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Введение 

Целью выполнения практических работ является закрепление следующих 

основных знаний умений и навыков: 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

Таблица – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Вид деятельности и 

проф. задачи 

Планируемые результаты Уровень 

освоения 

компетенции 

ОК-3 способностью 

ориентироваться 

в политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

- Знать: 

структуру и основные тенденции 

мирового хозяйства 

Пороговый 

Знать: 

структуру и основные тенденции 

мирового хозяйства 

Уметь: 

анализировать тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

Базовый 

Знать: 

структуру и основные тенденции 

мирового хозяйства 

Уметь: 

анализировать тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией 

 

 

Продвинутый 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэкономич

еских связей и 

их влияние на 

Информационно-

аналитическая 

деятельность, в том 

числе следующие 

задачи: 

-выявление 

экономических рисков 

и угроз экономической 

Знать: 

структуру и особенности 

потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

 

Пороговый 



экономическую 

безопасность 

безопасности; Знать: 

структуру и особенности 

потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

Уметь: 

анализировать структуру и 

особенности потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

 

Базовый 

Знать: 

структуру и особенности 

потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

Уметь: 

анализировать структуру и 

особенности потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией 

Продвинутый 

 

  



Практическая работа 1 

(7 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Тема 1. Мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты и этапы развития. 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Порядок работы: Необходимо выбрать страну из списка согласно своему варианту. 

США Франция Южная Корея ЮАР 

Россия Италия Индонезия Аргентина 

КНР Пакистан Австралия Польша 

Япония Бразилия Китай Нидерланды 

Индия Канада Турция Филиппины 

Германия Мексика Иран Украина 

Великобритания Испания Таиланд Швейцария 

Саудовская Аравия Колумбия Бельгия Казахстан 

Затем, по данным открытых источников (в том числе Интернет, научные публикации и 

др.), необходимо выполнить следующее задание.  

Задание: Внести в таблицу необходимые исходные данные для расчета показателей МРТ 

по выбранной стране и отрасли её специализации, указать источник данных, рассчитать 4 любых 

показателя МРТ по данной стране и отрасли, сделать выводы.  

Показатель Исходные данные: Расчет: 

Экспортная квота в отрасли 

 

 

 

 

 
 

Источник:   

Удельный вес экспорта в 

общей стоимости экспорта 

 

 

  
 

Источник:   

Темп роста отраслей МСП 

(международной 

специализации производства) 

 

 

 

 

 
 

Источник:   

Экспортная квота 

 

 

 

 

 
 

Источник:  

Импортная квота 

 

 

 

 

 
 

Источник:  

Внешнеторговая квота 

 

 

 

 

 
 

Источник:  

Коэффициент структурной 

специализации отраслей 

промышленности 

 

 

 

 

 

 
 

Источник:  

Коэффициент относительной 

экспортной специализации 

отрасли 

 

 

 

 

 

 
 

Источник:  

Статистические данные подкрепить ссылкой на авторитетный источник. Формулы для 

расчета взять из конспекта лекций. Выводы по состоянию МРТ допускается фиксировать по 

каждому показателю или в общем виде под таблицей. 

 

Практическое занятие 2 

(7 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Тема 2. Международное разделение труда. 

Цель: закрепление знаний по теме. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание:  

Часть 1. На основе данных из открытых источников, в том числе сети Интернет, 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Сформулировать отличие Интегральных макроэкономических показателей 

системы международной статистики от Интегральных показателей социалистического 

счетоводства, на основе которых дается характеристика уровню развития экономик. 

2. Сформулировать основные классификационные критерии (показатели) отнесения 

экономик к той или иной группе, а также указать страны, относящиеся к этим группам, по: 

 классификации ООН; 

 классификации МВФ; 

 классификации ПРООН; 

 классификации Всемирного Банка. 

Часть 2. На основе данных из открытых источников, в том числе сети Интернет, 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Выбрать одну из существующих общепризнанных классификаций стран и 

экономик (см. практическую работу № 1), обосновать её актуальность и значимость. 

2. Рассмотреть динамику изменений в составе классификационных групп за 

последние 10 лет, результаты представить графически. 

