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Введение 

Актуальность и значимость. Учебный курс «Мировая конкурентоспособность» 

необходим для полноты экономической подготовки студентов по специальности 

«Международные отношения». В курсе рассматриваются основные параметры и факторы 

конкурентоспособности стран в современной глобализирующейся мировой экономике. 

«Мировая конкурентоспособность» формирует знания и навыки для изучения 

особенностей и закономерностей конкурентоспособности наиболее репрезентативной 

подборки стран мира. 

Рабочая программа дисциплины «Мировая конкурентоспособность» 

федерального компонента цикла дисциплин составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности 030701 - «Международные отношения».  

Она основана на знаниях, полученных студентами на ранее пройденных 

экономических курсах «Экономика», «Основы бизнеса» и дополняет собой курс 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». В курсе 

«Экономика» студентам было дано представление о наиболее общих и значимых 

принципах организации и функционирования современной рыночной экономики. В курсе 

«Основы бизнеса» - об особенностях форм и организации национального и 

международного бизнеса. В курсе «Мировая экономика и мировые экономические 

отношения», прохождение которого ведется параллельно с курсом 

«Конкурентоспособность национальной экономики в мировом хозяйстве», студентам 

преподается материал, формирующий основу для анализа социально-экономического 

развития отдельных стран.  

Цель курса: Путем анализа конкретной национальной экономики дать 

представление о том, как национальная экономика в современных условиях 

глобализирующегося мира формирует свою конкурентоспособность на межнациональных 

рынках, используя естественные конкурентные преимущества и развивая преимущества, 

полученные в результате хозяйственной деятельности. 

 

Основные задачи курса:  

1. Дать представление о современных тенденциях мировой экономики, влияющих на 

конкурентоспособность национальной экономики (политика) а). как о совокупности 

стран, принадлежащих к разным группам, выделяемым по особенностям социально-

экономического развития; б). как о системе, в которой происходит взаимодействие стран, 

глобальных фирм и проч. игроков. 

2. Выявить ресурсный потенциал анализируемых стран и его влияние на 

конкурентоспособность. Проанализировать особенности влияния природных и 

демографических ресурсов на количественные и качественные характеристики 

экономического роста. 

3. Показать особую роль человеческого капитала как фактора конкурентоспособности 

страны. Дать представление о значении инвестиционной привлекательности и научно-

технического потенциала для развития национальной экономики. 

4. Выявить роль наукоемкого производства. Показать влияние развития 

информационных технологий. Проанализировать сдвиги в отраслевой структуре 

современных национальных экономик и обозначить современные тенденции. 

Проанализировать структурную политику государства и ее роль в конкурентоспособности 

отраслей. 

5. Вычленить основные уровни конкурентоспособности (фирм – отраслей – стран). 

Обозначить проблему места государства в экономике и сформировать у студентов 

позицию по поводу необходимости государственного вмешательства. 
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6. Показать основные макроэкономические проблемы стран. Выявить общее и 

специфичное в их макроэкономическом развитии. Рассмотреть проблему 

государственного долга как неоднозначный фактор развития. Дать представление о роли 

экспортной и импортной зависимости страны в ее развитии. 

7. Проанализировать участие страны в международных торговых организациях и его 

влияние на конкурентоспособность. Через анализ реального влияния политики 

протекционизма и политики либерализации торговли сформировать у студентов позицию 

по поводу приемлемого уровня открытости национальной экономики. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по 

направлению «Международные отношения». Дисциплина «Мировая 

конкурентоспособность» занимает важное место в профессиональной подготовке 

студентов по специальности «Международные отношения». С одной стороны, она 

продолжает экономическую подготовку студентов по особой сфере – сфере мировой 

экономики и международных экономических отношений. Ей предшествуют такие 

дисциплины, как «Экономика», «Основы бизнеса». С другой стороны, они примыкает к 

дисциплине, рассматривающей другие аспекты обозначенной сферы параллельно. 

 

Структура учебного курса: курс включает в себя семь тем. В процессе изучения 

курса основной акцент переносится на активные формы самостоятельной работы 

студентов, он рассчитан на прямое использование знаний, получаемых параллельно при 

изучении курса «Мировая экономика и мировые экономические отношения». 

Особенности изучения дисциплины «Мировая конкурентоспособность» обусловлены, 

во-первых, применением интерактивных и информационных методов обучения, во-

вторых, высокой динамичностью сферы международных экономических отношений в 

современном мире. 

