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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ  

ИНСТИТУТЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ  

(принятые сокращения) 

  
ООН - Организация Объединенных Наций 

ЮНИДО - Организация ООН по промышленному развитию 

ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле  и развитию  

МВФ - Международный  Валютный Фонд. 

ВБ - Всемирный Банк (Международный Банк Реконструкции и Разви-

тия, Международная  Финансовая Корпорация) 

ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития 

ГАТТ - Генеральное  соглашение по торговле и тарифам 

ВТО - Всемирная Торговая Организация  

ТАСИС  - Программа  технической помощи  Европейского Союза 

странам    Содружества Независимых Государств. 

ФАРЕ  - Программа технической помощи Европейский Союза стра-

нам Центральной и Восточной Европы. 

ОЭСР - Организация  экономического сотрудничества и  развития 

ПРС - промышленно развитые страны 

СПЭ - страны с переходной экономикой 

РС - развивающиеся страны, включая НИС 

НИС - новые индустриальные страны 

АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион 

ЦВЕ - Центральная и Восточная Европа 

ЕС - Европейский Союз 

АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество 

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АПЕК - Азиатско-Тихоокеанский  экономический совет  

НАФТА - Североамериканская  зона свободной торговли 

ОПЕК - Организация стран экспортеров нефти 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

ОЧЭС - Организация Черноморского экономического сотрудничества 

ЕАЭС - Евро-Азиатский экономический союз 
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Предисловие  

 

 Основой структурирования материалов,  содержащихся в учеб-

ном  пособии,  послужило объединение дисциплин - по признаку их 

тематического и предметного содержания, в три части, в каждую  из 

которых входит несколько дисциплин. Первая часть  составлена дис-

циплинами экономики  субъектов, отраслей и направлений деятельно-

сти, а также - дисциплинами, характеризующими ключевые процессы 

экономики – управление и ценообразование, вторая часть включает 

дисциплины региональной экономики,  третья – дисциплины между-

народной экономики. 

Материалы для самостоятельной работы по изучению  каждой 

дисциплины  представлены в виде четырех разделов. Первым является  

организационно-методический раздел, содержащий несколько внут-

ренних составляющих с формулировкой образовательного стандарта, 

цели изучения дисциплины, требованиями к ее освоению и характери-

стикой места в системе экономических дисциплин. Во втором разделе 

представлено содержание курса с формулировкой основных тем и их 

кратким содержанием,  планами семинарских  занятий и практических 

работ, примерной тематикой рефератов и курсовых проектов и переч-

нем вопросов к экзамену или зачету. Третью структурную часть мате-

риалов по каждой дисциплине представляет раздел - учебно-

методическое обеспечение  курса в виде списков основной и дополни-

тельной литературы. Завершается материал необходимым при изуче-

нии каждой дисциплины глоссарием - всегда полезным студентам по 

освоению преподаваемых дисциплин.  

По каждой дисциплине состав методических и информацион-

ных материалов по названным разделам представляет следующую по-

следовательность: 

1.  Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

1.3.Требования к  уровню освоения  содержания    дисциплины  

1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 

2. Содержание курса 
2.1. Темы  и краткое содержание 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий и практических работ 

3. Примерная тематика контрольных и курсовых работ 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену или зачету 

5. Учебно-методическое обеспеченность курса 

 Литература основная и дополнительная 
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В виду того, что  по большинству дисциплин студенты, обуча-

ющиеся  заочно, в  межсессионный период выполняют контрольные 

работы, а студенты очного обучения – рефераты, в этом  предисловии 

представлены основные требования к их выполнению и оформлению. 

Рекомендации и требования к выполнению курсовых работ  имеются 

в составе методических материалов по дисциплине «Экономика пред-

приятия (организации)».  Специфика выполнения контрольных работ 

и рефератов по ряду дисциплин показана дополнительно  в разделе 

«Содержание курса». 

 

Методические рекомендации по выполнению   

контрольных работ и рефератов 

 

Целью выполнения самостоятельных работ  является системати-

зация, расширение и углубление теоретических и практических зна-

ний по изучаемой дисциплине. В процессе их выполнения проявляет-

ся способность  к творческому мышлению,  накапливается  и затем 

проверяется  умение грамотно и логически обоснованно излагать свои 

мысли. 

