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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 
 
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. 

Изучение дисциплины «Экономика и политика стран и регионов» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 основы экономической теории (микроэкономика и макроэкономика); 

 общая социология; 

 политология; 

 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: 

 

 Финансовые рынки, операции и услуги; 

 Налоги и налогообложение; 

 Финансовая отчётность, анализ и использование 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Основные мировые тенденции начала XXI века. 

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. 

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. 

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. 

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.   

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. 

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.  

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). 

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. 

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. 

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.   

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. 

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. 

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.  

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.     



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. 

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. 

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.  

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. 

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.   

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. 

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. 

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». 

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.                

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. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

с округлением до ближайшего целого числа арифметическим способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4), 

Накопленная оценка складывается из следующих элементов: 

Формы контроля: 

 Аудиторная работа (участие в дискуссии на семинарских занятиях); 

 Контрольная работа; 

 Итоговая оценка (из накопленных оценок, но решающее значение имеет 

экзаменационная), экзамен в конце 2-го модуля. 

 

Онакопленная= 0,4* Оконтр.раб. + 0,6* Оауд  

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля и итоговой: арифметический.  

При округлении накопленной и итоговой оценок за курс « Экономика и политика стран и 

регионов» производится в соответствии с арифметическим правилом 

округления.  Промежуточные (текущие) оценки не округляются. 

Аудиторная работа оценивается на семинарских занятиях: учет посещаемости и 

активности на семинарах. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%). Данная оценка 

составляет 60% общей оценки, а оценка за текущую работу – 40% 

Важные примечания. 

В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 

студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 

начала. 

Повторное проведение контрольных работ для студентов, пропустивших их по 

уважительной причине  производится. В случае пропуска контрольной работы по 

неуважительной причине и/или отсутствия соответствующих документов повторное 

проведение контрольной работы не производится и в качестве оценки выставляется 0 

баллов. 

Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

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. 

Студент должен показать знания, основанные на изучении лекционного материала, 

соответствующих учебников, а также периодической литературы и интернет-источников: 

• Journal of Development Economics http://www.journals.elsevier.com/journal-of-
developmenteconomics/ 

• Journal of Labor Economics 

• Journal of Comparative Economics 

• http://www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-economics 

• Эксперт 

• РБК 

     www.ereport.ru 

• Базы данных: Росстат, Центрального Банка, Morgan Stanly Research, 

• World Economic Forum, 1. www.wto.org – Всемирная торговая организация 

(ВТО) – Word Trade Organization (WTO) 

• www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group 

• http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness - Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) 

• www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

Вопросы экономики 

Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Российский экономический журнал. 

США: ЭПИ. 

V.РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Экономика стран и регионов : учебное пособие для академического бакалавриата / под. 

ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. - М. : Юрайт, 2018. - 192 с. - (Бакалавр. 

Академический курс).  

5.2 Дополнительная литература 

1. Красавин Е.М., Красавина Р.А. Введение в мировую экономику и международные 

отношения.НГТУ им.Р.Е.Алексеева. – Нижний Новгород, 2012. 



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

отношения, 2002. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для более эффективного и наглядного проведения лекций и семинаров используется 

техническое видеооборудование –  проектор, ноутбук, экран. 

 

 


