности. Сельское хозяйство и 

земельные отношения, трудоинтенсивная специализация. Развитие 

транспорта и туризма и их значение для экономики. Особенности 

внешнеэкономических связей. 

 

Основная литература:  
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.13. 

Дополнительная литература: 



Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.6 

 

 

Тема 21. Экваториальная Африка: многообразные тенденции 

экономического и политического развития (Нигерия, Конго) 
Формирование политической карты Экваториальной Африки. Своеобразие 

региона. Природные условия и ресурсы. Население, уровень и качество 

жизни. Уровень урбанизации. Общая характеристика и динамика 

экономического развития. Ограничители развития. «Порочный круг 

нищеты». Формы хозяйственной деятельности. Отраслевая структура 

экономики: доминирование аграрного сектора. Импортозамещающая 

индустриализация. Динамика сферы услуг. Финансирование развития. 

Внешнеэкономические связи и их противоречивый характер.   

Нигерия: природные условия и ресурсы. Соотношение городского и 

сельского населения, характер урбанизации. Особенности развития и общая 

характеристика хозяйства. Модель импортозамещения. Сельское хозяйство и 

архаичные формы аграрных отношений. Развитие инфраструктуры. 

Региональные особенности развития. 

Характерные черты экономического положения Демократической 

Республики Конго. Темпы и факторы экономического роста. Отраслевая 

структура хозяйства. Причины слабого развития обрабатывающей 

промышленности. 

Развитие внешней торговли. Позиции ДРК на рынках капиталов. 

       

Основная литература: 
Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001, Ч.III, гл.13. 

Дополнительная литература: 
Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред. В.В.Вольского – М.: 

Дрофа, 2003, Ч.III., гл.5 

 

 

Тема 22. Проблемы международной помощи. Наименее развитые страны 

мира. 

Проблема преодоления бедности и отсталости как глобальная проблема.  

Слаборазвитость и её объяснение в глобальном мире.  

Программы международной помощи: направления и организация. 

Государственная помощь развитию. Преференциальный таможенный режим. 

Наименее развитые страны: состав группы и решаемые задачи. Критерии 

выделения наименее развитых стран ООН (низкий уровень доходов, слабость 

людских ресурсов, экономическая уязвимость). 

Общие черты хозяйства группы, параметры неравенства в распределении 

доходов. 

Пути преодоления «барьера слаборазвитости». 

  

Основная литература: 
Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: ИНФРА-М. 

2005. Разд.IV, гл.16/ 



Черников Г.П. Мировая экономика: Учеб. для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 

2003. Разд. IV, гл.24.  

 Дополнительная литература: 
Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. 

[Текст] / пер. с англ. Н.Автономовой; под ред. В.Автономова; Гос. ун-т – Высшая школа 

экономики. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 

 

Тема 23. Российская Федерация в системе мирового хозяйства. 
Экономический потенциал России и его уникальность. Особенности 

экономического развития. Структура хозяйства. Проблемы экономического 

роста. Позиции Российской Федерации в мировом хозяйстве. Характерные 

черты социальной структуры хозяйства. Основные формы собственности. 

Роль государства в регулировании экономики. Положение рабочей силы. 

РФ в мирохозяйственных связях. Открытость экономики. Внешняя торговля. 

РФ в движении капитала. Участие России в международных организациях.                

Основная  литература: 
Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы   и страны: учебник/  Под 

ред. д-ра  географ. наук, проф. С.Б. Лаврова, канд. геогр. Наук, доц. Н.В.Каледина. – 

М.:Гардарики, 2003.  

Дополнительная  литература: 
Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: ИНФРА-М. 

2005. Разд.IV, гл.16 

 

Тема 24. Содружество Независимых Государств как Евразийский 

регион. 

Образование Содружества Независимых Государств, принципы 

взаимоотношений и правила функционирования. Основные задачи 

политические, геополитические и экономические задачи Содружества. 

Место СНГ в мировой экономике и его основные показатели. 

Основные направления и результаты рыночных преобразований. 

Внешнеэкономические связи и интеграционные процессы в рамках СНГ. 