Тема работы выбирается  самостоятельно из предложенного 

списка.  Приступая к работе, в  поиске необходимых  информацион-

ных источников, возможно использование списка литературы, реко-

мендуемого для изучения дисциплины. При этом следует пользовать-

ся также  предметными и алфавитными каталогами библиотек, биб-

лиографическими справочниками, электронными сетями. 

Выполняя работу, следует, как можно шире привлекать новую 

информацию, относящуюся к теме, по публикациям  последних лет.  

В подборе литературы целесообразно включение работ отече-

ственных и зарубежных авторов по избранной теме, статей из  специ-

ализированных и общеэкономических журналов, нормативные мате-

риалы последнего периода времени. Список литературы по теме же-

лательно обсудить с преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

При написании  контрольный работы необходимо разработать план, 

который в дальнейшем  станет содержанием работы, включающим 

введение, тематические   главы и разделы, заключение  и список ис-

пользованной  литературы. 

Во введении обосновывается  выбор темы, излагается характе-

ристика изучаемой проблемы и ее значение, указываются известные 

авторы и важнейшие публикации, проблемные нерешенные вопросы, 

цель работы, использованные  информационные источники.  

В основной части работы  излагаются теоретические основы по 

теме работы, а также освещается  практическая  сторона  данной те-

мы, содержащая анализ фактов реальной действительности. 

Все схемы, графики, диаграммы, которые иллюстрируют и ар-

гументируют представленный   в работе материал, должны быть вы-
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полнены аккуратно, пронумерованы, обязательно должны иметь заго-

ловки.  

В заключении дается краткое резюме наличия тех или иных  

проблем, практическая и научная польза их решений,  точка зрения и 

выводы  автора по избранной теме. 
Работа должна быть выполнена компьютерным набором и 

сброшюрована, содержать титульный лист и оглавление с указанием 

страниц. Номер страницы ставится по центру сверху (титульный лист 

не нумеруется). 
 Текст  представляется на отдельных листах формата А4 

(210x297 мм); размер шрифта - 14; межстрочный интервал - 1,5; коли-

чество строк на странице - не более 30. Поля: верхнее - 2 см; нижнее 

2,5 см;  левое - 2,5 см; правое - 1 см. 
В конце работы приводится список использованных источников. 
Заголовки печатаются прописными буквами и отделяются от 

основного текста сверху и снизу межстрочными интервалами. 
Объем самостоятельной работы  должен быть не меньше 10 и не 

более  15 машинописных страниц.  

Сдаваемая на кафедру работа, отвечающая всем указанным вы-

ше требованиям, должна быть зарегистрирована  на кафедре  в специ-

альном журнале. 

Работа   должна быть завершена  не позднее срока, установлен-

ного кафедрой и  проверяется преподавателем. Все замечания по ней 

сообщаются автору. Окончательная оценка  объявляется после устной 

защиты  представленной разработки. 
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Часть I.  Дисциплины экономики предприятий, отраслей  

и направлений деятельности 

 

Учебно-информационный комплекс дисциплины 

«Экономика предприятия (организации) 

 

В.Ф. Еремеев, Т.В. Исаева, Ф.З. Мичурина 

 

1.  Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

 

Предприятие как первичный субъект экономики, осуществляю-

щий  предпринимательскую деятельность; нормативные правовые ак-

ты, внешняя и внутренняя  среда функционирования предприятия; 

продукция предприятия, ее конкурентоспособность; производствен-

ные ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудо-

вые и показатели их использования; организация производства: про-

изводственный процесс и принципы его организации, типы, формы 

методы организации производства; производственная структура пред-

приятия, его инфраструктура и механизм управления, управленческий 

персонал; планирование на предприятии: стратегическое, текущее, 

оперативное; факторы развития: экстенсивные и интенсивные, инно-

вационная и инвестиционная деятельность; финансовые ресурсы 

предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы; учет и от-

четность; аналитическая деятельность на предприятии. 

 

1.2.  Цель  и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – создать системное, целостное представле-

ние о базовых принципах, закономерностях, механизме функциониро-

вания предприятия, обеспечить соответствующий теоретический уро-

вень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности специалистов, способных обеспечить жизнедеятель-

ность предприятия в условиях рынка и конкуренции, умеющих ре-

шать текущие  и стратегические хозяйственные задачи, которые неиз-

бежно возникают в работе не только специалистов отраслей произ-

водства, но и руководителей. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования экономических направлений 



 9 

подготовки. 

