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Конспект лекций по дисциплине 

 

Тема 1. Экономика стран Ближнего зарубежья. Общая 

характеристика современного состояния и тенденций развития 

Республика Беларусь. В восточной Европе. Площадь – 207600 км. кв. 

Численность 10000 тыс. чел. Средняя плотность 50 чел./км. кв. Этнический 

состав: белорусы – 77%, русские – 13%, украинцы, поляки, другие. 

Православные – 80%, католики – 15%, иудеи, униатство, протестантизм. 

Калийные и каменные соли, бурый уголь, нефть, железная руда, торф. 

Территория равнинная, встречаются редкие возвышенности. Средняя 

температура января –5-10°, июля +15-20°, годовое количество осадков от 500до 

700 мм. Автомобильное и тракторное машиностроение, приборостроение, 

химическая, радиоэлектроника, легкая, пищевая, производство военной 

техники. Сельское хозяйство специализируется на выращивании зерновых, 

картофеля, овощей, производство мяса и молока. 

Республика Украина.В Восточной Европе. Площадь – 603700 км.кв. 

Численность 49 100 тыс. чел. Средняя плотность 83 чел./км. кв. Этнический 

состав: украинцы– 73%, русские – 22%, белорусы, поляки, евреи, крымские 

татары. Православные – 76%, католики, иудеи, униаты – 14%, протестанты. 

Уголь, нефть, природный газ, железные и марганцевые руды, цветные и редкие 

металлы. На западе – Карпатские горы, на юге – Крымские, остальная 

территория равнина с отдельными возвышенностями. Климат умеренный, 

преимущественно континентальный, влажный на западе, сухой степной на юге. 

Средняя температура января - 3°, июля + 23°.Количество осадков уменьшается с 

севера на юг, среднее их количество до 900 мм. Аграрно-индустриальная 

страна. Добывающие отрасли: угольная, добыча железных, марганцевых и 

редких металлов, добыча калийных солей. Машиностроение, металлургия, 

пищевая, легкая. Химическая, пищевая, текстильная, деревообрабатывающая. 

Главная сельскохозяйственная культура – пшеница, выращивают также 

сахарную свеклу (одно из первых мест в мире), картофель, хмель, табак, 

подсолнечник. Животноводство – разведение крупного рогатого скота, овец, 

коз, свиней, домашней птицы. 

Республика Молдова. На юго-востоке Европы. Площадь 33700км.кв. 

Численность 4300 тыс. чел. Средняя плотность 132 чел./км. кв. Этнический 

состав: молдаване – 65%, русские – 13%, гагаузы – 4%, болгары – 3%, украинцы 

– 14%. Православные – 98%, иудеи – 2%. Фосфориты, известняк, бурый уголь. 
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Большую часть занимает холмистая равнина. Климат умеренно-

континентальный с жарким летом и мягкой зимой. Средняя температура января 

– 5-3°, июля + 19-21°. Осадков 400-550мм. в год. Аграрно-индустриальная 

страна. Главная отрасль специализации – пищевая (производство вин, коньяков, 

табака, фруктовых соков, овощных и мясных консервов). Машиностроение 

(трактора, сельскохозяйственные машины), химическая (краски, лаки, эфирные 

масла), производство стройматериалов. Сельское хозяйство – виноградарство и 

садоводство. Также выращивают пшеницу, подсолнечник, табак, картофель. 

Животноводство представлено разведением крупного рогатого скота, свиней, 

овец.. 

Республика Грузия.Юго-западная Азия, Закавказье. Площадь – 69700 

км.кв. Численность 5500 тыс. чел. Средняя плотность — 73,3чел. Этнический 

состав: грузины –70%, армяне –8%, русские – 6,3%, азербайджанцы, осетины, 

абхазцы, греки, курды, аджарцы. Православие, ислам. Железные и медные 

руды, марганец, уголь, нефть, мрамор, глина, агат, барит, золото. Горная страна. 

Климат разнообразный. Переходный от субтропического к умеренному и 

континентальному в горных районах. На западе – субтропический. Среднее 

количество осадков от 600-2900мм. Средняя температура в августе +23-26°, 

января от+30 до -20°. Экономика в состоянии кризиса. Промышленность 

представлена следующими отраслями: пищевая (чайная, плодоконсервная, вино 

- коньячная, табачная), легкая (обувная, хлопчатобумажная, текстильная, 

швейная), черная и цветная металлургия, химическая, горнодобывающая. 

Сельское хозяйство – виноградарство, плодоводство. Выращивают чай, 

цитрусовые, лавровый лист. Посевы зерновых незначительны. Развито 

животноводство (свиноводство, овцеводство, птицеводство). 

Азербайджанская Республика. Юго-западная Азия, Закавказье, 

побережье Каспийского моря. Площадь – 86600км.кв. Численность 8100тыс. 

чел. Средняя плотность — 90,7чел. Этнический состав: азербайджанцы–83%, 

армяне –6%, русские – 6,%. Мусульмане- шииты, мусульмане -сунниты, 

православные. Нефть, природный газ, железная руда, алюминий, медь, кобальт, 

драгоценные металлы, известняк, соль. 50% территории занято горами. Климат 

субтропический. Среднегодовая температура + 14,5°(на низменностях) и 0° в 

горах. Количество осадков от 200мм. в предгорьях и до 1400-1600мм в 

Ленкорани. Основные отрасли – нефтедобыча и нефтепереработка. Также 

химическая, электрохимическая, машиностроение, черная металлургия. 

Сельское хозяйство – многоотраслевое: выращивают пшеницу, рис, ячмень, 
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хлопок, табак. Развито садоводство и виноградарство (гранат, хурма, инжир, 

маслины, цитрусовые). Животноводство специализируется на производстве 

крупного рогатого скота, овец, птицы. 

Республика Армения. Южная часть Закавказья. Площадь 29800 км.кв. 