Применение интерактивных и информационных методов обучения состоит в том, что 

выполнение индивидуальных и групповых самостоятельных работ, на которое 

ориентировано большинство семинарских занятий курса, предполагают самое активное 

использование ресурсов Интернет. По общим вопросам мировой конкурентоспособности, 

а также по поводу основных анализируемых в курсе стран предлагается емкий список 

Интернет-ресурсов. Главным методом закрепления и систематизации знаний является 

проектный метод, результатом использования которого в работе должна стать подготовка 

группами студентов электронных презентаций в Power Point, посвященных комплексному 

обзору конкурентоспособности стран. 

Динамичность сферы международных экономических отношений, обусловленная 

процессами глобализации, информатизации и либерализации экономики, обусловливает 

непрерывное обновление данных о развитии параметров конкурентоспособности стран и о 

ситуации на мировых рынках. Студенты вовлекаются в самостоятельный поиск новых 

источников информации по рассматриваемым в процессе изучения дисциплины 

проблемам. 

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины используются 

следующие формы организации учебного процесса: 

1. Семинарские занятия в форме обсуждения выполненных студентами самостоятельных 

работ по закрепленным за ними темам, в которых рассматриваются конкретные проблемы 

формирования и реализации параметров конкурентоспособности национальных экономик. 

2. Организация самостоятельной работы, которая включает: написания коротких отчетов 

(в рамках микрогрупп) по поставленным заданиям, касающимся конкретного аспекта 

конкурентоспособности выбранной страны, анализ Интернет-ресурсов по вопросу. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
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Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу студентов по 

изучению конкретных проблем конкурентоспособности национальных экономик, 

направлений государственной политики формирования и поддержания конкурентных 

преимуществ. Предусматривается написания коротких отчетов в электронном виде (Word) 

по поставленным на практических занятиях заданиям и подготовка группами студентов 

электронных итоговых презентаций в Power Point. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения выполненных студентами 

самостоятельных работ по закрепленным за ними темам, в которых рассматриваются 

конкретные проблемы формирования и реализации параметров конкурентоспособности 

национальных экономик. Организуется широкое обсуждение поднятых в рефератах 

проблем с последующим обязательным акцентированием выявленных тенденций и 

проблем. 

Требования к уровню освоения содержания. Прослушав курс, студенты 

должны: 

Знать: 

 Основные современные подходы к мировой экономике. Иметь представление о 

мировой экономике как поле взаимодействия различных глобальных субъектов.  

 Типологию стран и уметь идентифицировать по основным параметрам ту или иную 

страну как члена определенной группы стран. 

 Отраслевую структуру стран мира и наиболее перспективных отраслях современной 

экономики.  

 Основные проблемы развития базовых и передовых отраслей. 

 Основные показатели участия страны в мировой экономике. 

Уметь:  

 Анализировать природно-ресурсный потенциал национальной экономики делать 

выводы о его влиянии на уровень развития и темпы экономического роста. 

 Выделять основные уровни и параметры конкурентоспособности, получить навыки 

проведения различий между успехами/неудачами на разных уровнях и представлять на 

этой основе итоговый вектор развития конкурентоспособности страны. 

 Оперировать важными показателями странового развития, делать доказательные 

выводы на основе располагаемой информации.  

 Перечислить и дать характеристику основных макроэкономических проблем 

современных зарубежных стран, формулировать подходы к их решению.  

 Анализировать влияние государства на национальную экономику и оценивать его роль 

в конкурентоспособности страны. 

 Давать характеристику влияния экспорта и импорта на благосостояние и развитие 

страны.  

 Выявить современные тенденции во внешней торговле и причины сдвигов в ней.  

 Дать оценку открытости экономики страны и влияния меры открытости на 

национальную конкурентоспособность.  

Иметь навыки: 
 поиска и анализа информации о международных экономических отношениях, 

конкурентоспособности национальных экономик; 

 работы с современной литературой по проблемам конкурентоспособности 

национальных экономик; 

 описания и обобщения наблюдаемых в сфере международных экономических 

отношений явлений; 

 закрепить свои навыки использования информационных ресурсов Интернет и навыки 

работы в команде при выполнении коллективных заданий и групповых презентаций. 
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Объем и сроки изучения. Дисциплина «Мировая конкурентоспособность» читается в VI 

семестре в объеме 18 аудиторных часов (семинарские занятия). На нее предусмотрено 17 

часов самостоятельной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку письменных работ 

в формате Word (7 работ в рамках микрогрупп на описание и обобщение наблюдаемых в 

определенном аспекте конкурентоспособности национальной экономики явлений). 