3. Проанализировать динамику основных показателей выбранной классификации для 

России и ведущих стран, охарактеризовать выявленные тенденции и представить результаты 

графически. 

 

Практическое занятие 3 

(7 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Тема 3. Группы стран в мировом хозяйстве. 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Порядок работы: Необходимо выбрать страну из списка согласно своему варианту. 

США Франция Южная Корея ЮАР 

Россия Италия Индонезия Аргентина 

КНР Пакистан Австралия Польша 

Япония Бразилия Китай Нидерланды 

Индия Канада Турция Филиппины 

Германия Мексика Иран Украина 

Великобритания Испания Таиланд Швейцария 

Саудовская Аравия Колумбия Бельгия Казахстан 

Затем, по данным открытых источников (в том числе Интернет, научные публикации и 

др.), необходимо выполнить следующее задание.  

Задание:  

Внести в таблицу демографические параметры страны и рассчитать за последний год 

коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, коэффициент естественного прироста 

населения, коэффициент механического прироста и коэффициент общего прироста населения. 

Статистические данные подкрепить ссылкой на авторитетный источник. 

Таблица – Показатели демографического развития страны 

Показатель   

Численность населения, тыс. чел.   

Число родившихся, тыс. чел.   

Число умерших, тыс. чел.   

Сальдо миграции, тыс. чел.   

Источник: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Для справки: 

 Коэффициент рождаемости, это число родившихся живыми в течение года на 1000 

человек. 

 Коэффициент смертности, это число умерших в течение года на 1000 человек. 

 Коэффициент естественного прироста населения, это разница между числом родившихся 

и умерших в течение года на 1000 человек. 

 Коэффициент механического прироста населения — это отношение сальдо миграции к 

численности населения, на 1000человек. 

 Коэффициент общего прироста населения, это сумма коэффициентов естественного и 

механического прироста населения, на тысячу человек. 

 

 

Практическое занятие 4 

(7 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Тема 4. Мировая торговля как форма международных экономических отношений. 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание:  

1.Опираясь на понятие региональной политики и различия в ее ведении в развитых и 

развивающихся странах,  предложите меры для изменения экономической ситуации  

1 вариант – США (рост промышленности, уменьшение внешнего долга и т.д.) 

2 вариант –  Бразилия (повышение качества жизни, повышение уровня экономического 

развития и т.д.) 

3 вариант – Любая страна (найти статистику самостоятельно за тот же период) 

2. Опираясь на статистические данные и диаграмму установите не менее 3 причин 

изменения уровня ВВП стран в разные годы. 

Справочный материал: 

Темпы роста ВВП Бразилия, %                                           Темпы роста ВВП США, % 

 
 



год значение 

2004 5.7 

2005 3.2 

2006 4.0 

2007 6.1 

2008 5.2 

2009 -0.6 

2010 7.5 

2011 2.7 

2012 0.9 

2013 2.5 

Источник - CIA World Factbook 

 

 

Практическое занятие 5 

(6 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Тема 5. Международная экономическая интеграция. 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Порядок работы: Необходимо выбрать страну из списка согласно своему варианту. 

США Франция Южная Корея ЮАР 

Россия Италия Индонезия Аргентина 

КНР Пакистан Австралия Польша 

Япония Бразилия Китай Нидерланды 

Индия Канада Турция Филиппины 

Германия Мексика Иран Украина 

Великобритания Испания Таиланд Швейцария 

Саудовская Аравия Колумбия Бельгия Казахстан 

Затем, по данным открытых источников (в том числе Интернет, научные публикации и 

др.), необходимо выполнить следующее задание.  

Задание:  

1) Определить интеграционные группировки, в которые входит данная страна (не 

менее трёх). 

2) Определить, находятся ли в стране штабквартиры/представительства 

международных организаций (не менее трёх, указать город в котором имеется 

представительство). 

3) Имеются ли на территории страны представительства транснациональных 

корпораций (не менее пяти, указать город в котором имеется представительство). 

год значение 

2004 3.5 

2005 3.1 

2006 2.7 

2007 1.9 

2008 -0.3 

2009 -3.5 

2010 2.4 

2011 1.8 

2012 2.8 

2013 1.6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F