 

Основная литература: 
Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы   и страны: учебник/  Под 

ред. д-ра  географ. наук, проф. С.Б. Лаврова, канд. геогр. Наук, доц. Н.В.Каледина. – 

М.:Гардарики, 2003.  

Дополнительная литература: 
Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: ИНФРА-М. 

2005. Разд.IV, гл.27 

 

 

 

8.Образовательные технологии 

На лекционных формах занятий для демонстрации статистического 

материала, наглядности подачи теоретического материала, а также для 

демонстрации презентаций используется проектор. В рамках семинарских 

занятий разбираются дискуссионные вопросы курса. 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем 

использования электронной почты для взаимодействия преподавателя и 

студентов, а также учебно-методический материал по дисциплине 

«Экономика  и  политика стран и регионов» в полном объёме содержится на 



сервере филиала в папке « teacher» - папка Красавина Р.А, куда студенты 

имеют свободный доступ.   

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Формы контроля: 

 текущий контроль (1контр. раб., 1 эссе); 

 участие в дискуссии на семинарских занятиях; 

 итоговая оценка (из текущих оценок, но решающее значение имеет 

экзаменационная), экзамен в конце 2-го модуля. 

 

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма : 

Отекущий  =   0,5*·Ок/р  + 0,5*О эссе. 

Oрезульт. Итоговая=0,4* Oнакопл. +0,6*Oэкзамен. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический.  

 

Вариант  теста 

 

1.Объектом политической карты мира не являются: 

А) суверенные государства; 

Б) несамоуправляющиеся территории; 

В) протектораты; 

Г) экономические зоны. 

2.Глобализация экономической деятельности государства заключается в 

А) изменении способа использования национальных ресурсов в пользу 

усиления взаимодействия с отдельными государствами; 

Б) потере государством определённой территориальной и национальной 

принадлежности; 

В) создании новых отношений между государством и предприятиями под 

влиянием процесса транснационализации; 

Г) лишении «национальной принадлежности» центров принятия 

стратегических решений в сфере экономики. 

3.Федерация – это (укажите правильный ответ): 

А) единое государственное образование, состоящее из административно-

территориальных единиц, которые подчиняются центральным органам 

власти и не обладают признаками государственного суверенитета; 

Б) форма государственного устройства, при которой несколько 

государственных образований, юридически обладающих 

самостоятельностью, образуют союзное государство; 

В) временный юридический союз суверенных государств для обеспечения 

общих интересов; 



Г) территория с разнообразным национально-этническим составом 

населения.  

4.Характерными признаками французской экономики являются (исключите 

неверный вариант ответа): 

А) плановый этатизм; 

Б) высокая доля атомной энергетики в энергобалансе; 

В) специализация на горнодобывающей промышленности; 

Г) развитой наукоёмкий сектор. 

5.Швейцария входит в интеграционную группировку: 

А) ЕС; 

Б) МЕРКОСУР; 

В) ЛАЭС; 

Г) ЕАСТ. 

6.Каким качеством не «обладает» экономика США: 

А) «центра силы»; 

Б) диверсификации; 

В) постиндустриализации; 

Г) затратности. 

7. Найдите ошибку в перечислении новых индустриальных стран ЮВА: 

А) Сингапур; 

Б) Вьетнам; 

В) Малайзия; 

Г) Тайвань. 

8. В какой стране был реализован «план Бальцеровича»? 

А) Венгрия; 

Б) Словения; 

В) Польша; 

Г) Словакия. 

9.Неоконсервативные реформы в Чили привели к (исключить неверный 

вариант ответа): 

А) сокращению безработицы и созданию рабочих мест в частном секторе 

экономики; 

Б) сокращению внешнего долга страны; 

В) демократизации политической жизни; 

Г) возрастанию открытости экономики страны. 

10. Цели Российской Федерации в рамках СНГ(исключить неверный вариант 

ответа): 

А) укрепление геополитических позиций; 

Б) сохранение единого культурно-информационного пространства; 

В) расширение поля экспансии; 

Г) создание единого экономического пространства. 

 

 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник 



 Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям/В.К. Ломакин. – 3-е изд., 

перераб. и  доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

 

Основная литература  

1.Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика – СПб.: Питер, 

2003. 