2. Итоговое занятие в форме представления и защиты зачетной коллективной 

презентации, посвященной конкурентоспособности национальной экономики.  

 

Критерии оценки знаний студентов.  

Студенты сдают экзаменационный зачет по курсу «Мировая 

конкурентоспособность». По его результатам выставляется 2 оценки - "зачтено" или "не 

зачтено". 

"Зачтено", заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 

основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом 

в процессе анализа основных проблем международных экономических отношений; 

умение выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, 

точное и аргументированное изложение ответа.  

Незнание либо отрывочное представление учебно-программного материала; 

неумение выполнять предусмотренные программой задания; путаность в ответах, 

заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не может 

удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие 

дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий. 
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2. Тематический план 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля 
Общи

й 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Семинарские 

занятия 

Лаборатор

ные 

Очная форма обучения 

1 Общая 

характеристика 

страны. 

4 - 2 - 2 

Домашняя 

самостоятельная работа 

«Основные Интернет-

ресурсы о стране» 

Проверка 

домашнего 

задания 

2 Естественные 

конкурентные 

преимущества 

5 - 2 - 3 

Д/з «Естествен-ные 

конкурентные 

преимущест-ва» 

Проверка 

домашнего 

задания 

3 Полученные 

конкурентные 

преимущества 

 

5 - 2 - 3 

Д/з «Проблема создания 

конкурентных 

преимуществ 

Проверка 

домашнего 

задания 

4 Отраслевая 

структура экономики 

 

5 - 2 - 3 

Д/з «Структур-ные 

сдвиги в экономике 

страны» 

Проверка 

домашнего 

задания 

5 Уровни и параметры 

конкурентоспособно

сти 

5 - 2 - 3 

Д/з «Уровни и 

параметры конкуренто-

способности» 

Проверка 

домашнего 

задания 

6 Основные 

макроэкономические 

проблемы страны 

 

5 - 2 - 3 

Д/з «Иностран-ные 

Интернет-ресурсы о 

макроэконо-мических 

проблемах страны» 

Проверка 

домашнего 

задания 

7 Место страны в 

мировой экономике 

 

5 - 2 - 3 

Д/з 

«Основные показатели 

участия страны в 

мировой экономике» 

Проверка 

домашнего 

задания 

8 Практикум: 

«Проектный метод и 

методика подготовки 

электронных 

презентаций» 

4 - 1 - 3 

Подготовка презентации 

«Конкуренто-

способность страны» 

 

9 Итоговое занятие в 

форме коллективной 

презентации 

4 - 1 - 3 

Подготовка презентации 

«Конкуренто-

способность страны» 

Представле

-ние 

презентаци

й. 

 ИТОГО: 42 - 16 - 26 Зачет 
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3. Содержание курса 

Тема 1. Общая характеристика страны 

Типология стран современной мировой экономики. Критерии деления стран на 

группы. Мир как центропериферическая система. Развитые капиталистические страны как 

представители центра. Полупериферийные страны мировой экономики, проблема 

крупных развивающихся стран. Другие классификации стран: страны с наследием 

командно-административной экономики: бывшие государства СЭВ и бывшие советские 

республики - общее и особенности; понятие переходной экономики. Новые 

индустриальные страны (НИС): сходство и специфика. 

Концепция страновой конкурентоспособности. Конкурентоспособность стран в 

перспективе, страны BRIC. 

Географическое положение страны и его влияние на конкурентоспособность. 

Особенности политического устройства. Количественные показатели уровня развития 

страны. Участие в интеграционных процессах – проблема субъекта/объекта мировой 

экономики. 

Тема 2. Естественные конкурентные преимущества стран 

Природные ресурсы: земельные и водные ресурсы; энергетические, минеральные, 

рекреационные ресурсы. Проблема измерения обеспеченности страны природными 

ресурсами. Корреляция между обеспеченностью ресурсами и темпами экономического 

роста. Влияние обеспеченности природными ресурсами на качество экономического 

роста. Проблема места страны на сырьевых рынках. «Проклятие ресурсов», «голландская 

болезнь» и «ресурсный национализм». 