Численность 3800 тыс. чел. Средняя плотность — 114,8 чел.Этнический состав: 

армяне –91%, азербайджанцы, русские, курды и др. Православие. Серебро, 

медь, цинк, молибден, железо, гранит, мрамор. Расположена в северо-восточной 

части Армянского плато. Климат континентальный сухой. Осадков до 400мм. 

Средняя температура января –2-14°, июля +18-20°. Экономика продолжает 

находиться в состоянии кризиса. Отрасли промышленности: машиностроение, 

металлообработка, химическая, нефтехимическая, цветная металлургия, 

производство стройматериалов. В пищевой промышленности – вино -

коньячная, табачная, эфиромасличная, плодоконсервная. В сельском хозяйстве 

– виноградарство, плодоводство, в животноводстве – молочно-мясное 

направление. 

Республика Казахстан. Средняя Азия, омывается Каспийским морем. 

Площадь – 2717300км.кв. Численность 14 800 тыс. чел. Средняя плотность — 

6,2 чел.Этнический состав: казахи – 41,9%, русские – 37%, украинцы – 5,2%, 

немцы, узбеки, татары. Мусульмане – 47%, православные – 44%, протестанты – 

2%. Свинец, цинк, уран, хром, золото, медь, нефть, железо, марганец. Большая 

часть – равнина, с востока и юго-востока окаймлена горами. Климат резко 

континентальный. Средняя температура января от – 19 до -4°, июля + 19- 26°. 

Температура может повышаться до +45°. Ведущими отраслями являются черная 

и цветная металлургия, химическая, легкая, пищевая, машиностроение. Развиты 

нефтепереработка, производство строительных материалов. В животноводстве – 

мясное, мясо - молочное, мясо - шерстяное овцеводство. Разводят верблюдов, 

лошадей, свиней. Большие посевы пшеницы. Выращивают хлопчатник, лен-

кудряш, подсолнечник. Развито виноградарство, бахчеводство, плодоводство. 

Республика Кыргыстан. Центральная Азия. Площадь – 198500 км.кв. 

Численность 5000 тыс. чел. Средняя плотность- 22,8 чел.Этнический состав: 

киргизы – 52%, русские – 21%, украинцы – 2,5%, немцы, татары, таджики. 

Ислам, православие. Сурьма, ртуть, нефть, газ, золото, гидроэнергия. Горная 

страна. Климат континентальный. Средняя температура января от –1 до -8°, в 

долинах -27°, июля от +20-27°. Осадков до 900-1000мм. Экономика страны 

находится в состоянии кризиса. Ведущими отраслями промышленности 

являются машиностроение, добыча и обогащение ртутных, сурьмяных и 
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свинцово-цинковых руд, производство сурьмы и ртути. Первичная обработка 

шерсти и кож, производство хлопчатобумажных, шерстяных тканей, 

пищевкусовая промышленность. Производится добыча нефти, природного газа, 

бурого и каменного угля. Развито овцеводство, коневодство, молочно-мясное 

скотоводство. 

Республика Таджикистан 

Юго-восток Средней Азии. Площадь – 143,1 тыс. км.кв. Численность 6200 

тыс. чел. Средняя плотность — 42,2 чел.Этнический состав: таджики –64,9%, 

русские – 3,7%, узбеки– 25,2%, туркмены и др. Мусульмане: сунниты –80%, 

шииты – 5%. Нефть, уран, ртуть, бурый уголь, цинк, свинец, сурьма, вольфрам. 

Горная страна. Климат континентальный умеренных широт, жаркое лето, 

мягкая зима. Индустриально-аграрная страна. Развита добыча цветных и редких 

металлов, производство алюминия, удобрений, пластмассы. 

Машиностроение, металлообработка, легкая, пищевая, промышленности. 

Выращивают хлопок, лен-кудряш, герани, кунжута, табака, пшеницы, ячменя, 

кормовых. Шелководство, виноградарство, плодоводство. Овцеводство, 

разведение лошадей, яков. 

Республика Туркменистан 

Расположено в Средней Азии. Омывается водами Каспийского моря с 

запада. Площадь – 488100 км.кв. Численность 5500 тыс. чел. Средняя плотность 

— 8,8 чел. 

Этнический состав: туркмены– 77%, русские – 3,7%, узбеки– 25,2%, 

туркмены и др. Мусульмане – 89%, православные –9%. Нефть, газ, цветные и 

редкоземельные металлы, калийные и каменные соли. Территория страны 

представляет собой плоскую или холмистую песчаную пустыню с барханами, 

переходящую в горы на юге. Около 80% территории занято пустыней. Климат 

резко континентальный, засушливый. Средняя температура января -5°, июля + 

28°. Осадков выпадает 60-150 мм в год – в предгорьях, 200-300 мм. в год в 

горных долинах. Основа экономики – добыча нефти и газа. Развита 

нефтеперерабатывающая, химическая, легкая, пищевкусовая промышленность. 

Выращивают пшеницу, ячмень, рис. Бахчеводство, плодоводство, 

виноградарство. Разводят лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов, овец. 

Республика Узбекистан 

Расположена в Средней Азии. Площадь 447400км.кв. Численность 25 100 

тыс. чел. Средняя плотность 53 чел./км. кв. Этнический состав: узбеки – 80%, 

русские – 5,5%, казахи, каракалпаки, татары, корейцы, киргизы, туркмены и др. 
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Мусульмане – 88%, православные – 9%. Природный газ, нефть, уголь, золото, 

медь, цинк, вольфрам, молибден. Территория представляет собой в основном 

плоские песчаные пустыни с барханами. Климат резко континентальный 

засушливый. Средняя температура января от – 6 до +3°, июля – от 26 до 32°. 

Осадков от 80 до 200 мм. в год. Индустриально – аграрная страна. Добывающая 

промышленность. Развивается химическая, электротехническая, текстильная, 

легкая, пищевая. Поливное земледелие. Выращивают рис, кукурузу, кормовые и 

технические культуры. Плодоводство, бахчеводство, овощеводство, 

виноградарство. Разводят лошадей, верблюдов, овец. Развито шелководство. 