2.Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика. Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

3.Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2002 

4.Мировая экономика и международные экономические отношения: (в 2 ч.): 

учебник/ под ред. чл-корр. РАН, д.э.н. проф. Р.И.Хасбулатова. – М.: 

Гардарики, 2006. 

5.Мировая экономика: Учебник / под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: 

Юристъ, 2002. 

  

Дополнительная: 

 

6.Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. Второе издание. 

– СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001.      

7. Асслэн Ж. Ш. Экономическая история Франции с XVIII века до наших 

дней. – Издание подготовлено при поддержке Французской Организации по 

Техническому Сотрудничеству: Посольство Франции в России Министерство 

Иностранных дел. – М.: Издательская группа «Интратэк-Р», 1995. 

8. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: 

Учеб.пособие. – 4-е изд.; перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. 

9. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2002. 

10. Басова Т.Е. Практикум по курсу «Мировая экономика». – М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

11. Бок Зи Коу. Экономика Японии. Какая она?/ Бок Зи Коу – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2002. 

12. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: 

Учеб. пособие / Под ред. Н.Н.Ливенцева. – 2-е изд. – М.: Финансы и 

статистика, 1997. 

13.Ван дер Вее Г. История мировой экономики. – М.: Наука, 1994  

14.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. – М.: 

Эксмо,2006. 

15.Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель: Справочник.  – 

М.:  Мысль, 1991. 

16.Гладков И.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2003. 

17.Глухова М.И., Юркова М.С. Мировая экономика: Учеб.пособие. – М.: 

Издательство «РИОР», 2004. 

18.Гурова И.П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Тесты, упражнения, проблемные ситуации: учеб. пособие. – М.: 

Дело, 2003. 



19.Дадалко В.А. Мировая экономика: Учеб. пособие. – Мн.: «Ураджай», 

«Интерпресссервис», 2001. 

20. Дружинин Н.Л. Япония: экономическое чудо. – СПб.: Питер, 2003. 

21.Друзенко А., Коваленко Ю. Рынок и план по-французски. Известия от 29 

апр. 1990 г., стр.4, № 119 (23022). 

22. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз. – 

М.: Юристъ, 2003. 

23.Киреев А.П. Международная экономика; в 2-х частях. – М.: 

Международные отношения, 1997. 

24. Колодко Гжегож В. От шока к терапии: Политическая экономия 

постсоциалистических преобразований. –  М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2000.  

25. Кругман П. Великая ложь: Сбиваясь с пути на рубеже нового века: Пер. с 

англ. / П.Кругман. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

26.Кузякин А.П., Семичев М.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Проспект, 2003. 

27.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов, - М.: Финансы, 

ЮНИТИ, 1998. 

28.Малкова И.В. Мировая экономика в вопросах и ответах: учеб.пособие. – 

ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. 

29.Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. 

Б.М.Смитиенко. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

30.Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник / 

Под общ. ред. д.э.н. проф. А.В.Сидоровича; МГУ им.М.В.Ломоносова – М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2000. 

31.Мировая экономика: Краткий курс лекций / В.П.Воронин, Г.В.Кандакова, 

И.П.Подмолодина; Под ред. В.П.Воронина. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт-

Издат, 2003. 

32.Мировая экономика: Курс лекций. Часть 1. Мировая экономика: 

структура, ресурсы, тенденции и проблемы. Учебное пособие. / Под ред. 

д.э.н., проф. С.Ф.Сутырина. – СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 2001. 

33.Мировая экономика / Под ред. Л.Тарасевича. – СПб.: Питер, 2001. 

34.Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. 

д.э.н., проф. В.П.Колесова и д.э.н., проф. М.Н.Осьмовой. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2000. 

35. Мировая экономика: Учебник/ Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: 

Юристъ, 2002. 

36.Национальная экономика: учебник/ под ред. П.В.Савченко. – М.: 

Экономистъ, 2005. 

37. Портер Майкл. Японская экономическая модель: может ли Япония 

конкурировать?/ Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара; Пер. 

с англ. – М.: АльПпина Бизнес Букс, 2005. 

38. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные 

страны остаются бедными. [Текст] / пер. с англ. Н.Автономовой; под ред. 

В.Автономова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. ун-

та – Высшей школы экономики, 2011. 

39.Протас В.Ф.Мировая экономика: структурно-логические схемы. – М.: 

«Приор-издат», 2002. 



40.Ростов Е.Ф. Вся экономика планеты в цифрах и фактах: Справочник / 

Е.Ф.Ростов. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издатльство Астрель». – 

2004. 

41. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического порядка 

в России и Германии. / Пер. с нем. В.С. Автономова. Пер. с англ. 

В.А.Погосян. -  СПб.: Экономическая школа, 1999. 

42. Спандарьян В.Б. Деловая Япония. – М.: Мысль, 1991. 

43.Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 

1998. 

44. Травин Д. Европейская модернизация: в 2 кн. Кн.1 / Д.Травин, 

О.Маргания. – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб: Terra Fantastica, 2004. 

45. Травин Д. Европейская модернизация: в 2 кн. Кн.2 / Д.Травин, 

О.Маргания. – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб: Terra Fantastica, 2004. 

46.Тэор Т.Р. Мировая экономика – СПб.: Питер, 2001 (Серия «Завтра 

экзамен»). 

47.Тэор Т.Р. Мировая экономика. – СПб., 2002 (Серия «Краткий курс»). 

48.Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

49.Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. / Под ред. Е.Д.Халевинской. – М.: Юристъ, 2002. 

50. Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. – 3-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Политиздат, 1991. 

51.Черников Г.П., Черникова Д.А. Мировая экономика: Учеб. для вузов – М.: 

Дрофа, 2003. 

52.Шкваря Л.В. Мировая экономка в схемах и таблицах.- М.: Изд-во Эксмо, 

2005. 

53.Шлихтер С.Б., Лебедева С.Л. Мировая экономика. – М.: «Кнорус», 1998. 

54.Эклунд Клас. Эффективная экономика – шведская модель: (Экономика 

для начинающих и не только для них…): Пер. со швед. / Авт. Предисл. 

В.В.Попов, Н.П.Шмелёв; Науч.ред. А.М.Волков. – М.: Экономика, 1991. 

55.Экономика США: Учебник для вузов / Под ред. В.Б.Супяна. – СПб.: 

Питер, 2003. 

56.Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт. Воспроизведение: Пер. с 

нем. / / Авт. предисл. Б.Б. Багаряцкий, В.Г.Гребенников. – М.: Начала – 

Пресс, 1991. 

57.Яблукова Р.З. Шпаргалка по МЭО: учебное пособие. – М.: ТК Велби, 

2005. 

58. Gerber J. International Economics by Pearson Education. Inc. 2005. 

59. Krugman Paul R. Obstfeld Maurice  International Economics. Theory and 

Policy by Pearson Education. Inc. 2005. 

 

 

Периодическая литература 

 

Вопросы экономики 

Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Российский экономический журнал. 

США: ЭПИ. 



Эксперт. 

Электронные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ 

 

- Экономический журнал ВШЭ; 

- Oxford Handbooks Online; 

- Annual Review of Economics; 

- Maney Publishing Journals; 

- Palgrave Macmillan Journals; 

- AEA Journals; 

- InfoTrac Onfile; 

- JSTOR; 

- EastView; 

- Science Direct; 

- EBSCO; 

- OroQuest; 

- Press Display; 

- Oxford Journals Online 

 

Интернет ресурсы 

 

http// europa.int (European Union). 

www.cbr.ru (Центральный Банк России) 

www.imf.org (International Monetary Fund) 

www.minfin.ru  ( Министерство финансов РФ) 

www.oecd.org (Organization of Economic Cooperation and Development) 

www.unctad.org  ( United Nations Conference on Trade and Development) 

www.world-bank.org ( World Bank) 

www.wto.org ( World Trade Organization) 

 

 

 

Темы эссе 

По дисциплине «Экономика и политика стран и регионов» 

 

1. Динамика и причины изменений на политической карте мира 

2. Глобализация и национальный суверенитет 

3. Европейское сообщество: центростремительные и центробежные 

тенденции 

4.  «Европа регионов»: экономические и политические проблемы интеграции 

5.  ЕС как мировой «центр силы» 