Демографические характеристики как фактор конкурентоспособности страны. 

Уровень образования. Главные статистические показатели: численность, плотность и 

структура населения; миграционное сальдо. 

Характеристики занятости: доля безработных, уровень экономической 

активности. 

Показатели уровня жизни (средняя заработная плата, ВВП на душу населения, 

доля бедных).  

Проблема национальной неоднородности населения страны. 

Тема 3. «Приобретенные» конкурентные преимущества 

Человеческий капитал, его влияние на конкурентоспособность. Корреляция 

между уровнем образования и производством человеческого капитала. Индекс развития 

человеческого потенциала и его компоненты. 

Накопленный капитал, проблема капиталовооруженности отраслей национальной 

экономики. Инвестиции, их виды и влияние на конкурентоспособность, стабильность и 

технологическую обеспеченность. Основные источники инвестиций. Прямые 

иностранные инвестиции. 

Научно-технический потенциал страны и факторы, его определяющие. НТП как 

фактор конкурентоспособности. Проблема измерения научно-технического потенциала. 

Связь НТП и экономического роста. Проблема доступности новых технологий. Проблема 

авторских прав как защитного механизма, обеспечивающего исключительное получение 

выгод от инновационной деятельности. «Цифровой барьер» как фактор снижения 

конкурентоспособности страны. 
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Тема 4. Отраслевая структура экономики  

Основные отрасли и их удельный вес в структуре национального хозяйства. 

Проблемы и перспективы базовых отраслей. Роль наукоемкого производства. Сфера 

услуг. Динамика развития информационных технологий. 

Структурные сдвиги и современные тенденции. Перспективы ведущих отраслей.  

Структурная политика государства и ее роль в обеспечении конкурентоспособности 

отраслей. 

Тема 5. Уровни и параметры конкурентоспособности 

Конкурентоспособность товаров: ценовые и неценовые факторы. 

Конкурентоспособность фирм. Ведущие организационно-правовые формы 

бизнеса. Стратегия фирм, их структура и соперничество. Альянсы. 

Конкурентоспособность отраслей. Степень экспортной ориентации и импортная 

зависимость ведущих отраслей. Родственные и поддерживающие отрасли. Кластеры 

отраслей. Ромб М. Портера. 

Конкурентоспособность стран. Место государства в экономике. Современная 

роль государства в конкурентоспособности страны, влияние глобализации. Индекс 

экономической свободы. Проблемы формирования институциональной среды. Проблема 

административных барьеров. Индекс непрозрачности. 

Тема 6. Основные макроэкономические проблемы страны 

Макроэкономическая политика обеспечения конкурентоспособности. Доля 

госрасходов в ВВП. Модернизация экономики.  

Экономический рост, его признаки и показатели. Цикличное развитие экономики 

и его регулирование. Проблемы занятости населения. Инвестиционная привлекательность. 

Проблема государственного долга. 

Экологические проблемы. 

Неформальный сектор национальной экономики.  

Тема 7. Место страны в мировой экономике 

Основные показатели участия страны в мировой экономике. Доля страны в 

мировом импорте/экспорте. Сальдо торгового баланса. Доля импорта/экспорта в ВВП и их 

структура. Экспортная и импортная зависимость страны. Проблема валютного курса. 

Тенденции внешней торговли. Причины сдвигов во внешней торговле. Методы 

регулирования национальной торговли, их последствия для экономики. Внешний долг и 

его влияние на конкурентоспособность. 

Оценка открытости экономики. Участие в международных торговых 

организациях и его влияние на конкурентоспособность. Доля участия иностранного 

капитала во внутреннем производстве. Уровень инвестиционной привлекательности 

страны.  

Основные торговые партнеры. Участие в ВТО. 
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Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная литература: 

1. Курбатова М. В., Скрипак Е. И. Конкурентоспособность национальной 

экономики в мировом хозяйстве. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

2. Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей. – М.: Прогресс, 

1992. 

3. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. И. П. 

Фаминского. – М.: Юристъ, 2001. 

4. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. – М.: Юристъ, 

1999. 

5. Семенов К. А. Международные экономические отношения: Курс 

лекций. – М.: Гардарика, 1998. 