При изучении дисциплины решаются задачи получения 

студентами знания о том: 

- как в рыночных условиях организовать предприятия разных 

форм собственности; какими основными нормативными актами ре-

гламентируется предпринимательская деятельность в РФ;  

- какие прикладные знания наиболее применимы в области раз-

вития форм, приемов и методов экономического управления предпри-

ятием в современных условиях; 

- как эффективно использовать ресурсный потенциал предприя-

тия для долговременной,  доходной, продуктивной  и общественно 

значимой деятельности; 

- как овладевать навыками самостоятельного, творческого ис-

пользования теоретических знаний в практической деятельности. 

 

1.3.  Требование  к уровню освоения содержания  дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика предприятия (орга-

низации)» направлен на формирование компетенций, отражающих 

способность: 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-

зателей; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные техноло-

гии. 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия; 

- теоретические основы экономики  предприятий; 
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- механизм рыночного функционирования и экономического 
поведения производителей; 

- прикладные аспекты развития форм и методов экономического 
управления предприятием; 

- отечественный и зарубежный опыт в области экономики 
предприятия. 

Уметь: 

-  творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки и самостоятельно применить их в практической 

деятельности; 

- формировать экономические цели и стратегию развития  

предприятия; 

- оценивать издержки производства с управленческой точки 
зрения; 

- организовать эффективную деятельность предприятия с учетом 
макро и микроэкономических факторов. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и современным 
аналитическим инструментарием данной дисциплины; 

- экономическими методами управления деятельностью; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

экономике предприятия и практике их использования. 

 

1.4.   Место  дисциплины в системе экономических дисциплин 

 

 Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» 

относится к вариативной части профессионального цикла подготовки 

бакалавра по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое 

дело». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для изучения дисциплины, обеспечиваются изу-

чением дисциплин базовой части профессионального цикла, предше-

ствующих данной. Необходимым для адекватного восприятия содер-

жания дисциплины является знание:  

- о наличии нескольких уровней экономических субъектов: 

микро, мезо и макроуровня; 

- о важности изучения функционирования основных институци-

ональных единиц товарного производства как первичных субъектов 

экономики на основе анализа микроуровня. 
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Данная дисциплина является базовой и в соответствии с этим 

формирует восприятие и освоение других специальных дисциплин 

экономики, менеджмента и коммерции. 

Роль дисциплины «Экономика предприятия (организации)» 

проявляется с очевидностью в виду того, что она содержит знание о 

функционировании целостного экономического агента – предприятия 

или организации, всегда располагающего ресурсами, осуществляюще-

го деятельность и имеющего результаты  деятельности в виде эконо-

мического и социального эффекта. Дисциплина содержит важнейшие 

направления и параметры анализа современного состояния и развития 

первичных субъектов, функционирующих в реальном секторе эконо-

мики любой страны.       

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание  

 

 Предприятие в рыночной экономике. Предмет, цель и задачи 

дисциплины. Объект и содержание курса. Методологические аспекты 

и методы. Место дисциплины в системе подготовки специалистов.  

Взаимосвязь науки «Экономика предприятия (организации)» с други-

ми научными дисциплинами. Понятие и признаки предприятия. Цели 

и задачи функционирования предприятия. Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской  деятельности. Внешняя среда предпри-

ятия и ее состав. Внутренняя среда предприятия. Организационно-

правовые формы предприятий: акционерные общества, товарищества, 

кооперативы, муниципальные предприятия. Объединение предприя-

тий. Принципы создания и основные виды объединений. Малые пред-

приятия. Необходимость государственного регулирования монополи-

стической деятельности. Основные понятия, факторы, определяющие 

структуру производственного процесса. Общая и производственная 

структура предприятия. Производственная структура предприятия. 

Классификация цехов и участников. Классификация производствен-

ных процессов. Принципы рациональной организации производства. 

Характеристика типов производства. 

Производственные ресурсы и эффективность их использова-

ния.  
Земельные ресурсы. Значение и особенности земли в сельскохо-

зяйственных предприятиях. Состав и структура земельного фонда РФ. 

