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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Перевод экономики Республики Беларусь на рыночные основы сопровождается глубокой интеграцией страны в мировое экономическое пространство, активизацией ее внешнеэкономической деятельности. Экономические отношения с другими странами становятся все
более широкими и разнообразными. Перед Беларусью открываются
благоприятные перспективы повышения эффективности национальной экономики за счет оптимального использования преимуществ
международного разделения труда. Для того чтобы избежать отрицательных последствий в международном бизнесе и использовать максимальные достижения от сотрудничества с иностранными партнерами, отечественные субъекты экономической деятельности должны быть
хорошо осведомлены относительно внешнеэкономической деятельности зарубежных стран. Необходимо иметь представление об экспортном потенциале страны-партнера, внешнеэкономической политике правительства, степени участия государства в международном
разделении труда, внешнеполитических пристрастиях, национальных
особенностях ведения деловых переговоров и т. п. Этому способствует изучение дисциплины «Экономика зарубежных стран в системе
мирового хозяйства».
Экономика зарубежных стран в системе мирового хозяйства является важнейшей дисциплиной, позволяющей изучить специфические
черты и региональные особенности участия различных стран в мирохозяйственных связях.
Цель дисциплины – изучение участия зарубежных стран в мировой
экономике в современных условиях усиливающейся глобализации,
анализ внешней экономической политики государств, условий и факторов конкурентоспособности на мировых рынках.
Задачи изучения дисциплины следующие:
 рассмотрение мировой экономической системы как взаимосвязанной совокупности национальных экономик;
 изучение изменения подходов в реализации внешней и внутренней экономической политики стран мира;
 оценка специфики участия развитых стран в мирохозяйственной
системе и международном разделении труда;
 изучение включения в международные экономические отношения развивающихся государств, проблем и перспектив их участия на
мировых рынках;
 анализ особенностей участия стран с транзитивной экономикой в
системе мирохозяйственных связей.
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В результате изучения дисциплины магистранты должны:
– знать:
 предмет и методологию дисциплины;
 структуру и тенденции развития мировой экономики;
 сущность интернационализации, транснационализации и глобализации;
 состояние, проблемы и перспективы развития ведущих стран мира, развивающихся стран, стран «переселенческого капитализма», стран
с транзитивной экономикой;
 модели экономического развития стран мира;
 особенности внутренней и внешнеэкономической политики государств;
– уметь:
 оценивать процессы, происходящие в мировой экономике;
 определять тенденции и перспективы развития стран, групп
стран и мировой экономики в целом;
 квалифицированно разбираться в мировой и национальной статистике;
 анализировать структуру хозяйства на основе информационных
материалов международных организаций, национальной статистики
зарубежных стран;
 анализировать место страны в международном разделении труда,
степень открытости экономики;
 определять важнейшие факторы экономического роста национальных экономик стран мира;
 критически оценивать состояние внешнеэкономических связей и
определять наиболее перспективные направления и формы участия
Беларуси в мирохозяйственных связях.
Дисциплина «Экономика зарубежных стран в системе мирового
хозяйства» для магистрантов тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Экономика зарубежных стран», изучаемыми при
получении высшего образования I ступени, а также с дисциплинами
«Международная экономика», «Внешнеторговая политика Республики
Беларусь», «Современные тенденции в развитии мировой экономики», изучаемыми в рамках получения высшего образования II ступени (магистратуры).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ТЕМЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕМЫ
ДЛЯ ДИСКУССИИ, ТЕСТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
И ЗАДАНИЯ ПО ВЫБОРУ АЛЬТЕРНАТИВЫ
1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО: СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ
И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Тема 1. Особенности современного развития мирового
хозяйства
Вопросы для обсуждения
1. Структурные сдвиги в мировой экономике в последнее десятилетие.
2. Подходы международных экономических организаций к классификации стран в мировой экономике, изменение состава групп
стран.
3. Трансформация международного разделения труда в современных условиях.
4. Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., его
причины и последствия для развития мировой экономической системы.
Темы индивидуальных исследований
1. Главные показатели, характеризующие уровень экономического
развития стран.
2. Особенности мирового циклического развития.
3. Глобализация: понятие, предпосылки развития и последствия
для различных стран мира.
4. Мировые рейтинги стран.
5. Переход к информационному обществу как ключевая тенденция
экономического развития развитых стран мира.
6. Тенденции современного развития здравоохранения, науки и
образования как важнейших элементов сферы услуг.
Темы для дискуссии
1. Проблемы классификации стран мира по уровню социальноэкономического развития.
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2. Переход к информационному обществу: угрозы и возможности
для развития.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. Мировая экономика представляет собой:
а) совокупность национальных хозяйств развитых государств;
б) совокупность национальных хозяйств стран, объединенных в
экономические блоки;
в) совокупность национальных хозяйств стран, участвующих в
международном разделении труда и связанных системой международных политических и экономических отношений;
г) совокупность национальных хозяйств стран, объединенных экономическими интересами.
2. Открытая экономика представляет собой:
а) экономику со свободным выбором сферы деятельности;
б) экономику, функционирующую во взаимодействии с экономиками иностранных государств и достаточно полно реализующую преимущества международного разделения труда;
в) экономику без централизации управления и планирования.
3. Глобализация мировой экономики – это:
а) решение глобальных проблем современности;
б) процесс расширения национальных экономических, социальных
и научно-технических проблем до общемирового масштаба;
в) объективный процесс втягивания национальных рыночных и
нерыночных хозяйств в рыночные отношения и тесное переплетение
их экономик, создание единой мировой рыночной экономики с адекватной инфраструктурой;
г) более широкий и универсальный взгляд на экономическую политику.
4. Основными субъектами международной экономики являются:
а) конфессиональные организации различных стран;
б) транснациональные корпорации;
в) благотворительные организации с международными масштабами деятельности.
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5. Показатель экспортной квоты – это:
а) доля экспорта во внешнеторговом обороте страны;
б) доля экспорта страны в совокупном мировом экспорте;
в) доля экспорта страны в ее валовом внутреннем продукте (ВВП).
6. В состав показателей, характеризующих степень открытости
экономики, не входит:
а) экспортная квота;
б) объем внешнеторгового оборота;
в) внешнеторговая квота;
г) объем внешнеторгового оборота на душу населения;
д) импортная квота.
7. К противоречиям процесса глобализации мировой экономики
относятся:
а) противоречия между централизованно планируемой экономикой
и экономикой рыночного типа;
б) противоречия между странами и Всемирной торговой организацией (ВТО), Международным валютным фондом (МВФ), Международным банком реконструкции и развития (МБРР);
в) противоречия между группой развитых стран и наименее развитыми государствами;
г) противоречия рыночной экономики в странах с переходной экономикой.
8. В группу развитых стран мира не входят:
а) Канада;
б) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);
в) Австрия;
г) Лихтенштейн;
д) Греция;
е) Новая Зеландия.
9. Страны с разной степенью открытости экономики можно сравнить:
а) по объемам ВВП;
б) по доле экспорта и импорта в ВВП;
в) по размерам вывоза капитала за границу.
10. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся:
а) США;
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б) Канада;
в) Нидерланды;
г) все ответы верны.
11. К странам с переходной экономикой можно отнести:
а) Сингапур;
б) Новую Зеландию;
в) Албанию;
г) Венесуэлу.
12. К группе развивающихся стран относятся:
а) Саудовская Аравия;
б) Бразилия;
в) Ангола;
г) Гаити;
д) все ответы верны.
13. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
объединяет в своем составе:
а) наименее развитые страны;
б) страны с переходной экономикой;
в) ведущие страны с развитой рыночной экономикой;
г) развивающиеся страны.
14. К наименее развитым странам можно отнести:
а) Гаити;
б) Эфиопию;
в) Сомали;
г) Анголу;
д) Афганистан;
е) Гондурас;
ж) все ответы верны.
15. Наиболее высокий размер ВВП на душу населения:
а) в США;
б) в Китае;
в) в Саудовской Аравии;
г) в Лихтенштейне;
д) в Марокко;
е) в Швеции.
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16. Наибольший объем ВВП (по паритету покупательной способности) производится:
а) в США;
б) в странах Европейского Союза;
в) в Китае;
г) в Германии;
д) в России;
е) в Индии.
17. В качестве критерия уровня экономического развития страны
международными экономическими организациями используется:
а) объем производства ВВП;
б) средняя заработная плата работников;
в) размер ВВП на душу населения;
г) объем внешнеторгового оборота;
д) объем прямых иностранных инвестиций.
18. В группу стран «Большой семерки» не входит:
а) Канада;
б) США;
в) Австралия;
г) Великобритания;
д) Италия;
е) Германия;
ж) Япония;
з) Франция.
19. Наибольший объем экспорта в мире имеет:
а) США;
б) Китай;
в) Япония;
г) Германия.
20. Крупнейшей страной-импортером является:
а) США;
б) Китай;
в) Россия;
г) Канада;
д) Мексика;
е) Беларусь.
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21. В качестве результирующего показателя, характеризующего взаимодействие страны с внешним миром, можно назвать:
а) разницу между доходами и расходами государственного бюджета страны;
б) сальдо счета по текущим операциям платежного баланса страны;
в) сальдо счета официальных расчетов платежного баланса страны;
г) внешнеторговый оборот;
д) сальдо внешнеторгового оборота.
22. Крупнейшими в мире являются транснациональные корпорации:
а) Великобритании;
б) Германии;
в) Китая;
г) США;
д) Франции;
е) Индии;
ж) Канады.
23. Ключевой тенденцией развития мирового хозяйства является:
а) постиндустриализация;
б) интернационализация производства и капитала;
в) транснационализация;
г) формирование экономики знаний и «сетевой экономики»;
д) регионализация;
е) глобализация;
ж) все ответы верны;
з) нет верного ответа.
24. Структурные сдвиги и изменения в экономике высокоразвитых
стран преимущественно проявляются:
а) в увеличении в структуре формирования ВВП роли обрабатывающей промышленности;
б) в преобладании сферы услуг в структуре производства ВВП и
структуре занятости;
в) в увеличении численности занятых работников в первичном
секторе экономики.
25. Процесс интернационализации означает:
а) достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитно-финансовой сферы;
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б) развитие устойчивых экономических связей между странами,
выход воспроизводственного процесса за рамки национальных границ;
в) растущую взаимозависимость национальных экономик;
г) формирование общего рынка.
26. В структуре производства валового мирового продукта
наибольший удельный вес:
а) у промышленности;
б) у сельского хозяйства;
в) у сферы услуг.
27. Первичный сектор занимает наиболее важное место в структуре экономики:
а) преимущественно развитых государств;
б) главным образом государств с транзитивной экономикой;
в) прежде всего, в развивающихся странах.
28. Удельный вес сферы услуг в экономике наиболее развитых
государств составляет:
а) около 30%;
б) примерно 50%;
в) более 70%;
г) менее 5%.
29. Ключевой тенденцией развития современной мировой торговли товарами можно назвать:
а) преобладание в структуре мировой торговли сырья и энергоносителей;
б) значительный удельный вес торговли продукцией обрабатывающей промышленности в структуре мировых товарных потоков;
в) усиление регулирования товарных потоков между государствами.
30. Каналами международной передачи технологий являются:
а) прямые иностранные инвестиции;
б) торговля патентами, лицензиями, ноу-хау;
в) техническая помощь менее развитым государствам;
г) миграция высококвалифицированной рабочей силы;
д) рынок высокотехнологичных товаров;
е) все ответы верны.
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Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. Абсолютные размеры ВВП (валового национального продукта
(ВНП)) недостаточны для определения уровня экономического развития страны.
2. Для развитых стран характерна высокая доля сельского хозяйства и других отраслей первичного сектора.
3. Лидерами по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП)
являются Норвегия, Австралия, Нидерланды, США.
4. К развивающимся странам относятся все страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Израиль.
5. Цикличность экономического развития была открыта еще в XVIII в.,
а первые кризисы появились вместе с капитализмом.
6. Происходят сдвиги в структуре сельскохозяйственного производства: снижается доля продовольственных и растет доля технических культур.
7. В XX в. совокупный выпуск товаров и услуг был значительно
больше их производства за весь предшествующий период известной
истории человечества.
8. Продолжается рост доли сельского хозяйства в ВВП (прежде
всего, в развитых странах).
Практические задания
Задание 1. Используя информацию электронных баз данных ВТО,
МВФ, ОЭСР, Всемирного банка (ВБ) и других международных организаций, определите систему показателей, являющуюся основой
определения уровня экономического развития стран мира и степени
их участия в мирохозяйственных связях. Перечень рекомендуемых к
использованию официальных сайтов представлен в приложении А.
Задание 2. На основании информации электронных публикаций
международных экономических организаций составьте аналитические
таблицы для исследования современных общемировых тенденций
развития сферы материального производства и услуг. Перечень рекомендуемых к использованию официальных сайтов представлен в
приложении А.
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Тема 2. Трансформация подходов в реализации внешней
и внутренней экономической политики стран мира
Вопросы для обсуждения
1. Специфика национальных экономических моделей развития различных стран мира.
2. Изменение роли государства в реализации экономической политики в развитых, развивающихся странах мира и странах с транзитивной экономикой в последнее десятилетие.
3. Формирование смешанных моделей развития экономики.
4. Особенности взаимоотношений между странами в условиях глобализации.
Темы индивидуальных исследований
1. Особенности экономической модели развития стран Юго-Восточной Азии.
2. Специфика китайской модели экономического развития.
3. Кейнсианская модель экономического развития.
4. Неолиберальная англосаксонская модель экономического развития.
5. Социально ориентированная модель экономического развития.
Тема для дискуссии
За и против либеральной модели экономического развития.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. Предусматривает гармонизацию отношений в экономической и
социальной сферах на основе уважения национальных культурных
традиций, а также демонстрирует высокое значение конфессионального фактора в экономической жизни общества:
а) американская модель национального хозяйства;
б) британская модель национального хозяйства;
в) японская модель национального хозяйства;
г) германская модель национального хозяйства;
д) шведская модель национального хозяйства.
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2. Германская экономическая модель характеризуется:
а) дерегулированием;
б) кооперативизмом;
в) развитием социального правого государства;
г) государственным дирижизмом.
3. Интеграционное объединение государств, характеризующееся
сближением моделей развития экономик стран-участниц и формированием общей экономической модели, – это:
а) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС);
б) Европейский Союз (ЕС);
в) Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА).
4. Абсолютное преимущество частной собственности, узкая социальная политика, направленная только на наименее защищенную группу населения, минимальное участие государства в регулировании
экономики характерны для следующей модели экономики:
а) социал-демократической;
б) либеральной;
в) социально ориентированной.
5. Социально ориентированная модель экономики характеризуется:
а) социальной политикой, направленной на все население страны;
б) эгалитарной (уравнительной) политикой социальной защиты
населения;
в) социальной политикой, направленной на узкую, наименее защищенную группу населения;
г) все ответы верны.
6. В качестве критерия отнесения модели экономики страны к тому или иному типу можно рассматривать:
а) отношения собственности;
б) уровень организации рыночной среды;
в) границы и методы государственного воздействия на экономику;
г) объем и значение государственного сектора в сфере производства;
д) степень реализации принципов социальной справедливости;
е) все ответы верны.
7. В 90-х гг. ХХ в. в качестве примера для подражания в мировом
экономическом сообществе была признана:
14