6. Афонцев С. А. Присоединение к ВТО: экономико-политические 

перспективы // Pro et Contra, Том 7, № 2  Весна 2002. 

7. Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990. – М.: Наука, 

1994. 

8. Государство в меняющемся мире // Вопросы экономики. – 1997. - №7. 

9. Гуссейнов Р. М. История мировой экономики: Запад-Восток-Россия: 

Учебное пособие для вузов. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2004. 

10. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные 

отношения, 1993. – Гл. 7. 

11. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: В 2 т. – М.: ЗАЛ: Экономика, 

2001. 

Информационная база 

(Интернет-источники) 

Интернет-сайты общего содержания: 

Общая информация по странам 

http://www.strani.ru/ 

http://www.worldstat.ru 

www.euroestate.ru 

 

Независимый мировой экономический форум 

http://www.weforum.org 

 

Информация об азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) 

www.asiapacific.narod.ru 

 

Африканский регион 

www.africana.ru 

 

Азиатский регион 

http://www.strani.ru/
http://www.worldstat.ru/
http://www.euroestate.ru/
http://www.weforum.org/
http://www.asiapacific.narod.ru/
http://www.africana.ru/
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www.asiatimes.ru 

 

Информация о странах от ЦРУ США 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html 

 

Портал информационной поддержки внешнеэкономической деятельности 

http://vneshmarket.ru/ 

 

Международный валютный фонд 

www.imf.ore 

Отчеты и статистика Мирового Банка 

http://www.worldbank.org/data/ 

 

Домашняя страница Мирового банка  

http://wb.home.by 

 

Российский экономический барометр 

http://www.imemo.ru/barom/ 

 

Евростатистика 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 

 

:Журнал «Современная Европа» 

http://isn.rsuh.ru/iu/mag_j.htm 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

http://www.forecast.ru 

 

Российско-европейский центр экономической политики 

http://www.recep.ru 

Институт Европы  

http://isn.rsuh.ru/iu/info0.htm 

 

Список публикаций института Европы 

http://www.belti.msk.ru/europe/reports43.6.htm 

 

Мировая экономика: тенденции развития. Новостной выпуск - 

http://subscribe.ru/archive/business.globalec/200109/04070538.html#eur2 

 

Налог Тобина: публикация в Белорусском журнале - 

http://www.un.minsk.by/publications/journal/journal3/vasilyeva.htm 

 

Интернет-сайт Европейского Союза:  

http://europa.eu.int 

 

Интернет-сайт Представительства Европейской комиссии в России:  

http://www.eur.ru 

 

Экономика 180 стран. Связи с Россией. Информация за 1997—2006 гг. от российских 

официальных экспертов за границей 

www.polpred.com 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.imf.ore/
http://www.worldbank.org/data/
http://wb.home.by/
http://www.imemo.ru/barom/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://isn.rsuh.ru/iu/mag_j.htm
http://www.forecast.ru/
http://www.recep.ru/
http://isn.rsuh.ru/iu/info0.htm
http://www.belti.msk.ru/europe/reports43.6.htm
http://subscribe.ru/archive/business.globalec/200109/04070538.html#eur2
http://www.un.minsk.by/publications/journal/journal3/vasilyeva.htm
http://europa.eu.int/
http://www.eur.ru/
http://www.polpred.com/
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Электронная энциклопедия, содержит базовые сведения по странам и др. вопросам 

www.krugosvet.ru 

 

Электронная энциклопедия на английском языке 

www.wikipedia.com 

 

Информация по отдельным странам: 

 

Австралия 

http://www.australia.ru 

www.australianbusiness.com.au 

 

Бразилия 

http://www.brasemb.ru 

www.brazil.ru 

 

Великобритания 

www.england-online.co.uk 

www.statistics.gov.uk 

www.uk.ru 

www.hmtreasury.gov.uk 

www.bankofengland.co.uk 

 

Венгрия 

 

www.magyar.ru 

http://www.hungary-ru.com 

 

Германия 

http://www.deutschebotschaft-moskau.ru 

http://www.rusgermhist.ru 

http://www.dw-world.de 

http://www.germany.polpred.ru 

http://www.invest-in-germany.de 

 

Египет (АРЕ) 

http://egypt-info.ru 

http://www.egypts.ru 

http://egipet-egipt.by.ru 

http://www.egypt.polpred.ru 

 