 

Тема 2. Внешнеэкономическое сотрудничество стран ближнего 

зарубежья. 

Сотрудничество России со странами ближнего зарубежья ведет свою 

историю с момента заключения 8 декабря 1991 года Соглашения о создании 

Содружества Независимых Государств, целью которого явилась поддержка и 

укрепление сложившихся отношений не только в торгово-экономической сфере, 

но и в области обеспечения безопасности государств от внутренних и внешних 

угроз.  

Одним из определяющих моментов во взаимоотношениях государств СНГ 

стало подписание в 1993 году Договора о создании Экономического союза, в 

котором обозначены долгосрочные цели интеграции: поэтапное создание 

общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Движение к такому 

рынку осуществляется через последовательное образование зоны свободной 

торговли, таможенного и платежного, а в дальнейшем и валютного союзов. 

Однако, оценивая современный уровень взаимных экономических связей на 

пространстве Содружества, можно сделать вывод, что наряду с 

интеграционными механизмами здесь весьма сильны и дезинтеграционные 

факторы. Отмеченные факторы имеют двоякую природу. 

Торговые связи внутри Содружества играют важную роль для всех 

государств-участников этой группировки и имеют особенности, обусловленные 

целым комплексом причин, указанных выше. Объем взаимного товарооборота 

государств-участников СНГ в 2012 году по сравнению с 2000 годом увеличился 

на 224,6 млрд долларов и достиг 281,0 млрд долларов. Тем не менее, взаимная 

торговля государств Содружества в последние годы развивается неравномерно, 

с тенденцией к снижению (которая прослеживалась почти во всех государствах 
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СНГ), что вызвано в основном дезинтеграционными факторами, описанными 

выше. 

Несмотря на то, что торговля внутри СНГ носит достаточно интенсивный 

характер, ее экономические показатели растут не слишком высокими темпами. 

Наиболее крупным торговым партнером всех стран СНГ остается Российская 

Федерация, большинство государств Содружества уделяют большое внимание 

развитию торговых связей именно с ней. 

Значительные различия в уровне социально-экономического развития, 

направленности и темпах проводимых экономических и политических реформ, 

во внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации, а также 

неурегулированные межгосударственные и межнациональные конфликты не 

обеспечивают благоприятных внутренних и внешних условий для 

интеграционных процессов в Содружестве, в том числе для создания зоны 

свободной торговли.  

Внешнеторговые режимы стран СНГ отличаются большим 

разнообразием: либеральный режим характерен для Киргизии, Армении, 

Молдавии. Жестко ограничительный режим применяется в Беларуси, 

Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане вследствие медленных темпов 

проведения макроэкономических реформ и мер по реструктуризации 

национальных экономик. Промежуточное положение занимают Россия, 

Украина. Азербайджан и Казахстан. Практически во всех странах СНГ 

сохранились государственные торговые компании, имеющие преимущественное 

право на ведение внешнеторговых операций (например, в сфере торговли 

вооружениями; в России — Рособоронэкспорт). Велика роль государства во 

внешней торговле Беларуси, в экспорте хлопка из Узбекистана, экспорте нефти 

из Азербайджана, вывозе алюминия из Таджикистана, экспорте нефти из 

Туркменистана. Серьезную проблему представляет тот факт, что не все 

государства Содружества являются членами ВТО, а только Армения, 

Киргизстан, Украина, Молдова и Россия (причем Российская Федерация 

присоединилась к этой организации лишь в августе 2012 года). 

Кроме того, в целом практически все страны СНГ отличаются низким уровнем 

защиты интеллектуальной собственности, слабой дисциплиной выполнения 

контрактов, низким уровнем прозрачности таможенных и иных процедур, 

причем даже в тех сферах, где применяется адекватное многосторонним 

договоренностям в рамках ВТО внешнеторговое законодательство. 
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Тема 3. Экономика и ВЭД Украины 

Оценка текущего состояния и перспектив развития реального, 

финансового секторов экономики, внешнего сектора, бюджетной сферы и 

государственной долговой политики свидетельствует о сохранении в 2011 г. 

традиционных рисков, определяющих условия функционирования 

экономической системы нашей страны. 

Таких, как: 

– сохранение неблагоприятной для украинских экспортеров конъюнктуры 

на мировых сырьевых рынках и охлаждение внешнего спроса на продукцию 

отечественного экспорта, что ограничивает темпы восстановления реального 

сектора экономики Украины; 

– сохранение низкой ликвидности бюджетной системы, что оказывает 

влияние на своевременность финансирования расходной части 

государственного и местных бюджетов в текущем году; 

– слабая динамика наполнения доходной части государственного бюджета 

вследствие сокращения ставок по отдельным бюджетообразующим налогам 

после вступления в силу Налогового кодекса Украины; 

– увеличение объема государственного долга и расходов по его 

обслуживанию при сохранении необходимости в новых заимствованиях и 

ограниченных возможностях Центрального правительства в их осуществлении, 

в связи со взятыми обязательствами перед МВФ; 

– сохранение отрицательного сальдо торгового баланса, что будет 

оказывать давление на платежный баланс и, вероятно, приведет к дальнейшему 

росту валового внешнего долга. 

В январе 2011 г. в Государственный бюджет Украины поступило доходов 

на сумму 18,4 млрд. грн., что на 21,5% больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года. На 2011 г. объем дефицита запланирован на уровне 3,1% 

ВВП (38,8 млрд. грн.). 