а) германская модель экономики;
б) модель развития новых индустриальных стран Юго-Восточной
Азии;
в) японская модель развития экономики.
8. Под такой моделью страны, как «государство благосостояния»,
известна:
а) США;
б) Швеция;
в) Япония;
г) Италия.
9. Кооперативизмом характеризуется:
а) итальянская модель экономики;
б) французская модель экономики;
в) британская модель экономики;
г) американская модель экономики.
10. Развитие рыночного механизма и расширение негосударственного сектора экономики наряду с государственным регулированием
(в форме направляющего планирования) и распределением по труду
являются характерными чертами:
а) итальянской экономической модели;
б) американской экономической модели;
в) китайской экономической модели;
г) японской экономической модели;
д) северокорейской экономической модели.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. Японская модель экономического развития характеризуется
государственной поддержкой агрессивной манеры поведения национальных фирм на внешних рынках.
2. Центральное место в скандинавской модели экономического развития занимают следование традициям, выполнение правил и обязательств участниками экономического процесса.
3. Итальянская модель экономики характеризуется кооперативизмом.
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4. Американская модель экономического развития предполагает
значительную роль государства в осуществлении социальной поддержки населения.
5. Сильная роль профсоюзов является отличительной чертой европейской модели экономического развития.
Практическое задание
Подготовьте эссе об особенностях, достоинствах и недостатках
использования одной из изученных моделей экономического развития (по выбору).
2. РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ МИРА В СИСТЕМЕ МИРОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
Тема 3. Роль США и Канады в развитии глобальной
экономики
Вопросы для обсуждения
1. Место США в международном разделении труда и мировой
экономике.
2. Транснационализация американской экономики.
3. Динамика и структура внешней торговли США.
4. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики США на современном этапе.
5. Роль США в международных экономических организациях.
6. Последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. для
США.
7. Место Канады в международном разделении труда и мировой
экономике.
8. Внешняя торговля товарами, услугами и внешнеторговая политика Канады.
9. Роль капитала США в развитии канадской экономики.
10. Участие Канады в региональной интеграции и деятельности
международных организаций.