6.  Особенности параметров немецкой рабочей силы 

7.  Региональная политика Германии 

8.  Процессы концентрации и централизации в немецкой промышленности 

9.  Проблемы урбанизации в Германии, их многообразие и сложность 

10.Государственный строй Германии: эволюция взглядов 

11.Алгоритм современного промышленного развития Великобритании 

12.Геополитическое значение Британского Содружества Наций 

http://www.cbr.ru/
http://www.imf.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.world-bank.org/
http://www.wto.org/


13.Внешнеэкономические связи Великобритании: их направленность и 

особенности 

14.Лондон как финансовый центр: основные параметры 

15.Сравнительный анализ экономических районов Великобритании 

16.Особенности регионалистики Франции 

17.Территориально-урбанистическая структура Франции 

18.Основные типы технополисов во Франции: пути развития 

19.Взаимоотношения метрополии и зависимых территорий Франции: 

экономика и политика 

20.Энергетическая политика Франции: современные доминанты 

21. Социальные и экономические функции малых предприятий во Франции. 

22.Региональные диспропорции в Италии и их причины 

23.Промышленные округа Италии 

24.Основы конкурентных преимуществ в отраслях национального хозяйства 

Италии 

25.Связь политики, демографии и культуры в административном делении 

страны (Италия) 

26.Монополизация в итальянском автомобилестроении и её последствия 

27.Экономические и этно-культурные проблемы территориального единства 

Бельгии 

28.Макроэкономическая модель сервисной экономики Нидерландов 

29.Варианты скандинавской модели социального рыночного хозяйства (на 

примере одной из стран Северной Европы) 

30.Стратегические цели стран Южной Европы (Португалия, Испания, 

Греция) 

31.Основы конкурентоспособности в малых странах Западной Европы 

(сравнительный анализ) 

32.Пути экономической трансформации и общественного преобразования в 

странах Центральной и Восточной Европы: общее и особенное 

33. Модели модернизации (на примере Польши или Чехии)  

34.Особенности федеративного устройства США 

35.Темпы и пропорции урбанизации в США 

36.Структурные и функциональные особенности американской индустрии 

37.Основы финансового могущества США 

38.Интеграционное взаимодействие промышленных комплексов США и 

Канады 

39. ЛАФТА как пример латиноамериканской интеграции 

40. Пути развития новых индустриальных стран Латинской Америки 

(сравнительный анализ Аргентины, Бразилии, Мексики, Чили) 

41. Алгоритм и основные результаты китайских реформ: позитивные и 

негативные стороны 

42. Соотношение внешней и внутренней политики КНР 

43.Геополитика «Большого Китая» 

44.Индия: анализ основных индексов человеческого развития 

45.Приоритеты промышленной политики новых индустриальных стран ЮВА 

46.Модель развития японской экономики: кооперация государства и бизнеса 

47.Эволюция структуры промышленности Японии 



48.Научно-технический прогресс как основа конкурентоспособности 

японской экономики 

49.Причины трудностей в современном экономическом развитии Японии 

50.Особенности рынка труда и трудовых отношений в Японии    

51. Специфика развития стран «переселенческого капитализма» (на примере 

Австралийского Союза, Новой Зеландии, Израиля, ЮАР) 

52. Турция как региональный лидер 

53. Асимметрия взаимоотношений развитых и развивающихся стран (на 

примере Демократической Республики Конго) 

54.Наименее развитые страны: многообразие причин бедности и пути выхода 

55.Оценка позиции Российской Федерации в современном МРТ 

56. СНГ как пример «мягкой интеграции»: горизонты развития 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Мировая экономика: многообразие политических и экономических 

концепций на национальном и региональном уровнях. 

2. Глобализация как противоречивая тенденция. Основные движущие 

факторы глобализации. Глобальные проблемы  и пути их 

коллективного решения. 

3. Эволюционное развитие политической карты современного мира. 

Многообразие политического и государственного устройства. 

Основные процессы геополитической реальности.  

4. Основные типологии стран и их значимые критерии. Национальная и 

региональная близость стран. 