 

Индия 

www.india.ru 

http://indira.mgimo.ru/india.shtml 

 

 

Ирландия 

 

http://www.theodora.com/wfb/ireland_geography.html 

http://www.goldenmile.biz/ir.html 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.australia.ru/
http://www.australianbusiness.com.au/
http://www.brasemb.ru/
http://www.brazil.ru/
http://www.england-online.co.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.uk.ru/
http://www.hmtreasury.gov.uk/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.magyar.ru/
http://www.hungary-ru.com/
http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/
http://www.rusgermhist.ru/
http://www.dw-world.de/
http://www.germany.polpred.ru/
http://www.invest-in-germany.de/
http://egypt-info.ru/about/politics/state.html
http://www.egypts.ru/new/economy/economy.htm
http://egipet-egipt.by.ru/Economy/macro.shtm
http://www.egypt.polpred.ru/2002/21.htm
http://www.india.ru/
http://indira.mgimo.ru/india.shtml
http://www.theodora.com/wfb/ireland_geography.html
http://www.goldenmile.biz/ir.html
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Италия 

http://www.italia.polpred.ru 

www.investinitaly.com 
www.bancaditalia.it 

 

Казахстан 

http://www.kz/rus 

http://www.navi.kz 

http://www.party.kz 

 

Канада 

 

http://canada politics.hotbox.ru 

www.flsc.ca 

www.scc.ca 

http://www.canada.ru 

 

Китай 

 

www.china.worlds.ru 

www.china.net 

www.china4you.ru 

 

Мексика 

 

www.mexicoglobal.com 

lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html 

 

 

ОАЭ 

http://www.oae-club.ru 

http://www.uae.gov.ae 

 

 

Польша 

 

www.polska.ru 

www.polonia.ru 

www.polandia.ru 

 

 

Республика Корея 

 

www.okoree.narod.ru 

http://www.south-korearu.info 

http://www.korea.net 

 

 

Финляндия 

www.finland.polpred.ru 

http://www.italia.polpred.ru/
http://www.investinitaly.com/
http://www.bancaditalia.it/
http://www.kz/rus
http://www.navi.kz/
http://www.party.kz/
http://www.flsc.ca/
http://www.scc.ca/
http://www.canada.ru/
http://www.china.worlds.ru/
http://www.china.net/
http://www.china4you.ru/
http://www.mexicoglobal.com/
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html
http://www.oae-club.ru/
http://www.uae.gov.ae/
http://www.polska.ru/
http://www.polonia.ru/
http://www.polandia.ru/
http://www.okoree.narod.ru/
http://www.south-korearu.info/
http://www.korea.net/
http://www.finland.polpred.ru/
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www.bof.fi 

www.finljandija.ru 

 

 

Франция 

 

www.ambafrance.ru 

www.infrance.ru 

Чехия 

 

www.resod.cz 

www.czinfo.ru 

 

 

Эстония 

http://www.estemb.ru 

http://www.estoniaonline.ru 

 

 

ЮАР 

 

www.southafrica.narod.ru 

www.foreign-trade.co.za 

 www.idc.co.za 

 

 

Япония 

 

www.japantoday.ru 

www.jcic.jp/nipponia 

www.japaneseculture.miningco.com 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Проблемы эмиграции 

www.emigrant.ru 

 

Текст Киотского протокола 

www.stra.teg.ru 

 

Российский сайт организации Green Peace 

www.geenpeace.ru 

 

Новости БиБиСи 

www.news.bbc.co.uk 

 

 

http://www.bof.fi/
http://www.finljandija.ru/
http://www.ambafrance.ru/
http://www.infrance.ru/
http://www.resod.cz/
http://www.czinfo.ru/
http://www.estemb.ru/
http://www.estoniaonline.ru/
http://www.southafrica.narod.ru/
http://www.foreign-trade.co.za/
http://www.idc.co.za/
http://www.japantoday.ru/
http://www.jcic.jp/nipponia
http://www.japaneseculture.miningco.com/
http://www.emigrant.ru/
http://www.stra.teg.ru/
http://www.geenpeace.ru/
http://www.news.bbc.co.uk/
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Требования к электронной презентации (в Power Point): 

 

1. Наглядность – наличие фотографий, географических карт, рисунков, графиков, 

таблиц, и т.п., иллюстрирующих основное содержание и главные мысли доклада. 