Земельный кадастр, его составные части. Показатели экономической 

эффективности использование земли и основные направления ее по-

вышения. 

Основные фонды предприятия, назначение, состав, структура. 

Виды оценок основных фондов. Износ основных фондов, виды и ме-

тоды его определения. Обеспеченность основными фондами, показа-

тели и методика их определения. Экономическая эффективность и ос-
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новные направления улучшения  использования основных фондов. 

Экономическая сущность оборотных средств предприятия. Организа-

ция оборотных средств предприятия. Экономическая эффективность 

использования оборотных средств. Источники формирования оборот-

ных средств. Пути улучшения использования  оборотных средств. 

Понятие трудовых ресурсов, их состав и структура. Эффектив-

ность использования трудовых ресурсов, показатели и методика их 

определения. Производительность труда, понятие, показатели, мето-

дика их расчета и анализа. Факторы и резервы повышения производи-

тельности труда. 

Экономический механизм функционирования  предприятия в 

условиях рынка. Понятие прогнозирования и планирования. Основ-

ные разделы плана развития предприятия. Бизнес-план предприятия, 

его назначение, характеристика его разделов. Понятие производ-

ственной программы. Производственная мощность, ее виды. Методи-

ка расчета производственных мощностей. Показатели использования 

производственной мощности. Понятие издержек и их виды. Класси-

фикация затрат предприятия. Понятие себестоимости продукции, ее 

виды. Смета затрат на производство, ее назначение. Калькуляция се-

бестоимости продукции. Методы учета затрат на производство про-

дукции. Понятия и функции цен. Виды цен и основы их классифика-

ция. Методы ценообразования и системы модификации цен. Ценовые 

стратегии. Инвестиционная деятельность предприятия. Реализация 

инвестиционной программы. Источники финансирования инвестиций. 

Капитальные вложения. Показатели экономической эффективности 

использования капвложений и резервы повышения эффективности их 

использования. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия, 

финансовые результаты.  Определение финансов. Доходы предпри-

ятия, прибыль и ее виды, порядок определения. Виды финансирования 

предприятий. Финансовый план. Понятие эффективности: показатели 

и методика определения. Рентабельность производства и продукции, 

их экономическое содержание. Резервы повышения экономической 

эффективности работы предприятия. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

 Тема 1. Земельные ресурсы и формирование земельного рынка 

Основные вопросы: 

1. Земля – как фактор производства, ее особенности. 

2. Классификация земельных ресурсов, виды плодородия почв. 

3. Экономическая оценка земли, государственный земельный кадастр. 

4. Показатели экономической эффективности использования земель-

ных ресурсов. 
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Литература: 

1. Мичурина Ф.З.  Экономика предприятий и отраслей производства. Учебное 

пособие. / Ф.З.Мичурина. А.С. Белянин, В.Ф. Еремеев и др. Пермь: ФГОУ ВПО 

«Пермская ГСХА», 2008. – 172 с. 

2. Нечаев В.И. Экономика сельского хозяйства. М.: КолосС, 2010. – 383 с. 

3. Нечаев В.И. Организация инновационной деятельности в аграрном производ-
стве. Краснодар: Просвещение-Юг, 2012. – 402 с.  

4. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства //учебное пособие/ М.: Инфра – 

М, 2013. – 397 с. 

5. Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса / М.: КНОРУС, 

2010. – 544 с. 

 

Тема 2.  Основной капитал предприятия 
Основные вопросы: 

 1. Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка 

основных фондов предприятия. 

2. Износ и амортизация основных фондов. Методика определения. 

3. Показатели и пути улучшения использования основных фондов на 

предприятии. 
 

Литература: 

1. Волков О.И. Экономика предприятия. М.: Инфра-М, 2010. – 280 с. 

2. Поздняков В.Я. Экономика предприятия (фирмы). М.: Инфра-М, 2010. – 309 с. 

3. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства //учебное пособие/ М.: Инфра – М, 

2013. – 397 с. 

4. Арсенова Е.В., Корнеева И.В. Экономика организации (предприятия) / Под ред. 

Сафронова Н.А. - М: Магистр, 2011. - 611 с. 

5. Скляренко В.К., Прудников В.М.  Экономика предприятия / учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 192 с.  