По данным Министерства финансов, в 2011 году планируется 

осуществлять преимущественно внутренние заимствования с целью 

диверсификации валютных рисков. При благоприятных условиях правительство 

оставляет за собой право привлечения дополнительного внешнего 

финансирования. В феврале 2011 г. Украина осуществила новый выпуск 

еврооблигаций на сумму 1,5 млрд. долл. (доходность составила 7,95% годовых, 

срок обращения — 10 лет). Всего по состоянию на конец февраля находится в 

обращении 10 выпусков еврооблигаций Украины на сумму 8,5 млрд. долл., срок 
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погашения по одному из которых наступил в марте 2011 г. (облигации объемом 

0,6 млрд. долл.). Следует отметить, что очередной транш кредита МВФ в случае 

его предоставления не окажет значительного влияния на бюджетный процесс, 

так как его планируется направить на увеличение резервов НБУ. 

В 2011 г., по сравнению с 2010 г., расходы на погашение 

государственного долга увеличатся в 2,3 раза, а расходы по обслуживанию — в 

1,5 раза. Обновленный график выполнения правительственных обязательств 

предусматривает в 2011 г. 10,1 млрд. долл. выплат на обслуживание и 

погашение государственного долга, что является наиболее значительной 

нагрузкой в ближайшие несколько лет. В частности, в марте были погашены 

еврооблигации 2004 г. на сумму 0,6 млрд. долл., в июне предстоит погашение 

кредита ВТБ в сумме 2 млрд. долл. (в случае его пролонгации погашение 

перенесется на декабрь). Кроме этого, в декабре планируется погашение 

еврооблигаций на сумму 0,5 млрд. долл., выпущенных в конце прошлого года. 

Реальный сектор экономики 

Несмотря на характерное для начала года сокращение деловой активности 

в отдельных секторах экономики, динамика развития была положительной: 

индекс производства базовых отраслей составил 109,3% (в декабре 2010 г. — 

111,1%, в ноябре — 106,9%). Замедление динамики развития реального сектора 

в январе было обусловлено традиционным для первого месяца календарного 

года сокращением промышленного производства (на 14,5 п.п. в январе, по 

сравнению с декабрем). При этом в годовом сравнении, в январе текущего года 

прирост промышленной продукции составил 9,7%, в том числе в 

обрабатывающей промышленности — 14,4%. Основной вклад в увеличение 

объемов производства продукции обрабатывающей промышленности внесли 

традиционные экспортные отрасли: машиностроение, металлургия и 

химическая промышленность. Сохранение высокого потребительского спроса, 

обусловленное увеличением реальных доходов населения, а также сезонными 

факторами, оказывало положительное влияние на развитие розничной торговли. 

Так, прирост оборота розничной торговли составил по итогам января 11,7%, 

прирост объема предоставленных услуг — 11,2%. Индекс выполненных 

строительных работ составил по итогам января 106,1%, что преимущественно 

связано с дальнейшим увеличением государственного финансирования 

строительных работ, в том числе и в рамках подготовки к Евро-2012, а также 

низкой сравнительной базой 2010 г. 
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Металлургия 

По сравнению с январем 2010 г., объем металлургического производства 

вырос на 12,2% (к декабрю 2010 г. было отмечено незначительное падение в 

размере 2,5%). В январе производство чугуна составило 2,4 млн. тонн 

(среднесуточное производство — 77,8 тыс. тонн), стали — 2,9 млн. тонн 

(92,4 тыс. тонн в сутки), готового проката черных металлов — 1,6  млн. тонн 

(51,6 тыс. тонн в сутки). В январе металлургические предприятия обеспечили 

объемы производства чугуна, стали и готового проката черных металлов 

практически на том же уровне, что и в предыдущем месяце, и увеличили 

объемы производства к январю прошлого года. В 2011 г. сохранится 

неблагоприятная ситуация для металлургического комплекса Украины. Это 

связано с жесткой конкуренцией на мировых рынках из-за наличия большого 

количества избыточных мощностей и новых производств, которые введены в 

действие, а также высокой себестоимостью изготавливаемой продукции 

вследствие роста цен на сырье. 

Сельское хозяйство 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в январе 2011 г. 

вырос на 5,3%. Общий объем реализованной аграрными предприятиями 

продукции собственного производства увеличился на 22%, в т. ч. продукции 

растениеводства — на 22%, продукции животноводства — на 34%. В январе 

2011 г. наблюдалось увеличение спроса на зерновые культуры и семена 

подсолнечника. Тем не менее, аграрии придерживали реализацию зерна в 

расчете на повышение цен после окончания действия квот. Недостаточное 

предложение зерна на рынке способствовало росту цен (в среднем, по 

сравнению с декабрем, на 15%). Ожидается постепенное восстановление 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, что связано с увеличением 

объемов кредитования отрасли. В 2010 г. сельхозпредприятиям было выдано 

кредитов на сумму 35,2 млрд. грн., что на 37,5% больше, чем в 2009 г. В январе 

2011 г. аграрным предприятиям выдано кредитных средств на сумму 

3,7 млрд. грн. Для сравнения, в январе 2009 и 2010 гг. указанный показатель 

составлял соответственно 1,3 и 2,5 млрд. грн. Для поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов в Госбюджете на 

2011 г. предусмотрено 531 млн. грн. 
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Тема 4. Экономика и ВЭД Республики Беларусь 

Общая характеристика экономики 

Экономика Республики Беларусь характеризуется доминирующей ролью 

государственного сектора, слабым развитием малого и среднего бизнеса, 

ограниченным использованием рыночных институтов и инфраструктуры.  

Динамика ВВП За последние 5 лет ВВП Беларуси вырос с 49,0 

млрд. долларов США в 2009 году до 71,8 млрд. долларов США в 2013 году. 

Приоритетные отрасли 

К приоритетным отраслям белорусской экономики можно отнести 

машиностроение и металлообработку, нефтепереработку, химическую и 

нефтехимическую промышленность, электроэнергетику, легкую и пищевую, 

лесную и деревообрабатывающую промышленность. Растет роль сферы услуг. 

Основными странами - торговыми партнерами Республики Беларусь 

являются Россия, Нидерланды, Украина, Германия, Польша и Китай. 