16

Темы индивидуальных исследований
1. Значение интеграции в рамках НАФТА для экономик США и
Канады.
2. Национальные особенности ведения деловых переговоров бизнесменов из США и Канады.
Тема для дискуссии
Перспективы доллара США как мировой валюты.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. Доля ВВП США в мировом валовом продукте составляет:
а) 10%;
б) около 20%;
в) немногим более 3%;
г) почти третью часть.
2. Удельный вес США в мировом экспорте:
а) составляет около 8%;
б) достигает 18%;
в) равен почти 30%;
г) составляет 4%.
3. В качестве ключевого историко-экономического фактора развития США можно назвать:
а) колонизацию земель европейскими переселенцами;
б) фермерский тип развития сельского хозяйства, не отягощенный
феодальными и полуфеодальными преградами в XIX в.;
в) промышленный переворот, произошедший ранее, чем в большинстве европейских государств;
г) значительную иммиграцию;
д) отсутствие военных действий на территории страны в периоды
двух мировых войн;
е) все ответы верны.
4. По площади сельскохозяйственных угодий США занимают:
а) первое место в мире;
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б) второе место после Китая;
в) третье место после России и Китая.
5. В тройку ведущих торговых партнеров США не входит:
а) Канада;
б) Китай;
в) Япония;
г) Мексика.
6. США являются лидером следующей интеграционной группировки:
а) Европейского Союза;
б) Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР);
в) Североамериканской ассоциации свободной торговли;
г) Латиноамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ).
7. Экономика США находится на следующем этапе экономического развития:
а) аграрном;
б) индустриальном;
в) постиндустриальном.
8. Ведущим финансовым центром мировой экономики является
следующий город США:
а) Вашингтон;
б) Нью-Йорк;
в) Хьюстон;
г) Даллас;
д) Лос-Анджелес;
е) Чикаго.
9. Рынок труда США в последние годы характеризуется следующей тенденцией:
а) сокращением уровня безработицы;
б) уменьшением численности занятых в национальной экономике;
в) ростом официального уровня безработицы;
г) все варианты верны.
10. В структуре экономики США лидирующие позиции занимает:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) сфера услуг.
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11. Сальдо платежного баланса США:
а) традиционно отрицательное;
б) традиционно положительное;
в) имеет высокую динамичность и сводится как с положительным,
так и с отрицательным результатом.
12. В сельскохозяйственном производстве США преобладают:
а) сельскохозяйственные корпорации;
б) совместные фермы;
в) семейные фермы.
13. К крупнейшим американским фирмам не относится:
а) «Микрософт»;
б) «Дженерал Моторс»;
в) «Роял Датч Шелл Групп»;
г) «Дженерал Электрик».
14. Для США присуща в целом следующая модель государственного регулирования экономики:
а) либеральная;
б) социально ориентированная;
в) социально-демократическая.
15. Ярким примером вмешательства правительства США в экономические процессы страны явилась политика:
а) президента Ф. Рузвельта;
б) президента Р. Рейгана;
в) президента Дж. Буша-младшего;
г) все ответы верны.
16. Ключевой статьей товарного экспорта США является:
а) продукция добывающих отраслей;
б) наукоемкая высокотехнологичная продукция;
в) сельскохозяйственное сырье.
17. К характерным особенностям Канады относятся:
а) наличие огромных естественных богатств;
б) зависимость экономики от иностранного капитала;
в) исключительная степень связи с экономикой США;
г) очень низкая средняя плотность населения;
д) все ответы верны.
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18. В структуре сельскохозяйственного производства Канады особое место занимает:
а) овцеводство;
б) выращивание зерновых культур;
в) овощеводство;
г) садоводство.
19. Основными особенностями промышленности Канады в отличие от других развитых стран являются:
а) высочайшая производительность труда;
б) соединение значительной доли сырьевых отраслей с высокотехнологичным производством в обрабатывающей промышленности;
в) более высокие, чем в других странах, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
20. Канада занимает первое место в мире по производству:
а) алюминия;
б) стали;
в) уранового концентрата;
г) пшеницы.
21. Формой государственного устройства Канады является:
а) конституционная монархия;
б) федеративная республика;
в) парламентская республика.
22. Программа «канадизации», которая реализовывалась в 1970-х гг.,
предполагала:
а) ограничение иммиграции в Канаду;
б) повышение доли национального капитала в промышленности страны;
в) сохранение культурных традиций Канады.
23. Одним из старейших в мире биржевых центров является:
а) Оттава;
б) Квебек;
в) Торонто;
г) Монреаль.
24. Ключевым торговым партнером Канады является:
а) Мексика;
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б) Китай;
в) США;
г) Япония.
25. Канада входит в состав следующей интеграционной группировки:
а) Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН);
б) Южноамериканского общего рынка;
в) Содружества Независимых Государств (СНГ);
г) Экономического сообщества стран Восточной и Южной Африки
(КОМЕСА);
д) Североамериканской ассоциации свободной торговли;
е) Европейского Союза;
ж) все ответы верны.
26. Для Канады присуща в целом следующая модель государственного регулирования экономики:
а) либеральная;
б) социально ориентированная;
в) социально-демократическая.
27. Основным блоком обрабатывающей промышленности Канады
является:
а) химическая отрасль;
б) электроника;
в) машиностроение;
г) пищевая отрасль;
д) металлургия.
28. Мировой финансово-экономический кризис 2007–2009 гг.:
а) послужил причиной значительного спада производства и стагнации канадской экономики;
б) привел к продолжительной рецессии экономики Канады;
в) продемонстрировал достаточную степень устойчивости экономики Канады.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
21

1. По площади территории США занимают 4-е место в мире после
России, Канады и Китая.
2. Для некоторых даже развитых стран американский рынок является важным фактором развития национальной экономики.
3. США являются противником процесса глобализации, препятствуя ему.
4. Канада уступает США по размерам ВВП на душу населения, но
по некоторым другим социально-экономическим параметрам опережает их (например, по индексу ИРЧП).
5. Для Канады характерна несколько запоздалая индустриализация
экономики на основе расширения производства металлов, химической продукции, судов, оружия и оснащения армии Британии и союзников.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: США, Канада). Рекомендации по разработке презентации
представлены в приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о США и Канаде. Рекомендуемая структура представлена в приложении В.
Тема 4. Роль ведущих стран Западноевропейского региона
в развитии мирового хозяйства
Вопросы для обсуждения
1. Общая характеристика роли стран Западной Европы в мировом
экономическом развитии.
2. Последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. для
ведущих стран региона.
3. Внешние экономические связи Германии.
4. Внешнеэкономическая политика Германии.
5. Внешние экономические связи Франции.
6. Внешнеэкономическая политика Франции.
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7. Роль внешней торговли и инвестиций для экономики Великобритании.
8. Внешнеэкономическая политика Великобритании.
9. Место Италии в международном разделении труда.
10. Участие Италии в международных экономических отношениях.
11. Внешнеэкономическая политика Италии.
12. Национальные особенности ведения деловых переговоров европейскими бизнесменами.
Темы индивидуальных исследований
1. Проблемы интеграционного развития стран Европейского Союза.
2. Роль государства в экономике развитых стран Европы.
3. Долговой кризис еврозоны: причины и последствия.
Тема для дискуссии
Перспективы дальнейшего расширения Европейского Союза.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. В Европейский Союз входят:
а) 25 стран Западной Европы;
б) 28 стран;
в) нет верного ответа.
2. Наиболее развитой страной Европы является:
а) Великобритания;
б) Лихтенштейн;
в) Германия;
г) Франция;
д) Швеция.
3. Государственное устройство Германии – это:
а) конституционная монархия;
б) федеративная республика;
в) парламентская республика.
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4. Германия по объему ВВП занимает:
а) второе место в мире после США;
б) третье место в мире после США и Китая;
в) пятое место в мире после США, Китая, Индии и Японии.
5. Восстановление экономики Германии после Второй мировой
войны осуществлялось на основе:
а) «плана Дауэса»;
б) «плана Маршалла»;
в) «плана Ваниони».
6. Первоначальным интеграционным шагом в Европе явилось подписание соглашения об учреждении:
а) Европейского объединения угля и стали (ЕОУС);
б) Европейского экономического сотрудничества (ЕЭС);
в) Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома).
7. Не являлась инициатором учреждения Европейского объединения угля и стали:
а) Германия;
б) Великобритания;
в) Франция;
г) Италия;
д) Бельгия;
е) Нидерланды;
ж) Люксембург.
8. Экономика Германии отличается от других развитых европейских стран:
а) более высокой долей промышленности в структуре производства ВВП;
б) высокими затратами на НИОКР;
в) высокой производительностью труда;
г) высоким уровнем концентрации производства в промышленности;
д) весьма развитой системой социальной защиты населения;
е) все ответы верны.
9. К крупнейшим корпорациям Германии не относится:
а) «Фольксваген»;
б) «Хекст»;
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в) «Данон»;
г) «БАСФ»;
д) «Хенкель».
10. Экономика Германии находится:
а) на аграрном этапе экономического развития;
б) на индустриальном этапе экономического развития;
в) на постиндустриальном этапе экономического развития.
11. Ключевой отраслью обрабатывающей промышленности Германии является:
а) черная металлургия;
б) пищевая промышленность;
в) машино- и станкостроение;
г) химическая промышленность.
12. Более половины экспорта Германии составляют:
а) сельскохозяйственное сырье и нефтепродукты;
б) текстиль;
в) машины и оборудование;
г) продукция химической промышленности.
13. Государственное устройство Франции представляет собой:
а) конституционную монархию;
б) федеративную республику;
в) парламентскую республику.
14. Экономика Франции отличается:
а) сильной ролью государства в регулировании национальной экономики;
б) самыми высокими в мире затратами на НИОКР;
в) весьма незначительным объемом производства сельскохозяйственной продукции.
15. Франция не располагает месторождениями:
а) угля;
б) железной руды;
в) нефти;
г) газа;
д) алмазов.
25