5. Экономическое и политическое развитие Западной Европы в конце XX 

– начале XXI вв.: общее и особенное.  

6. Направления модернизации в Западной Европе: основные уроки 

преобразований. 

7. Особенности формирования региональной интеграции в современной 

Западной Европе. 

8. Этапы формирования ЕС. Основные составляющие процессы. 

9. Основные проблемы ЕС в XXI веке и возможные пути их решения. 

10. Немецкая модель социального рыночного хозяйства: её позитивные и 

негативные качества. Эволюция роли государства. 

11. «Государство благоденствия»: французская постиндустриальная 

макроэкономическая модель. 

12. Англосаксонская модель: внешние и внутренние источники развития. 

13. Италия: связь политики и экономики. Поддержание условий 

социального согласия. 

14. Механизм действия скандинавской модели социального рыночного 

хозяйства и его национальные особенности. 

15. Характерные черты социально-экономического развития стран 

Северной Европы. 

16. Структурно-функциональные особенности экономик стран Южной 

Европы. 



17. Стратегии «благополучия» и алгоритмы развития «карликовых» 

государств Европы.  

18. Модели и пути системных реформ в регионе Центральной и Восточной 

Европы. Результаты «шоковой терапии». 

19. Основные макроэкономические показатели региона ЦВЕ. 

20. Реформирование Польши по «плану Бальцеровича». Основные итоги. 

21. Чешский вариант шокотерапии. Причины современной политико-

экономической стабильности. 

22. Экономический потенциал Северо-Американского макрорегиона. 

Особенности создания и использования научно-технического и 

предпринимательского ресурсов. 

23. Северо-Американское соглашение о свободной торговле. 

Экономические и политические факторы сближения стран 

макрорегиона. 

24. Позиции США в глобальной экономике и причины доминирования как 

«центра силы». 

25. Особенности экономической модели США. 

26. Характерные черты и факторы экономической динамики канадской 

экономики. 

27. Внешнеэкономическая ориентация Канады. Значение интеграции в 

НАФТА. 

28. Черты современного хозяйства латиноамериканских стран. 

29. Латиноамериканская региональная интеграция и её особенности. 

30. Эволюция стратегий экономического развития в НИС ЛА. 

31. Основные политические и экономические результаты 

неоконсервативных реформ в Чили. 

32. Факторы роста и особенности современного развития в НИС ЛА. 

33. Причины динамики и поступательного развития Азиатского 

макрорегиона. 

34. Экономическая роль государства и формы хозяйственной деятельности 

в Азиатском макрорегионе. 

35. Модель экономического развития КНР и оценка её эффективности. 

36. Позиции Китая в мировой экономике и ВRICS. 

37. Индия как аграрно-индустриальная страна: основные черты, условия и 

проблемы экономического и социального развития. Положении Индии 

в BRICS. 

38. Особый путь политического развития Индии. Пути взаимодействия 

государства и бизнеса. 

39. Сочетание политических, экономических и социально-культурных черт 

в развитии НИС ЮВА. 

40. Приоритеты и алгоритмы развития промышленной политики в НИС 

ЮВА. 

41. Японская модель экономики и параметры её эффективности. 

42. Внешнеэкономические стратегии Японии. 

43. «Переселенческий капитализм» как особая стратегия развития. 

Разнообразие национальных моделей экономики и степень участия в 

региональной интеграции. 

44. Природный и демографический факторы развития региона САБВ. 



45. Роль государства в политике и экономике Турции: сочетание светского 

и религиозного начал. 

46. Проблемы политического и хозяйственного развития Египта. 

47. Политическая и экономическая эволюция Экваториальной Африки: 

ограничители развития. «Порочный круг нищеты».  

48. Наименее развитые страны, критерии их выделения и пути внутреннего 

и внешнего преодоления слаборазвитости. 

49. Характеристика Российской Федерации как страны с развитым 

потенциалом. Положение страны в МРТ. Взаимодействие с 

международными организациями и региональными интеграционными 

образованиями. 

50. Место СНГ в мировой экономике. Геополитическое значение 

Содружества и субрегиональных образований.     
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