Объем товарооборота с этими странами за 2013 год характеризуется 

следующими показателями.  тыс. долл. США 

  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

ТОВАРООБОРОТ 49 873 164,5 60 094 068,1 86 041 081,0 92 395 576,3 80 230 862,4 

Россия 23 444 785,9 27 874 264,2 38 607 586,9 43 824 538,6 39 716 814,5 

Нидерланды 3 930 284,7 3 091 680,9 3 161 928,3 8 036 040,9 3 786 118,9 

Украина 2 981 547,9 4 439 942,2 6 191 867,8 7 878 723,1 6 252 091,6 

Германия 3 198 491,7 2 849 111,8 4 382 436,6 4 469 078,2 4 788 036,2 

Китай 1 254 077,6 2 157 401,9 2 830 773,7 2 801 456,5 3 289 086,4 

Польша 1 609 806,1 1 963 761,0 2 412 354,3 2 297 787,7 2 371 210,9 

 

 Динамика промышленного развития 

Отраслевая структура промышленности Беларуси за последние 4 года 

претерпела некоторые изменения. Структурные сдвиги связаны со снижением 

удельного веса производства нефтепродуктов, химического производства, 

некоторым ростом производства машин и оборудования, ростом доли пищевой 

промышленности, производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования. 

  

Динамика отраслевой структуры экономики  

Структура валового внутреннего продукта Республики Беларусь по видам 

экономической деятельности в 2009-2013 гг. отражена в следующей таблице. 
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 Отрасли народного хозяйства 
Удельный вес отраслей, % в ВВП по годам 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Промышленность 28,0 27,2 30,9 30,1 27,2 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
8,3 9,2 8,3 8,5 7,9 

Строительство 9,1 9,6 6,6 7,4 9,8 

Транспорт и связь 7,7 7,6 7,3 7,5 8,2 

Торговля; ремонт 

автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

- 12,1 15,3 14,0 12,3 

Прочие виды экономической 

деятельности 
21,4 24,7 22,5 22,2 24,3 

Чистые налоги на продукты 14,0 12,7 12,2 12,8 12,5 

  

 

Тема 5. Экономика и ВЭД Республики Казахстан. 

Анализ данных, предоставленных Агентством Республики Казахстан по 

статистике, показал, что в 2012 году в экономике Казахстана наблюдались 

относительно высокие темпы роста. По оперативным данным валовой 

внутренний продукт составил 201,7 млрд. долл. США, что на 5% выше уровня 

2011 года в сопоставимых ценах. В структуре ВВП доля производства товаров 

составила 40,7%, услуг – 52,9%. Индекс физического объема производства 

товаров – 98,7%, услуг – 110%. 

Объем промышленного производства в 2012 году составил 110,5 млрд. 

долл. США в действующих ценах, что на 0,5% больше, чем в 2011 году. В 

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство 

увеличилось на 0,2%, составив 68 млрд. долл. США, в обрабатывающей 

промышленности – на 0,7% (35 млрд. долл. США), электроснабжении, подаче 

газа, пара и воздушном кондиционировании – на 3,3% (6,4 млрд. долл. США), 

водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и 

распределением отходов – сокращение на 5,9% (1,1 млрд. долл. США). 

 

 

 

 

 



13 

 

Структура отраслей промышленности в 2012 году, % 

 
 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 12,9 

млрд. долл. США, уменьшившись на 17,8% к уровню 2011 года, в т.ч. 

животноводства – 6,8 млрд. долл. США (снижение на 3,9%), растениеводства – 

6,1 млрд. долл. США (снижение на 27,7%). 

Внешнеторговый оборот в 2012 году составил 136,8 млрд. долл. США, что 

на 9,8% больше показателя 2011 года, в т.ч. экспорт – 92,3 млрд. долл. США 

(рост к 2011 году – на 5,3%), импорт – 44,5 млрд. долл. США (рост к 2011 году – 

на 20,2%). Торговый баланс сложился положительный и составил 47,8 млрд. 

долл. США. Товарооборот со странами Таможенного Союза составил 24,6 млрд. 

долл. США (рост к 2011 году – на 6,9%), экспорт – 6,8 млрд. долл. США 

(уменьшение - на 3,7%), импорт – 17,8 млрд. долл. США (увеличение - на 

11,7%). 

 

Тема.6 Экономика и внешнеэкономическая деятельность стран 

Закавказья, Средней Азии и стран Балтии 

Узбекистан. Республика Узбекистан расположена в центре евразийского 

материка, в междуречье Амударьи и Сырдарьи. Граничит с Казахстаном, 

Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном. Общая 

протяженность границ - 6221 км. Территория - 447,4 тыс.кв. км. Население – 

на 1 июля 2013 г. 30 млн. 183 тыс. чел. Столица – г. Ташкент (2 млн. 340 тыс. 

жителей). Административное деление: г. Ташкент, Республика 

Каракалпакстан, 12 областей - Андижанская, Бухарская, Джизакская, 

Кашкадарьинская, Навоийская, Наманганская, Самаркандская, 

Сурхандарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская, Ферганская, Хорезмская. 

Государственный язык – узбекский. Религия: подавляющее большинство 

верующих - мусульмане-сунниты. Денежная единица – сум.  
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Национальный праздник - День независимости (1 сентября). Государственное 

устройство. Глава государства и исполнительной власти - Президент И.А. 

Каримов. В декабре 2007 года был переизбран на семилетний срок.  Высший 

законодательный орган – парламент (Олий Мажлис), состоящий из 

Законодательной палаты (120 депутатов) и Сената Узбекистана (100 сенаторов), 

новый состав избран в январе 2010 года на пятилетний срок.  Высший орган 

исполнительной власти - Кабинет Министров, председателем которого является 

Президент. Премьер-министр – Ш. Мирзиёев (с декабря 2003 года). 