16. Определенное отставание темпов экономического развития Франции от США, Японии, Германии обусловлено:
а) сравнительно незначительными затратами на техническое перевооружение;
б) преобладанием капитала в ссудной форме, т. е. отвлечением капитала из сферы производства;
в) сильным государственным регулированием экономики;
г) значительной зависимостью развития от состояния экономики
Великобритании и Германии.
17. В структуре ВВП Франции доля сельского хозяйства составляет:
а) менее 1%;
б) около 2%;
в) более 10%.
18. Характерной особенностью сельского хозяйства Франции является:
а) весьма крупные фермерские хозяйства;
б) широкое распространение аграрных кооперативов;
в) преобладание животноводства.
19. Энергетика Франции преимущественно основана на работе:
а) атомных электростанций;
б) тепловых электростанций;
в) гидроэлектростанций.
20. Ключевым внешнеторговым партнером Франции является:
а) США;
б) Германия;
в) Россия;
г) Италия;
д) Бельгия.
21. По объему ВВП Великобритания опережает:
а) США;
б) Китай;
в) Германию;
г) Францию;
д) Россию;
е) Бразилию.
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22. Одна из крупнейших фондовых бирж в мире находится в следующем городе Великобритании:
а) Лондоне;
б) Бирмингеме;
в) Ноттингеме.
23. Государственное устройство Великобритании представляет собой:
а) конституционную монархию;
б) федеративную республику;
в) парламентскую республику.
24. Промышленный переворот впервые начался в следующей стране
Западной Европы:
а) Германии;
б) Великобритании;
в) Франции;
г) Италии.
25. Национальной валютой Великобритании является:
а) евро;
б) фунт стерлингов;
в) крона.
26. Успех в экономическом развитии Великобритании обусловлен:
а) островным положением страны;
б) отсутствием на территории страны военных действий;
в) благоприятными агроклиматическими условиями для развития
овцеводства;
г) промышленным переворотом, произошедшим ранее, чем в других государствах;
д) продолжительным пребыванием во главе огромной колониальной империи;
е) освоением значительных месторождений нефти;
ж) все ответы верны.
27. В 1960 г. Великобритания инициировала создание следующей
интеграционной группировки в Западной Европе:
а) Европейского Союза;
б) Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ);
в) Европейского объединения угля и стали.
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28. Основная доля в структуре производства ВВП Великобритании
принадлежит:
а) промышленности;
б) сельскому хозяйству;
в) сфере услуг.
29. Ведущей отраслью сельского хозяйства Великобритании является:
а) растениеводство;
б) животноводство;
в) садоводство.
30. Роль государства в регулировании экономики Великобритании:
а) незначительна;
б) значительна.
31. В настоящее время внешнеэкономическая политика Великобритании преимущественно ориентирована:
а) на США (с момента предоставления этой страной помощи по
«плану Маршалла»);
б) на страны ЕС (с момента вступления в Европейский Союз);
в) на развивающиеся страны, некогда являвшиеся колониями Великобритании.
32. Приход к власти консервативной партии Великобритании сопровождался:
а) усилением государственного вмешательства в экономику страны;
б) процессами национализации производства и финансовых учреждений;
в) стимулированием спроса как ключевого фактора роста экономики;
г) процессами денационализации, сокращением государственного
сектора в экономике;
д) нет верного ответа.
33. Приход к власти лейбористов в Великобритании сопровождался:
а) усилением государственного вмешательства в экономику страны;
б) процессами национализации производства и финансовых учреждений;
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в) стимулированием спроса как ключевого фактора роста экономики;
г) все ответы верны.
34. Отличительной чертой экономики Италии является:
а) значительная роль государства в регулировании экономики;
б) высокая доля «теневого» сектора в экономике;
в) развитый кооперативный сектор;
г) все ответы верны.
35. Государственное устройство Италии представляет собой:
а) конституционную монархию;
б) федеративную республику;
в) парламентскую республику.
36. Особенностью природных условий Италии, оказавших значительное влияние на развитие экономики страны, является:
а) наличие большого количества полезных ископаемых;
б) выгодное географическое положение на перекрестке путей из
Европы, Африки и Ближнего Востока;
в) значительные площади лесных угодий.
37. К ведущей отрасли промышленности Италии относится:
а) машиностроение;
б) нефтехимия;
в) фармацевтика;
г) пищевая.
38. Первостепенное значение в развитии сельского хозяйства Италии имеет:
а) растениеводство;
б) животноводство;
в) названные выше отрасли равнозначны.
39. Главным внешнеторговым партнером Италии является:
а) США;
б) Германия;
в) Япония;
г) Испания.
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40. При проведении деловых переговоров для итальянских бизнесменов характерны:
а) пунктуальность и четкое следование требованиям этикета;
б) решительность и настойчивость;
в) повышенная эмоциональность, жестикуляция.
41. В сфере услуг Италии ведущую роль играет:
а) банковская деятельность;
б) туризм;
в) образование;
г) инжиниринг.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. В Западной Европе выделяются две главные интеграционные
группировки стран.
2. Европейская модель развития отлична от американской более
слабой ролью государства и государственного сектора в экономике.
3. Европейская безработица во многом является следствием реализации программ помощи безработным, которые не поощряют безработных искать новые рабочие места.
4. Основой промышленности Германии продолжительное время
остается тяжелая индустрия.
5. Сельское хозяйство Франции отличается высокой долей животноводства.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: Германия, Франция, Великобритания, Италия). Рекомендации
по разработке презентации представлены в приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о Германии, Франции, Великобритании. Италии. Рекомендуемая структура представлена в приложении В.
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Тема 5. Участие малых развитых стран Западной Европы
в системе мирохозяйственных связей
Вопросы для обсуждения
1. Место малых развитых стран Западной Европы в международном разделении труда.
2. Характеристика и факторы степени открытости экономик данной группы государств.
3. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики малых развитых стран Западной Европы.
Темы индивидуальных исследований
1. Роль ЕС в формировании национальных экономик стран Южной
Европы.
2. Основные черты внешнеэкономической политики скандинавских
стран.
3. Внешнеэкономические факторы развития «карликовых» государств Западной Европы.
Тема для дискуссии
Пути и перспективы выхода стран Южной Европы из долгового
кризиса.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. К малым странам Северной Европы можно отнести:
а) Швецию, Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию;
б) Нидерланды, Бельгию, Швейцарию, Австрию, Ирландию;
в) Грецию, Испанию, Португалию;
г) все ответы верны.
2. В группу так называемых «карликовых» государств Европы не
входит:
а) Андорра;
б) Лихтенштейн;
в) Люксембург;
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г) Бельгия;
д) Монако;
е) Сан-Марино.
3. В качестве основной черты «скандинавской модели» экономики
можно назвать:
а) жесткое государственное регулирование;
б) высокую социальную составляющую в государственных расходах;
в) низкие ставки подоходного налогообложения;
г) все ответы верны.
4. Основная доля в структуре производства ВВП скандинавских
стран Европы принадлежит:
а) промышленности;
б) сельскому хозяйству;
в) сфере услуг.
5. Ведущей отраслью сельского хозяйства малых развитых стран
Северной Европы является:
а) растениеводство;
б) животноводство;
в) садоводство.
6. Основной проблемой малых развитых стран Южной Европы
можно назвать:
а) высокий уровень безработицы;
б) высокий размер дефицита бюджета;
в) значительный размер внешней задолженности;
г) все ответы верны.
7. Особенностью развития экономики малых стран Европы является:
а) сравнительно узкая специализация и высокий уровень развития
инфраструктуры;
б) значительная роль государственного сектора в экономике;
в) высокий уровень безработицы в сравнении с другими европейскими странами;
г) незначительный размер ВВП на душу населения.
8. В качестве ключевого фактора так называемого «ирландского
чуда» выделяют:
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а) введение низкой ставки налога на прибыль, в том числе и для
иностранных компаний;
б) снижение ставки подоходного налога для физических лиц;
в) развитие системы колледжей для обучения высококлассных
специалистов технического профиля;
г) реструктуризацию телекоммуникационного сектора;
д) все ответы верны;
е) нет верного ответа.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. К малым странам Европы относится небольшое число скандинавских стран.
2. Особенностью развития экономики малых стран Европы является сравнительно широкая специализация.
3. В «карликовых» европейских государствах имеют место особые
экономические условия (развиваются оффшорные зоны, ограничены
иностранные инвестиции, распространена деятельность игровых домов).
4. Мальта является участницей ЕС.
5. Ватикан и Сан-Марино входят в таможенный союз с Италией.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Австрия, Ирландия, Греция, Испания, Португалия, Андорра, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивы, Монако, СанМарино). Рекомендации по разработке презентации представлены в
приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о Швеции, Бельгии, Греции, Люксембурге. Рекомендуемая структура представлена в приложении В.
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Тема 6. Роль Японии в международной экономике
Вопросы для обсуждения
1. Место Японии в мировой экономике и международном разделении труда.
2. Внешнеинвестиционная деятельность японских компаний.
3. Динамика и особенности развития внешней торговли Японии.