2. Содержательность: отражение всех основных позиций тематического плана 

рабочей программы применительно к конкретной стране, конкурентоспособность 

которой анализируется. 

3. Тезисность, краткость – отсутствие перегруженности слайдов презентации текстом, 

в особенности набранным мелким шрифтом. Подробное содержание основных 

проблем раскрывается устно во время защиты презентации. 

4. Соблюдение временных и размерных ограничений. По времени презентации –    

10-12 минут, по количеству слайдов – 20-25 (не рекомендуется более 30). 

5. Единый стиль: фон слайдов, цвет и размер шрифта заголовков и текста, по 

возможности, должны быть неизменными на всех слайдах презентации, исключая 

ситуацию, когда необходимо поставить особый акцент на остро актуальной 

проблеме. 

6. Четкая, мотивированная постановка проблемы конкурентоспособности страны в 

начале презентации и наличие «логической точки» в завершении. 

7. Активное участие в представлении и защите презентации всех участников группы. 

Перечень домашних заданий  

(групповых самостоятельных работ) 

 

1. «Основные Интернет-ресурсы о стране» 

2. «Естественные конкурентные преимущества» 

3. «Проблема создания конкурентных преимуществ» 

4. «Структурные сдвиги в экономике страны» 

5. «Уровни и параметры конкурентоспособности» 

6. «Иностранные Интернет-ресурсы о макроэкономических проблемах страны» 

7. «Основные показатели участия страны в мировой экономике» 

 

Контрольные вопросы и контрольные срезы 

 

1. Мировое хозяйство как система взаимодействия субъектов и объектов мировой 

экономики. Основные субъекты мирового хозяйства. 

2. Типология современных стран. Краткая характеристика групп. 

3. Концепция мировой экономики как центро-периферической системы. Критерии 

отнесения страны к группе. 

4. Страны «центра» мировой экономики. Признаки отнесения в группу развитых 

стран. 

5. «Периферийные» страны мировой экономики. Критерии отнесения к периферии. 

6. Проблема крупных полупериферийных стран. Необходимость выделения их в 

особую группу. Перспективы этих стран. BRIC. 

7. Влияние географического положения страны на ее конкурентоспособность. 

Границы и исторические связи. 

8. Характеристика особенностей политического устройства вбранной страны. 

Геополитические интересы. 
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9. Уровень развития страны как качественный показатель. Количественные 

показатели развития. 

10. Участие в интеграционных процессах. Критерии выявления значимости членства 

страны в международной организации. Проблема субъекта/объекта мировой 

экономики. 

11. Проблема обеспеченности страны природными ресурсами. «Проклятие ресурсов», 

«голландская болезнь» и «ресурсный национализм». 

12. Демографические характеристики как фактор конкурентоспособности страны. 

Главные статистические показатели. 

13. Характеристики занятости и показатели уровня жизни – их значимость для анализа 

конкурентоспособности. 

14. Человеческий капитал, проблемы его производства. Индекс развития 

человеческого потенциала. 

15. Накопленный капитал и инвестиции. Проблема инвестиционной 

привлекательности страны. 

16. Научно-технический потенциал страны. Инновационная экономика. Доля 

инновационного производства. Проблема «цифрового барьера». 

17. Отраслевая структура национальной экономики. Основные отрасли и их удельный 

вес в структуре национального хозяйства. Проблема базовых и новых отраслей.  

18. Структурные сдвиги и современные тенденции. Структурная политика государства 

и ее роль в обеспечении конкурентоспособности отраслей. 

19. «Ромб» М. Портера. 

20. Конкурентоспособность товаров: ценовые и неценовые факторы. 

21. Национальная конкурентоспособность на уровне фирм. Организация бизнеса. 

Ведущие организационно-правовые формы бизнеса. 

22. Национальная конкурентоспособность на уровне отраслей. Кластеры отраслей. 

23. Роль государства в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики. 

24. Проблема определения места страны в мировой экономике. Основные показатели 

участия страны в мировых экономических процессах. 

25. Тенденции внешней торговли в стране. Протекционизм vs Free Trade. Методы 

регулирования национальной торговли, их последствия для экономики. 

26.  Проблема оценки открытости экономики. ВТО, ее функции в международной 

торговле. 

 

Автор: ст.преп. Постоев Р.В. 

 