Республики Узбекистан - член ООН, ОБСЕ, ОЭС, ОИК, СНГ, ШОС и ряда 

других международных и региональных организаций. Республика Узбекистан – 

аграрно – индустриальная страна.  

В сельском хозяйстве основными отраслями являются выращивание 

хлопка, зерновых (в том числе пшеницы), плодоовощных, бахчевых культур и 

табака, овцеводство и животноводство. 

В промышленности ведущими отраслями являются электротехническая, 

машиностроительная, металлообрабатывающая, легкая, автомобилестроение и 

производство потребительских товаров. Развивается текстильная отрасль, базой 

для которой служит то, что Узбекистан занимает третье место по экспорту 

хлопка и шестое по его производству в мире. Большое внимание уделяется 

развитию текстильной промышленности, направленному на повышение уровня 

внутренней переработки хлопкового волокна и увеличению экспортного 

потенциала.  Республика Узбекистан обладает большим производственным и 

минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным 

сырьем, богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой. 

Основные макроэкономические показатели (По данным Госкомстата 

Республики Узбекистан,  Посольства Республики Узбекистан в Российской 

Федерации)*  

  
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Январь-декабрь 

2013 г. 

Валовой внутренний продукт 

в текущих ценах, млрд. 

долларов США 37,7 43,3 

  

48,7 54,0 

темп роста, % 108,5 108,3 108,2 108,0 

на душу населения, долларов 

США 1335,3 1465,6 1623,6 1789 

Объем промышленной 

продукции         
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млрд. долларов США 20,5 23,2 25,6 27,7 

темп роста, % 108,3 106,3 107,7 108,8 

Продукция сельского 

хозяйства         

млрд. долларов США 9,6 10,9 12,3 14,0 

темп роста, % 106,8 106,6 107,0 106,8 

Инвестиции в основной 

капитал         

млрд. долларов США 9,7 10,2 11,7 12,5 

темп роста,  % 109,2 108,5 111,6 109,8 

Внешнеторговый оборот          

млн. долларов США 21844,2 25537,1 26286,5 28900 

темп роста, % 103,0 115,0 100,9 109,9 

Экспорт, млн. долларов США 13044,5 15027,2 14258,8 15100,0 

Импорт, млн. долларов США 8799,7 10509,9 12027,7 13800,0 

Курс национальной 

валюты,          (сумов за 1 долл. 

США) 1640,0 1795,0 

  

1984,0 2146,95 

В десятку крупнейших партнеров Узбекистана после России (27,5% в общем 

объеме товарооборота республики в 2013 г.) также входят Китай (13,0%), 

Казахстан (10,5%), Южная Корея (8,2%). 

 

Страны Балтии. 

Республика Эстония. Северо-запад Восточной Европы. Площадь – 45000 км. 

кв. Численность 1400 тыс. чел. Средняя плотность 32 чел./км. кв. Этнический 

состав: эстонцы – 62%, русские – 30%, белорусы, украинцы Лютеране – 70%, 

православные – 20%. Горючие сланцы, фосфориты, торф, нефть, янтарь. 

Равнинная страна. Климат переходный от морского к континентальному. 

Средняя температура января -5°, июля +15°, осадков 600 мм. Индустриально-

аграрная страна. Сланцеперерабатывающая, химическая, легкая. В сельском 

хозяйстве – мясомолочное скотоводство, беконное свиноводство. В 

растениеводстве – картофелеводство, зерновые (ячмень, рожь, пшеница). 

Кормовые культуры, овощи и ягоды. 

Латвийская республика. Северо-восток Европы. Площадь – 63700км. кв. 

Численность 2400 тыс. чел. Средняя плотность 37 чел./км. кв. Этнический 

состав: латыши – 57%, русские – 30%, белорусы, украинцы, поляки. Лютеране – 

40%, православные – 35%, католики – 25%. Торф, известняк, доломит. Большая 
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часть – низменная. Климат переходный от морского к континентальному. 

Средняя температура января –4 -7°, июля +16- +18°, осадков 600мм. равнина. 

Индустриально-аграрная страна. Машиностроение(трудоемкое), 

металлообработка, легкая, пищевая промышленность. Сельское хозяйство – 

мясомолочное скотоводство. Из зерновых – рожь, распространены технические 

культуры.. 

Литовская республика. На северо-востоке Европы, побережье Балтийского 

моря. Площадь – 65200 км. кв. Численность 3700 тыс. чел. Средняя плотность 

55 чел./км. кв. Этнический состав: литовцы – 80%, русские – 8%, белорусы, 

украинцы, поляки, евреи. Лютеране – 4%, православные – 4%, католики – 90%, 

иудеи. Торф, янтарь, гравий, глина, песок. Большая часть – равнина, на западе и 

востоке холмистая местность. Климат переходный от морского к 

континентальному. Индустриально-аграрная страна. Машиностроение, 

металлообработка, деревообработка, легкая и пищевая. Много курортов и 

гостиниц. Сельское хозяйство – мясомолочное животноводство. Выращивают 

рожь, пшеницу, лен, сахарную свеклу, картофель. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Экономика стран Ближнего зарубежья. Общая характеристика 

современного состояния и тенденций развития. 

1.1. Особенности экономического развития стран Ближнего зарубежья после 

распада СССР. 

1.2. Экономические реформы в странах бывшего СССР и их последствия. 

1.3. Структурные преобразования экономики в странах бывшего СССР. 

 

Тема 2. Внешнеэкономическое сотрудничество стран ближнего зарубежья. 

2.1. Торговля между странами ближнего зарубежья. 

2.2. Международная миграция капитала и инвестиционное сотрудничество 

между странами ближнего зарубежья. 

2.3. Международная миграция трудовых ресурсов между странами ближнего 

зарубежья. 

2.4. Обмен научно-технической информацией и технологиями. 

 

Тема 3. Экономика и ВЭД Украины  

3.1. Промышленность и сельское хозяйство Украины. 

3.2. Финансы  Украины. 