4. Особенности и приоритетные направления внешней экономической политики страны.
5. Национальные особенности ведения деловых переговоров японских бизнесменов.
Темы индивидуальных исследований
1. Основные импульсы и причины послевоенного экономического
развития Японии и «японского экономического чуда».
2. Роль и значение Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Тема для дискуссии
Положительное и отрицательное воздействие глобализации на развитие японского общества.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. Формой государственного устройства Японии является:
а) федеративная республика;
б) конституционная монархия;
в) парламентская республика.
2. Япония продемонстрировала экономический прорыв:
а) в 40–50-х гг. прошлого столетия;
б) в 60–70-х гг. ХХ в.;
в) в 80-х гг. прошлого столетия.
3. Характерной особенностью организации японского бизнеса является:
а) объединение крупных компаний со средними и мелкими (вертикальная интеграция);
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б) отсутствие крупных корпораций, таких как в США, Германии;
в) невмешательство государства в развитие экономических отношений.
4. Сальдо внешнеторгового баланса Японии в последние десятилетия:
а) сводится со значительным профицитом;
б) сводится со значительным дефицитом;
в) имеет высокую динамичность и сводится как с положительным,
так и с отрицательным результатом.
5. Сельское хозяйство Японии в структуре производства ВВП составляет:
а) 5%;
б) 3%;
в) менее 1%.
6. Промышленность Японии ориентируется на развитие:
а) материалоемких отраслей;
б) наукоемких отраслей;
в) капиталоемких отраслей.
7. Основным направлением послевоенной реформы в Японии явилось:
а) демилитаризация экономики;
б) декартелизация (антимонопольные мероприятия);
в) ликвидация крупных земельных владений и перераспределение
их крестьянам-арендаторам;
г) все ответы верны.
8. Роль государства в регулировании экономики Японии заключается:
а) в жестком администрировании;
б) в разработке индикативных планов развития;
в) в значительном субсидировании депрессивных отраслей;
г) нет верного ответа.
9. В структуре экспорта Японии ключевые позиции занимает:
а) сырьевая продукция;
б) продукция обрабатывающей промышленности;
в) продовольствие.
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10. Главной особенностью японских бизнесменов при проведении
деловых переговоров является:
а) настойчивость и напористость в отстаивании своих интересов;
б) повышенная эмоциональность при ведении беседы;
в) осторожность, коллективное принятие решений;
г) нет верного ответа.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. Япония занимает лидирующие места в мире по тоннажу торгового морского флота и улову рыбы.
2. Сальдо японского внешнеторгового баланса сводится со значительным дефицитом на протяжении последних десятилетий.
3. В 1990-х гг. Япония продемонстрировала экономический прорыв, превратившись из страны с устаревшей технической базой, низкими уровнями производства и жизни населения в государство с передовой экономической структурой и высокими темпами роста.
4. Сельское хозяйство Японии, несмотря на дефицит земельных площадей, обеспечивает 70% потребностей страны в продуктах питания.
5. С середины 1980-х гг. Япония стала крупнейшим кредитором
мира.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики Японии.
Рекомендации по разработке презентации представлены в приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о Японии. Рекомендуемая структура представлена в
приложении В.
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Тема 7. Значение стран «переселенческого капитализма»
в развитии мирохозяйственной системы
Вопросы для обсуждения
1. Место Австралии и Новой Зеландии в мировой экономике и
международном разделении труда.
2. Роль внешней торговли, миграции трудовых ресурсов и иностранных инвестиций в развитии Австралии и Новой Зеландии.
3. Особенности и приоритетные направления внешнеэкономической политики Австралии и Новой Зеландии.
4. Место Израиля в международном разделении труда.
5. Значение международной миграции трудовых ресурсов и иностранных инвестиций в развитии Израиля.
6. Особенности и факторы внешней и внутренней экономической
политики Израиля.
Темы индивидуальных исследований
1. Неоконсервативные реформы 1990-х гг. в Австралии, Новой Зеландии и их воздействие на реализацию внешней экономической политики.
2. Национальные особенности ведения бизнеса в Израиле.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. К странам «переселенческого капитализма» не относится:
а) Израиль;
б) Австралия;
в) ЮАР;
г) Новая Зеландия;
д) Индия.
2. Ключевой особенностью стран, входящих в группу государств
«переселенческого капитализма», является:
а) отсутствие в истории экономического развития стадии феодализма;
б) создание капиталистической экономики переселенцами преимущественно из стран Европы;
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в) преимущественно аграрно-сырьевая специализация внешней торговли, базирующаяся на высокой производительности труда;
г) все ответы верны.
3. Основой внешнеторговой специализации Австралии и Новой
Зеландии является:
а) наукоемкая высокотехнологичная продукция обрабатывающих
отраслей;
б) сельскохозяйственная продукция и продукция добывающей промышленности;
в) продукция легкой промышленности.
4. Неоконсервативные реформы в Австралии и Новой Зеландии с
начала 1980-х гг. включали:
а) национализацию предприятий;
б) усиление государственного регулирования;
в) приватизацию и ослабление роли государства в регулировании
экономики.
5. Экономика Австралии и Новой Зеландии:
а) имеет экспортную ориентацию;
б) имеет импортную ориентацию;
в) не имеет четко выраженной внешнеторговой ориентации.
6. Наибольший удельный вес в структуре производства ВВП Австралии и Новой Зеландии составляет:
а) сельское хозяйство;
б) промышленность;
в) сфера услуг.
7. Отличительной чертой экономической структуры Австралии и
Новой Зеландии в сравнении с другими развитыми государствами
мира является:
а) больший удельный вес сельскохозяйственного производства и
добывающих отраслей в производстве ВВП;
б) более высокая наукоемкость производства;
в) более высокий доход на душу населения.
8. Австралия относится к группе стран:
а) с развитым рынком;
б) развивающихся;
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в) новых индустриальных;
г) с транзитивной экономикой.
9. Израиль относится к группе стран:
а) с развитым рынком;
б) развивающихся;
в) новых индустриальных;
г) с трансформационной экономикой.
10. Особенностью географического положения Израиля является:
а) отсутствие четкой государственной границы с соседними странами;
б) отсутствие выхода к морю.
11. История Израиля как государства насчитывает:
а) 300 лет;
б) 2 000 лет;
в) немногим более 60 лет.
12. Основным фактором развития экономики Израиля на начальном этапе его существования являлось:
а) репатриация (возвращение коренного населения на родину);
б) внешние источники финансирования;
в) активная роль государства в регулировании экономических процессов;
г) все ответы верны.
13. Наибольший удельный вес в структуре производства ВВП Израиля составляет:
а) сельское хозяйство;
б) промышленность;
в) сфера услуг.
14. Экономика Израиля:
а) имеет экспортную ориентацию;
б) имеет импортную ориентацию;
в) не имеет четко выраженной внешнеторговой ориентации.
15. В сфере нематериального производства приоритет для экономики Израиля имеют:
а) консалтинговые услуги;
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б) здравоохранение;
в) туризм и банковское дело.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. Австралия является крупнейшим в мире производителем и поставщиком высококачественной шерсти, одним из ведущих экспортеров мяса и пшеницы.
2. Новая Зеландия – индустриально-аграрная страна с высокоразвитым сельским хозяйством.
3. Первоначально Австралия служила местом ссылки преступников и революционеров.
4. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Австралии и Новой Зеландии начались неоконсервативные реформы, включавшие национализацию и усиление государственного регулирования.
5. Примерно половина внешней задолженности израильского правительства принадлежит США.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: Австралия, Новая Зеландия, Израиль). Рекомендации по разработке презентации представлены в приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку об Австралии, Новой Зеландии, Израиле. Рекомендуемая структура представлена в приложении В.
3. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Тема 8. Участие новых индустриальных стран
в глобальной экономике
Вопросы для обсуждения
1. Место новых индустриальных стран (НИС) Юго-Восточной Азии
в мировой экономике и международном разделении труда.
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2. Значение иностранных инвестиций для развития стран НИС.
3. Динамика и особенности развития внешней торговли Гонконга,
Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Филиппин.
4. Место НИС Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины) в мировой экономике и международном разделении труда.
5. Динамика и особенности развития внешней торговли Бразилии,
Мексики, Чили, Аргентины.
Темы индивидуальных исследований
1. Структура и особенности развития экономики, внутренняя и
внешняя экономическая политика «восточных драконов» (Сингапур,
Тайвань, Южная Корея, Гонконг).
2. Структура и особенности развития экономики, внутренняя и
внешняя экономическая политика «азиатских тигров» (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины).
3. Развитие интеграционных процессов в Южной Америке.
Тема для дискуссии
Перспективы развития новых индустриальных стран в новом тысячелетии.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. В последнее десятилетие наиболее высокие темпы экономического развития демонстрируют:
а) индустриально развитые страны мира;
б) новые индустриальные страны;
в) страны с транзитивной экономикой.
2. К группе новых индустриальных стран не относится:
а) Сингапур;
б) Мексика;
в) Венесуэла;
г) Аргентина;
д) Индонезия.
41

3. В состав так называемых «драконов» Юго-Восточной Азии не
входит:
а) Гонконг;
б) Вьетнам;
в) Сингапур;
г) Южная Корея.
4. Так называемые «азиатские тигры» – это:
а) Гонконг, Сингапур, Южная Корея;
б) Индонезия, Филиппины, Малайзия, Таиланд;
в) Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа.
5. Гонконг, Сингапур, Южная Корея получили название «азиатских драконов», поскольку:
а) проводили «агрессивную» внешнеэкономическую политику по
отношению к соседним странам;
б) продемонстрировали самые высокие в мире темпы экономического развития;
в) сконцентрировали значительную численность высококвалифицированной рабочей силы.
6. В большинстве новых индустриальных стран Юго-Восточной
Азии государство:
а) практически не участвует в регулировании экономических процессов;
б) играет значительную роль в регулировании экономики.
7. В Сингапуре традиционно реализуется:
а) либеральная модель экономики;
б) жесткая модель «управляемой демократии»;
в) социально ориентированная модель развития.
8. Сингапур не специализируется:
а) на производстве электроники;
б) на судостроении;
в) на производстве сельскохозяйственной продукции.
9. В структуре производства ВВП Тайваня наибольший удельный
вес составляет:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) сфера услуг.
42

10. В структуре производства Южной Кореи ведущую роль играет:
а) добывающая промышленность;
б) обрабатывающая промышленность;
в) сельское хозяйство.
11. «Креольский неолиберализм» реализовывался в новых индустриальных странах:
а) Юго-Восточной Азии;
б) Латинской Америки;
в) Индии.
12. В новых индустриальных странах Латинской Америки до 1980-х гг.
проводилась политика:
а) «замещающей индустриализации»;
б) неолиберализма;
в) социально ориентированной экономики.
13. Новая индустриальная страна, входящая в состав НАФТА, –
это:
а) Индия;
б) Бразилия;
в) Сингапур;
г) Мексика;
д) Аргентина.
14. В тройку мировых лидеров по абсолютным объемам ВВП входит одна из новых индустриальных стран:
а) Бразилия;
б) Мексика;
в) Индия;
г) Сингапур.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. Понятие «новые индустриальные страны» возникло в 1980-х гг.
2. В структуре экспорта НИС преобладает сырье, а в импорте для
них характерно приобретение потребительских товаров.
3. Главную роль в становлении экономики НИС сыграло государство.
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4. Сингапур во внутренней экономической политике традиционно
применял либеральную модель регулирования.
5. По объему промышленного производства Бразилия входит в десятку мировых лидеров, имеет собственный аэрокосмический комплекс.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: Сингапур, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Мексика, Бразилия). Рекомендации по разработке презентации представлены в
приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о Сингапуре, Южной Корее, Мексике, Аргентине.
Рекомендуемая структура представлена в приложении В.
Тема 9. Роль Китая в современном развитии мирового
хозяйства
Вопросы для обсуждения
1. Место Китая в международном разделении труда и мировой
экономике. Характеристика степени открытости экономики Китая.
2. Динамика и структура внешней торговли Китая.
3. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики страны на современном этапе.
4. Национальные особенности ведения бизнеса в Китае.
Темы индивидуальных исследований
1. Концепция перехода от централизованно-плановой системы хозяйства к системе рыночных отношений социалистического характера в Китае.
2. Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. и его
последствия для китайской экономики.
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Тема для дискуссии
Какая страна сильнее: Китай или США?
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. Китай является страной:
а) с наибольшей площадью территории;
б) с наибольшей численностью населения;
в) с наибольшим объемом ВВП;
г) все ответы верны.
2. По абсолютному размеру ВВП Китай находится:
а) на первом месте в мире;
б) на втором месте после США;
в) на третьем месте после США и Индии.
3. Доля ВВП Китая в мировом валовом продукте составляет:
а) 10%;
б) около 15%;
в) немногим более 3%;
г) почти третью часть.
4. От развитых стран мира Китай отличается:
а) низким размером ВВП;
б) низкими темпами роста объемов производства;
в) высокой производительностью труда;
г) низкими экономическими показателями в расчете на душу населения.
5. Национальной валютой Китая является:
а) иена;
б) юань;
в) донг;
г) бат.
6. Государственное устройство Китая представляет собой:
а) федеративную республику;
б) конституционную монархию;
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в) народную республику;
г) парламентскую республику.
7. В качестве ключевого фактора экономического развития Китая
нельзя назвать:
а) значительные по площади плодородные равнины;
б) наличие множества месторождений полезных ископаемых;
в) численность населения;
г) экономические реформы, начавшиеся в 80-х гг. прошлого столетия.
8. Доля сферы услуг в производстве ВВП Китая составляет:
а) 70%;
б) чуть более 40%;
в) около 20%;
г) нет верного ответа.
9. Наибольшая часть работников промышленности занята:
а) в тяжелой индустрии;
б) в легкой промышленности;
в) в пищевой промышленности.
10. Сельское хозяйство Китая отличается:
а) значительными абсолютными объемами производимой продукции;
б) невысокой производительностью труда;
в) наличием так называемой «сельской промышленности», состоящей из полукустарных производств;
г) все ответы верны.
11. Китай является мировым лидером по производству электроэнергии, наибольшая часть которой вырабатывается:
а) на атомных электростанциях;
б) на гидроэлектростанциях;
в) на тепловых электростанциях.
12. Под экономической моделью развития Китая понимают:
а) социально ориентированную экономику;
б) социалистическую рыночную экономику;
в) социалистическую экономику.
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13. В тройку главных внешнеэкономических партнеров Китая не
входит:
а) США;
б) Япония;
в) Германия;
г) Франция.
14. Специфика деловой этики китайских бизнесменов сформировалась под влиянием:
а) этических норм конфуцианства;
б) коммунистической идеологии;
в) мировых стандартов делового общения;
г) все ответы верны.
15. Принятие решений китайскими бизнесменами во время переговорного процесса осуществляется:
а) самостоятельно и оперативно;
б) коллегиально путем согласования с государственными внешнеторговыми компаниями всех уровней.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или
неверно) и обоснуйте ответ:
1. Китай характеризуется высокими экономическими показателями в расчете на душу населения.
2. Китай не присоединяется ни к одному военному блоку, осуществляет самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.
3. Гонконг до 1997 г. был британской колонией, после чего был
официально передан под китайскую юрисдикцию.
4. В конце ХІХ – начале ХХ в. Китай оказался разделенным на «сферы влияния» между Великобританией, Францией, Германией, Россией и Японией.
5. Черная металлургия Китая вырабатывает преимущественно высококачественную сталь, прокат, легирующие металлы.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики Китая. Рекомендации по разработке презентации представлены в приложении Б.
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Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о Китае. Рекомендуемая структура представлена в
приложении В.
Тема 10. Развивающиеся страны Арабского региона и Африки
в международной экономике
Вопросы для обсуждения
1. Природные ископаемые и их роль в формировании международной специализации арабских стран в международном разделении
труда.
2. Экспортная ориентация Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта.
3. Внешнеэкономическая политика арабских стран.
4. Аграрно-сырьевая направленность экспорта стран Африки.
5. Внешнеэкономическая политика африканских стран.
Темы индивидуальных исследований
1. Роль и значение ислама во внешней политике стран Арабского
региона.
2. Этатистская модель развития стран Арабского региона.
3. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ее функции, роль
и влияние на экономическое развитие стран Арабского региона.
4. Проблема диверсификации и развития нематериального производства в экономике нефтедобывающих стран Ближнего Востока.
5. Проблемы внешнего долга, коррупции, теневой экономики стран
Центральной Африки.
6. Процесс региональной экономической интеграции на Африканском континенте и его перспективы.
Темы для дискуссии
1. Арабские революции и позиции развитых стран мира.
2. Пути преодоления бедности в странах Центральной Африки.
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Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. Ключевой особенностью развития большинства стран Арабского региона является:
а) наличие огромных запасов нефти;
б) политическая нестабильность;
в) широкое распространение этатистской модели экономики;
г) все ответы верны.
2. ОПЕК – это:
а) Союз арабского Магриба;
б) Организация стран-экспортеров нефти;
в) Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций;
г) Азиатская парламентская ассамблея.
3. Деэтатизация ряда стран Западной Азии характеризуется:
а) разгосударствлением и приватизацией;
б) увеличением доли государственного сектора в экономике;
в) ограничением иностранных инвестиций в экономику.
4. Неблагоприятным фактором для наиболее развитых стран Арабского региона является:
а) значительная зависимость от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей;
б) отсутствие высококвалифицированных трудовых ресурсов;
в) дефицит финансовых ресурсов.
5. Государственное устройство ОАЭ представляет собой:
а) федеративную республику;
б) федеративную монархию;
в) конституционную монархию;
г) парламентскую республику.
6. В последние десятилетия доля доходов от добычи и переработки
нефти в общем объеме ВВП ОАЭ:
а) постепенно снижается;
б) значительно увеличивается;
в) имеет стабильно высокий уровень.
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7. Нефтедобывающие страны Арабского региона отличаются от
развитых стран мира:
а) более низкими среднедушевыми доходами населения;
б) несбалансированной структурой экономики, имеющей сырьевую
направленность;
в) низкоквалифицированной рабочей силой.
8. В структуре производства ВВП ОАЭ, Кувейта, Катара и Омана
50–70% составляет:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) сфера услуг.
9. В число ведущих внешнеторговых партнеров Ирана не входят:
а) Китай;
б) США;
в) ОАЭ.
10. На Африканском континенте сосредоточено наибольшее количество:
а) развитых стран;
б) стран с трансформационной экономикой;
в) новых индустриальных стран;
г) наименее развитых стран.
11. В состав основных направлений экспортной специализации
стран Африки не входит:
а) газ;
б) бокситы;
в) марганец;
г) кофе;
д) какао;
е) чай.
12. В качестве причин бедности в странах Тропической Африки
выделяют:
а) последствия колониальной политики;
б) неблагоприятную демографическую ситуацию;
в) политическую нестабильность;
г) низкую квалификацию трудоспособного населения;
д) слаборазвитость инфраструктуры;
е) все ответы верны.
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13. Наиболее развитой африканской страной является:
а) Египет;
б) Нигерия;
в) Алжир;
г) Кения;
д) ЮАР;
е) Марокко.
14. Экономика африканских стран:
а) имеет аграрно-сырьевую направленность;
б) обладает развитой обрабатывающей промышленностью;
в) в значительной степени базируется на сфере услуг.
15. В качестве ключевой отрасли экономики ЮАР нельзя назвать:
а) энергетику;
б) горнодобывающую промышленность;
в) химическую промышленность;
г) металлургию.
16. Ключевой отраслью экономики наименее развитых стран Африки является:
а) тропическое и субтропическое земледелие;
б) обрабатывающая промышленность;
в) туризм.
17. В экспорте стран Африки преобладает:
а) готовая продукция;
б) сырье и сельхозпродукция;
в) нет выраженной специализации.
18. По социально-экономическому критерию выделяют следующий регион Африки:
а) Северная Африка;
б) Южная Африка;
в) Центральная Африка;
г) Тропическая Африка.
19. Самые высокие среди стран Африки темпы инфляции в последнее десятилетие наблюдались в следующей стране:
а) Зимбабве;
б) ЮАР;
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в) Марокко;
г) Египте.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. Особенностью экономического развития арабских стран является так называемая этатистская модель.
2. В 1990 г. страны региона создали Организацию государствэкспортеров нефти для выработки совместной политики на мировом
рынке нефти.
3. Во внешней политике ОАЭ придерживаются связей и коалиции
с арабским миром.
4. До открытия нефти Кувейт специализировался на рыболовстве и
жемчуге.
5. Африка относится к беднейшим по природным ресурсам регионам мира.
6. На современное развитие Африканского континента оказывает
влияние рост стран Азии.
7. Африка − мировой поставщик какао-бобов, кокосового ореха,
кофе, пальмового масла, чая, арахиса и арахисового масла.
8. Африка в начале XXI в. оказалась в очень благоприятных экономических условиях в силу выгодной конъюнктуры мировых товарных рынков, увеличения цен на многие товары африканского сырьевого экспорта.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: ОАЭ, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, ЮАР). Рекомендации по разработке презентации представлены в приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку об ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, ЮАР. Рекомендуемая структура представлена в приложении В.
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4. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СТРАН С ТРАНЗИТИВНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ
Тема 11. Страны Центральной и Восточной Европы
в мировой экономике
Вопросы для обсуждения
1. Участие стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в европейских процессах интеграции в начале нового тысячелетия.
2. Место ведущих стран ЦВЕ (Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия) в международном разделении труда и мировой экономике.
3. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики ведущих стран ЦВЕ.
4. Место стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония) в международном
разделении труда и мировой экономике.
5. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики стран Балтии.
Темы индивидуальных исследований
1. Изменение внешнеполитической ориентации стран ЦВЕ после
распада СССР и системы Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
в 1990-е гг.
2. Проблемы развития стран ЦВЕ в составе Европейского Союза.
Тема для дискуссии
Проблемы и перспективы расширения еврозоны на страны ЦВЕ,
входящие в состав Европейского Союза.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. В качестве основного направления экономических реформ в странах ЦВЕ в 1989–1991 гг. можно назвать:
а) реформу ценообразования (переход к рыночному механизму);
б) развитие частного сектора (приватизацию);
в) реформирование структуры производства;
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г) пересмотр роли государства в экономике;
д) все ответы верны.
2. Процесс реформирования экономики стран ЦВЕ осуществлялся:
а) поступательно эволюционным путем;
б) радикально и решительно (так называемая «шоковая терапия»).
3. Самый низкий размер ВВП на душу населения среди перечисленных стран Центральной и Восточной Европы имеет:
а) Албания;
б) Венгрия;
в) Польша;
г) Словакия;
д) Чехия.
4. К странам ЦВЕ, которые дальше других продвинулись в
направлении реформирования экономики, относятся:
а) Хорватия, Македония, Албания;
б) Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина;
в) Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения.
5. Проводимые в первой половине 90-х гг. прошлого столетия экономические реформы в странах Центральной и Восточной Европы
были осложнены:
а) экологическими бедствиями;
б) вооруженными конфликтами;
в) природными катастрофами.
6. Удельный вес сферы услуг в структуре производства ВВП стран
Центральной и Восточной Европы составляет:
а) около 40%;
б) более 60%;
в) 80%.
7. Наибольшее развитие в странах ЦВЕ имеет:
а) добывающая промышленность;
б) обрабатывающая промышленность;
в) сельское хозяйство.
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8. В качестве одной из ключевых экономических проблем ведущих
стран Центральной и Восточной Европы (Польши, Словакии, Словении, Чехии) можно назвать:
а) высокие темпы инфляции;
б) высокий уровень безработицы;
в) низкий доход на душу населения.
9. Характерной чертой экономического развития Хорватии, Македонии, Албании, Сербии, Черногории является:
а) медленные темпы приватизации;
б) сравнительно низкий уровень жизни населения;
в) недостаточность финансовых ресурсов у субъектов хозяйствования для технической модернизации;
г) все ответы верны.
10. Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Польша в 2004 г. вступили в состав:
а) Совета экономической взаимопомощи;
б) Европейского Союза;
в) Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
11. Румыния и Болгария вошли в состав Европейского Союза:
а) в 2000 г.;
б) в 2004 г.;
в) в 2007 г.;
г) в 2011 г.
12. Менее развитые страны Центральной и Восточной Европы (Македония, Албания, Сербия) находятся:
а) на постиндустриальной стадии экономического развития;
б) на индустриальной стадии экономического развития;
в) на индустриально-аграрной стадии экономического развития.
13. В состав Вышеградской четверки не входит:
а) Чехия;
б) Словакия;
в) Польша;
г) Македония;
д) Венгрия.
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14. Страной ЦВЕ, практически закрытой для международных связей на протяжении нескольких десятилетий, являлась:
а) Польша;
б) Румыния;
в) Чехия;
г) Албания.
15. К странам Балтии относят:
а) Данию, Германию, Польшу;
б) Литву, Латвию, Эстонию;
в) Финляндию, Швецию, Данию.
16. Страны Балтии вошли в состав Европейского Союза:
а) в 1991 г.;
б) в 2000 г.;
в) в 2004 г.;
г) в 2007 г.
17. Приоритетными отраслями промышленности Литвы и Латвии
являются:
а) добыча нефти;
б) транспортное машиностроение;
в) металлургия.
18. В число ключевых направлений развития экономики Эстонии
не входит:
а) транзит;
б) обслуживание финансовых потоков;
в) туризм;
г) тяжелая промышленность.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. После окончания Второй мировой войны в большинстве стран
ЦВЕ экономика восстанавливалась на основе «плана Маршалла».
2. Результатом первых лет проведения «шоковой терапии» в странах Центральной и Восточной Европы стал быстрый рост производства.
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3. Самой устойчивой экономикой в ЦВЕ признается экономика
Чехии.
4. Албания еще совсем недавно являлась классической замкнутой
страной с натуральным хозяйством.
5. Одним из самых конкурентоспособных экспортных секторов
экономики стран Центральной и Восточной Европы остается пищевая
промышленность.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Литва, Латвия, Эстония). Рекомендации по разработке презентации представлены в приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о Венгрии, Польше, Литве, Латвии. Рекомендуемая
структура представлена в приложении В.
Тема 12. Участие стран СНГ в международных экономических
отношениях
Вопросы для обсуждения
1. Геополитическая роль Российской Федерации, ее место в мировой экономике и международном разделении труда.
2. Динамика и структура внешней торговли России. Внешние инвестиции в экономике России.
3. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики России.
4. Роль России в процессах региональной экономической интеграции.
5. Место Украины в мировой экономике и международном разделении труда.
6. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики Украины.
7. Место Казахстана в мировой экономике и международном разделении труда.
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8. Структура и особенности внутренней и внешней экономической
политики Казахстана.
9. Место Республики Беларусь в мировой экономике и международном разделении труда.
10. Структура и особенности внутренней и внешней экономической политики Беларуси.
11. Интеграционные процессы на пространстве СНГ.
Темы индивидуальных исследований
1. Проблема реструктуризации реального сектора и изменения сырьевой ориентации экспорта России.
2. Россия и мировой финансовый кризис 2008–2009 гг.: анализ
экономических последствий.
3. Проблемы и перспективы развития Таможенного союза России,
Беларуси и Казахстана.
Тема для дискуссии
Вступление Российской Федерации в ВТО: угрозы и перспективы
для развития Таможенного союза Беларуси, России, Казахстана.
Тест
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов.
1. В состав СНГ входит:
а) 15 стран;
б) 12 стран;
в) 11 стран;
г) 8 стран.
2. В 2009 г. из состава СНГ вышла:
а) Украина;
б) Грузия;
в) Россия;
г) Молдова.
3. Страны СНГ относятся к государствам:
а) с развитой экономикой;
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б) с развивающейся экономикой;
в) с транзитивной экономикой.
4. Группа стран мира по уровню доходов (подход ВБ), к которой
относится Беларусь, причисляется:
а) к странам с низким уровнем дохода на душу населения;
б) к странам с уровнем дохода на душу населения выше среднего;
в) к странам с уровнем дохода ниже среднего.
5. Большинство стран СНГ находится:
а) на постиндустриальном этапе экономического развития;
б) на индустриальном этапе экономического развития;
в) на аграрном этапе экономического развития.
6. Не пошла по пути «шоковой терапии» при реализации экономических реформ:
а) Россия;
б) Беларусь;
в) Казахстан;
г) Украина.
7. Экономические преобразования в странах СНГ приобрели последовательный и системный характер:
а) с начала 1990-х гг.;
б) с середины 1990-х гг.;
в) с 2000 г.
8. Российская Федерация является:
а) страной с наибольшей численностью населения;
б) крупнейшим государством в мире по площади территории;
в) страной с наибольшим абсолютным объемом ВВП.
9. Официальным преемником бывшего СССР как в части активов,
так и в части международных обязательств является:
а) Казахстан;
б) Беларусь;
в) Украина;
г) Россия;
д) все ответы верны;
е) нет верного ответа.
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10. Крупнейшим природно-ресурсным потенциалом на территории
СНГ располагает:
а) Казахстан;
б) Россия;
в) Беларусь;
г) Украина.
11. Государственное устройство России представляет собой:
а) федеративную республику;
б) конституционную монархию;
в) парламентскую республику.
12. Ключевым фактором экономического развития России является:
а) природно-ресурсный потенциал;
б) геополитическое положение;
в) высококвалифицированные трудовые ресурсы;
г) все ответы верны.
13. К ключевому фактору, который поддерживал национальное хозяйство России на начальном этапе экономических преобразований,
можно отнести:
а) наличие значительных энергоресурсов и развитие добывающих
отраслей;
б) развитие металлургии и машиностроительного комплекса;
в) рост сельскохозяйственного производства.
14. В товарной структуре экспорта России ключевую роль играют:
а) продукция химической промышленности;
б) машины, оборудование, транспортные средства;
в) древесина, целлюлоза;
г) минеральные продукты.
15. Основой промышленного производства Украины не является:
а) легкая промышленность;
б) энергетика;
в) химическая промышленность;
г) металлургия.
16. Украина не является участницей:
а) Организации Черноморского экономического сотрудничества
(ОЧЭС);
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б) Содружества Независимых Государств;
в) Европейского Союза;
г) Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ);
д) Всемирной торговой организации.
17. Ключевым внешнеторговым партнером Украины выступает:
а) Германия;
б) Беларусь;
в) Россия;
г) Молдова.
18. Республика Беларусь не граничит со следующей страной:
а) Россией;
б) Литвой;
в) Латвией;
г) Молдовой;
д) Польшей;
е) Украиной.
19. Республика Беларусь не осуществляет добычу:
а) калийных солей;
б) каменной соли;
в) железной руды;
г) торфа;
д) нефти;
е) нет верного ответа.
20. Ключевым фактором, оказывающим влияние на экономическое
развитие Беларуси, является:
а) ограниченный природно-ресурсный потенциал, в первую очередь в части энергоресурсов;
б) особенности геополитического положения в центре Европы;
в) наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов;
г) все ответы верны.
21. В Республике Беларусь реализуется:
а) социально ориентированная модель экономического развития;
б) социал-демократическая модель экономического развития;
в) либеральная модель экономического развития.
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22. В Таможенный союз, сформированный отдельными государствами СНГ, входят:
а) Казахстан, Украина, Россия, Беларусь;
б) Россия, Беларусь, Казахстан;
в) Россия, Беларусь, Украина;
г) Россия, Беларусь, Кыргызстан.
23. К ведущей отрасли промышленности Беларуси относится:
а) электроэнергетика;
б) машиностроение и металлообработка;
в) добывающая промышленность;
г) легкая промышленность;
д) пищевая промышленность.
Задание по выбору альтернативы
Оцените правильность перечисленных утверждений (верно или неверно) и обоснуйте ответ:
1. На протяжении 1990-х гг. объемы производства в бывших республиках СССР возросли почти вдвое.
2. Приватизация государственной собственности в странах СНГ
имела форму ваучеризации.
3. Российская Федерация – крупнейшее по территории и численности населения государство в мире.
4. В августе 2012 г. Россия стала полноправным членом ВТО.
5. Основными отраслями хозяйства центральных районов Казахстана являются черная и цветная металлургия, машиностроение, животноводство.
Практические задания
Задание 1. Подготовьте мультимедийную презентацию о внешнеэкономических связях и особенностях внешней политики страны (по
выбору: Россия, Казахстан, Украина, Беларусь). Рекомендации по
разработке презентации представлены в приложении Б.
Задание 2. На основании использования информации международных организаций, государственных органов управления составьте
краткую справку о России, Казахстане, Украине, Беларуси. Рекомендуемая структура представлена в приложении В.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
1. Главные показатели, характеризующие уровень экономического
развития стран.
2. Классификация стран мирового сообщества.
3. Особенности мирового циклического развития.
4. Глобальные проблемы мирового хозяйства.
5. Структурные сдвиги в экономике развитых стран.
6. Мировое промышленное и сельскохозяйственное производство.
7. Тенденции развития сферы услуг. Мировые финансовые центры.
8. Экономические модели стран с развитой экономикой.
9. Место США в мировой экономике.
10. Структура и особенности экономики США на современном
этапе.
11. Место Канады в мировой экономике.
12. Экономика Канады: структура и особенности развития.
13. Общая характеристика экономического развития Западной Европы.
14. Экономика Германии.
15. Экономика Франции.
16. Экономика Великобритании.
17. Экономика Италии.
18. Экономика малых развитых стран Западной Европы.
19. Место Японии в мировой экономике. Динамика и особенности
экономического развития Японии.
20. Характеристика отраслевой структуры Японии и особенности
экономической модели регулирования.
21. Место Австралии и Новой Зеландии в мировой экономике.
22. Особенности и факторы экономического развития Австралии и
Новой Зеландии.
23. Место Израиля в мировой экономике.
24. Особенности и факторы экономического развития Израиля.
25. Новые индустриальные страны: общая характеристика.
26. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии: особенности развития.
27. Экономика «восточных драконов»: Сингапур, Тайвань, Южная
Корея, Гонконг.
28. Экономика «азиатских тигров»: Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины.
29. Новые индустриальные страны Латинской Америки.
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30. Место Китая в мировой экономике. Природные, трудовые ресурсы Китая. Особенности исторического развития.
31. Структура экономики Китая. Отличительные черты китайской
модели развития. Особенности переходных реформ.
32. Особенности экономического развития арабских стран.
33. Экономика ОАЭ. Экономика Кувейта.
34. Природно-климатические условия и трудовые ресурсы стран
Африки.
35. Особенности развития экономики африканских стран.
36. Реформы в странах ЦВЕ.
37. Краткая характеристика стран ЦВЕ.
38. Проблемы перехода стран СНГ от административно-командной
системы хозяйства к системе рыночных отношений.
39. Экономика России.
40. Развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Перечень рекомендуемых к использованию
официальных сайтов
Адрес в Интернете