3.3. Торгово-экономические связи Украины со странами СНГ 

3.4. Торгово-экономические связи Украины со странами дольнего зарубежья. 

 

Тема 4. Экономика и ВЭД Республики Беларусь. 

4.1. Промышленность и сельское хозяйство Республики Белорусь. 

4.2. Финансы  Республики Беларусь 

4.3. Торгово-экономические связи Беларусь со странами СНГ 

4.4. Торгово-экономические связи Беларусь со странами дольнего зарубежья. 

Тема 5. Экономика и ВЭД Республики Казахстан. 

5.1. Экономика Республики Казахстан 

5.2. Финансы и кредитная система Республики Казахстан. 

5.3. . Внешнеэкономические связи Казахстана. 
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Тема.6 Экономика и внешнеэкономическая деятельность стран 

Закавказья, Средней Азии и стран Балтии 

6.1. Экономика и финансы государств Закавказья.. 

6.2. Внешнеэкономические связи государств Закавказья. 

6.3. Экономика и финансы республик Средней Азии. 

6.4. Внешнеэкономические связи республик Средней Азии. 

6.5. Экономика, финансы и внешнеэкономическая деятельность стран Балтии. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Общность геополитического и экономического пространства стран 

Ближнего зарубежья.  

2. Природно-ресурсный потенциал стран Ближнего зарубежья.  

3. Трудовые ресурсы и квалификация рабочей силы стран Ближнего 

зарубежья. 

4. Система транспортных коммуникаций стран Ближнего зарубежья. 

5. Отраслевая структура экономики стран Ближнего зарубежья: ТЭК, горно-

металлургический комплекс. 

6. Отраслевая структура экономики стран Ближнего зарубежья: 

машиностроение, химическая индустрия. 

7. Отраслевая структура экономики стран Ближнего зарубежья: АПК, 

транспортный комплекс. 

8. Место стран Ближнего зарубежья в мировой экономической системе. 

9. Формы хозяйственной деятельности стран Ближнего зарубежья. 

10. Банковская система и финансовый капитал стран Ближнего зарубежья. 

11. Особенности динамики и современные тенденции экономического 

развития стран Ближнего зарубежья. 

12. Денежно-кредитные реформы и создание банковской системы стран 

Ближнего зарубежья. 

13. Формирование механизмов регулирования внешнеэкономической 

деятельности стран Ближнего зарубежья. 

14. Реформирование валютной сферы стран Ближнего зарубежья. 

15. Исторические и социально-экономические факторы развития 

экономических отношений стран Ближнего зарубежья.  

16. Содружество Независимых Государств (СНГ). 
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17. Союз России и Белоруссии. 

18. Таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество    (ЕврАзЭС). 

19. Особенности современных внешнеэкономических связей стран Ближнего 

зарубежья с Россией. 

20. Перспективные и стратегические цели российской экономической 

политике на пространстве СНГ. 

21. Принципы экономического сотрудничества России со странами СНГ и 

Балтии. 

22. Экономический потенциал и главные факторы экономического развития 

Украины. 

23. Уровень социально-экономического развития Украины. Место страны в 

мировой экономической системе. 

24. Основные тенденции экономического развития Украины. 

25. Отраслевая структура экономики Украины. 

26. Формы хозяйственной деятельности, банковская система и финансовый 

капитал Украины. 

27. Внешнеэкономическая деятельность Украины. Экономические связи с 

Россией. 

28. Экономический потенциал и главные факторы экономического развития 

Белоруссии.  

29. Отраслевая структура экономики Белоруссии. 

30. Основные тенденции экономического развития Белоруссии. 

31. Банковская система и финансовый капитал Белоруссии. 

32. Внешнеэкономическая деятельность Белоруссии. 

33. Экономический потенциал и главные факторы экономического развития 

Казахстана. 

34. Отраслевая структура экономики Казахстана. 

35. Уровень и основные тенденции экономического развития Казахстана. 

36. Банковская система и финансовый капитал Казахстана. 

37. Внешнеэкономическая деятельность Казахстана. 

38. Экономический потенциал и главные факторы экономического развития 

стран Закавказья. 

39. Отраслевая структура экономики стран Закавказья. 

40. Основные тенденции экономического развития стран Закавказья. 

41. Банковская система и финансовый капитал стран Закавказья. 

42. Внешнеэкономическая деятельность стран Закавказья. 
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43. Экономический потенциал и главные факторы экономического развития 

стран Средней Азии. 

44. Отраслевая структура экономики стран Средней Азии. 

45. Уровень и основные тенденции экономического развития стран Средней 

Азии. 

46. Банковская система и финансовый капитал стран Средней Азии. 

47. Внешнеэкономическая деятельность стран Средней Азии.  

48. Экономический потенциал и главные факторы экономического развития 

стран Балтии. 

49. Отраслевая структура экономики стран Балтии. 

50. Уровень и основные тенденции экономического развития стран Балтии. 

51. Банковская система и финансовый капитал стран Балтии. 

52. Внешнеэкономическая деятельность стран Балтии. 
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Рекомендуемая литература  

 

Основная литература: 

1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - 2-e изд. 

- М.: Дашков и К, 2012. - 304 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=323603 

2. Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. - 9-е 

изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

268 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430638 

3. Блау, С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. - М.: 

Дашков и К, 2014. - 176 с.// 

4. Экономика стран ближнего зарубежья: Уч. пос. / Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД 

России; Под ред. А.С.Булатова - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: ISBN 

978-5-9776-0192-4 // http://znanium.com/bookread.php?book=227144.  

http://znanium.com/bookread.php?book=450795 

 

Дополнительная литература: 

1. Национальная экономика: Учебник / Под общ.ред. проф., д.э.н. Р.М. Нуреева. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 655 с.: ISBN 978-5-16-003714-1 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=402556. 

2. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие 

/Г.М. Костюнина и др; Под ред. Г.М. Костюниной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 352 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=368462. 
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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские и 

практические занятия 

 

Семинарские (практические) занятия направлены на активизацию работы 

студентов в течение всего учебного периода, формирование и развитие 

потребности в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в 

ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и 

закрепление знаний, полученных студентами на лекциях, а также формирование 

современного экономического мышления, необходимого для самостоятельного 

анализа ситуаций и тенденций и принятия адекватных решений. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные и 

сложные теоретические вопросы курса, усвоение которых требует 

определенных усилий, а также обсудить проблемы, имеющие существенное 

прикладное значение. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать 

специально подготовленные студентами доклады с их последующим 

обсуждением, групповые дискуссии по проблемным вопросам, решение задач, 

выполнение упражнений и тестов. Участие в семинаре требует от студента 

активной внеаудиторной работы и формирует навыки самостоятельного анализа 

различных источников информации и публичного выступления. 

Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях 

учитываются преподавателем и влияют на экзаменационную оценку.  

Для подготовки к  семинарскому занятию необходимо рекомендовать 

студенту, прежде всего, повторить лекционный материал, далее ознакомиться с 

рекомендованной основной литературой. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов 

на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах 

документов (журналах). 

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором ставится проблемная задача семинарского занятия, излагается 

последовательность его проведения, определяется регламент проведения 

занятия. 

Основной формой ответа на семинарском занятии являются доклады, 

сообщения и устные ответы. 
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 Доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть 

краткими, логически стройными и последовательными, научно обоснованными 

и содержательными, отражающими, прежде всего, динамику и основные 

закономерности развития внешнеэкономической деятельности изучаемого 

региона.  

В целях активизации познавательной деятельности можно предложить 

студентам выступить в качестве рецензента того или иного выступления.  

По окончании каждого доклада (выступления) следует предложить 

студентам задать вопросы докладчику. Преподаватель может также 

инициировать обсуждение проблем, поднятых в докладах и выступлениях в 

форме дискуссии. 

Преподавателю рекомендуется по содержанию выступления докладчика 

подготовить свои вопросы для аудитории, что позволит определить степень 

понимания ею изложенного материала. Наиболее важные и существенные 

моменты доклада рекомендуется законспектировать. 

В конце каждого семинарского занятия, для закрепления материала, 

целесообразно проводить письменный фронтальный опрос по прослушанным 

выступлениям. С этой целью студентам предлагается сформулировать выводы 

по итогам практического занятия, либо написать краткий глоссарий по теме 

семинара. 

Необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за 

устные ответы. Если в рамкх семинарского занятия проводилась контрольная 

работа (в виде теста, эссе, решения задач или иных форм текущего контроля), то 

ее результаты необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. А 

также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии. 
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины 

 

Дисциплина «Экономика и ВЭД стран ближнего зарубежья» считается 

освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области инвестиционных 

процессов в регионах России и получил достаточно практических навыков их 

оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на 

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для 

себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. Вся рекомендуемая литература содержится в полном объеме в 

базе www.znanium.com, а также в библиотеке Казанского федерального 

университета. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

http://www.znanium.com/
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актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано 

на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться 

в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по 

теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену (зачету) является заключительным этапом 

изучения дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе 

либо ответ студенту не ясен. 
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Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ  

 

В соответствии с Программой Курса и Учебным Планом, помимо 

лекционных курсов и практических занятий, предусмотрена самостоятельная 

работа студентов (далее СРС). Целью самостоятельной работы студентов 

является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Организация самостоятельной работы целесообразна при изучении тем, 

которые не вызывают у студентов затруднения при самоподготовке.  

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и 

условием развития познавательной активности будущего специалиста. Ее 

содержательная сторона осуществляется через планируемую учебную, учебно-

исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность студентов, 

выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, однако без его непосредственного участия. 

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: 

целенаправленность, системность; систематичность; логичность; 

эффективность; полезность и безопасность. Логика процесса обучения 

определяет задачи самостоятельной работы студента. Основными задачами 

самостоятельной работы студента, являются: 

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных 

знаний с целью их обобщения и систематизации; 

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и 

профессиональных умений и навыков по специальности. 

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на 

практике. 

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для 

самостоятельной работы студентов. 

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее 

приобретенных знаний их обобщения и систематизации предусмотрены 

следующие формы СРС: 

 подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления 

студентом изученного материала; 

 составление плана прочитанной книги (статьи); 

 накопление научной информации в виде выписок и цитат; 
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 составление библиографического списка; 

 графическое представление учебного материала в форме таблиц, 

классификационных, технологических и других схем, диаграмм и т.п.; 

 подготовка устных и письменных ответов на предложенные 

преподавателем вопросы; 

 составление вопросов по изученному материалу; 

 подготовка тематического словаря; 

 решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного 

материала; 

 подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных 

проспектов и т.д.; 

 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с 

учебно-методической, научной и информационно-статистической литературой. 

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам 

философского, экономического, политологического, юридического, 

социологического, исторического, психологического, культурологического 

характера. Исследованию подлежат не только отечественные, но и зарубежные 

работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим 

этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» 

запись как фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. 
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Рекомендации по самостоятельной работе со статистической 

информацией 

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что 

для обобщений, выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные 

за ряд лет или периодов, которые раскрыли бы сущность социально-

экономических процессов, их тенденции и закономерности. Все используемые 

при сравнении данные должны быть приведены к одинаковым измерениям, но 

могут использоваться как в абсолютных, так и в относительных показателях. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные охватывали не 

только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, 

были типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они 

для наглядности могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид 

наглядной информации зависит как от имеющихся материалов, так и от 

содержания решаемой с их помощью задачи. 

 

Рекомендации для подготовки устного ответа 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 
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Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в 

списке литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые 

показались Вам наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские 

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, 

прежде всего, следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную 

терминологическую базу предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной 

деятельности в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной 

деятельности в региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет 

внимание не только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 