Официальный сайт

www.isi-web.org

Международный статистический институт

www.un.org

Организация Объединенных Наций

www.unctad.org

Конференция ООН по торговле и развитию

www.uncitral.org

Комиссия ООН по праву международной торговли

www.ilo.org

Международная организация труда

www.wipo.int

Всемирная организация интеллектуальной собственности

www.imf.org

Международный валютный фонд

www.worldbank.org

Всемирный банк

www.europa.eu

Европейский Союз

www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Евростат

www.wto.org

Всемирная торговая организация

www.wto.ru

Россия и Всемирная торговая организация

www.oecd.org

Организация экономического сотрудничества и
развития

www.efta.int

Европейская ассоциация свободной торговли

www.cia.gov

Центральное разведывательное управление

www.nafta-sec-aiena.org

Североамериканское соглашение о свободной торговле

www.belarus.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.mfa.gov.by

Министерство иностранных дел Республики Беларусь

www.gtk.gov.by/ru

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

www.belstat.gov.by

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

www.nbrb.by

Национальный банк Республики Беларусь
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Приложение Б
Рекомендуемая структура изложения материала
в мультимедийной презентации по итогам индивидуального
исследования особенностей экономического развития
зарубежных стран
Структура изложения материала в мультимедийной презентации
следующая:
1. Полное название страны (можно указать государственное
устройство, флаг, герб, столицу).
2. Месторасположение и географические особенности (материк,
регион, страны-соседи, площадь территории, особенности климата).
3. Население страны (численность, демографические особенности
(например, стареющее население, депопуляция, высокая рождаемость
и др.), национальный и конфессиональный состав).
4. Место страны в мировой экономике (общая краткая характеристика участия страны в мирохозяйственных связях).
5. Факторы развития экономики страны (например, исторические,
географические, природно-ресурсные, демографические, конфессиональные, геополитические и др.).
6. Валовой внутренний продукт (абсолютное значение (можно по
текущему курсу валют и паритету покупательной способности), в
расчете на душу населения, динамика ВВП за период).
7. Структура экономики (исходя из отраслевого участия в формировании ВВП, распределения численности занятых по различным
сферам).
8. Краткая характеристика:
 промышленности (основные отрасли специализации, объемы деятельности, динамика развития, характерные особенности и др.);
 аграрного сектора (отрасли специализации, объемы деятельности, производимая продукция, динамика развития, характерные особенности и др.);
 сферы услуг (ведущие отрасли, динамика развития, отличительные черты и др.).
9. Внешнеэкономические связи страны (объем, структура и динамика развития экспорта, импорта; страны-партнеры, участие в интеграционных процессах и др.).
10. Особенности экономической модели развития (либеральная,
социально-демократическая, социально ориентированная и другие с
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учетом национальной специфики). Внутренняя и внешняя экономическая политика государства (роль государства в регулировании экономики, бюджетная, налоговая, социальная политика, особенности политического взаимодействия с другими странами).
11. Особенности деловой этики бизнесменов данной страны.
12. Наиболее интересные факты о стране, ее экономике, истории,
культуре и др. (по желанию).
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Приложение В
Рекомендуемая структура краткой справки
о зарубежной стране
Краткая справка о ____________________________
(наименование страны)

(данные представлены за _____ год)
Официальное название
Площадь территории
Численность населения
Государственное устройство
Столица
Национальная валюта
Объем ВВП (по паритету покупательной
способности)
Объем ВВП на душу населения
(по паритету покупательной способности)
Уровень безработицы
Объем экспорта
Объем импорта
Внешний долг
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