 

Тема 3.  Затраты предприятия на производство и реализа-

цию продукции 

Основные вопросы: 

1. Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

2. Классификация и состав затрат на производство и реализацию про-

дукции. 

3. Понятие калькулирования и калькуляция себестоимости продукции. 

Основные виды калькуляции, методы учета затрат. 

4. Основные особенности калькулирования отдельных видов продук-

ции.    
 

Литература: 

1. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. - М.: Юрайт, 2011. - 679 с. 

2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия / учебник: М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 448 с. 

3. Скляренко В.К., Прудников В.М.  Экономика предприятия / учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 192 с.  

4. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. М.: Дашков и К
о
. 2005. 
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Тема 4. Эффективность хозяйственной деятельности пред-

приятия 

Основные вопросы: 

1. Доходы предприятия, прибыль и ее виды, порядок определения. 

2. Понятие эффективности: показатели и методика определения. 

3. Резервы повышения экономической эффективности работы пред-
приятия. 

 

Литература: 

1. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. - М.: Юрайт, 2011. - 679 с. 

2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия / учебник: М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013.-448 с. 

3. Скляренко В.К., Прудников В.М.  Экономика предприятия / учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 192 с.  

 

Темы и задания практических занятий 

 

Тема 1. Расчет возможных прибылей (убытков) при различ-

ных объемах выпуска продукции и различиях в издержках. 

Задание: выполнить расчет показателей выпуска и реализации 

продукции, издержек различных видов и прибыли на единицу про-

дукции - показателей по шести вариантам и заполнить все строки. 

Объяснить соотношение величин показателей по каждому варианту. 
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 Z q B v V c C s S p P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 92 2000      98    

2 90     25  75    

3 72   42    62    

4     188000   92   61430 

5  3500  44  36    12  

6 105    194000     25  

 

Пример расчета показателей по первому варианту для заполне-

ния 1-ой строки. Последовательность рассуждений и ход решения: 

1. При варианте 1 выручка равна: 
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В1 = z1 × q1= 92×2000 = 184 000 руб. 

Совокупные издержки: 

S1 =s 1 × q1= 98×2000 = 196 000 руб. 

Следовательно, можно определить убыток: 

У1 = В1 − S1= 184 000 −196 000 = −12 000 руб. 

А также убыток на единицу продукции: 

у1 = У1 : q1 = −12 000 : 2000 = − 6 руб. 

Общие постоянные издержки (С) по вариантам одинаковые и состав-

ляют 126 тыс. руб. 

Определяем удельные постоянные издержки: 

с1 = С1 : q1 = 126 000 : 2000 = 63 руб. 

Определяем удельные переменные издержки: 

v1 = s1 − c1 = 98 – 63 = 35 руб. 

Определяем общие переменные издержки: 

V1 = v1 × q1 = 35 × 2000 = 70 000 руб. 

 

Тестовые задания для контроля знаний по теме 

Укажите правильный вариант ответа 
1.  К себестоимости продукции машиностроения относятся: 

1) текущие затраты на производство; 

2)  капитальные затраты; 

3) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реа-

лизацию продукции; 

4) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих; 

5)  затраты на оборудование. 

2. Назначение классификации затрат на производстве по экономическим эле-

ментам затрат: 

1) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции; 

2)основание для составления сметы затрат на производство; 

3) исчисление затрат на материалы; 

4) определение затрат на заработную плату;  

5) установление цены изделия. 

3. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 

1) определение цены за заготовку деталей, узлов; 

2) исчисление прямых и косвенных расходов; 

3) расчет себестоимости конкретного вида продукции; 

4) составление сметы затрат на производство. 

4. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

1) топливо и энергию на технологические цели; 

2) основную заработную плату производственных рабочих; 

3) амортизацию основных фондов; 

4) подготовку и освоение производства; 

5) дополнительную заработную плату производственных рабочих. 

5. В группировку затрат по статьям калькуляции входят затраты на: 

1) сырье и основные материалы, 

2) оплату труда, 

3) амортизацию основных производственных фондов, 

4) топливо и энергию для технологических целей, 

5) вспомогательные материалы. 
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6. К затратам на управление и организацию производства в себестоимости 

продукции относятся затраты: 

1) прямые, 

2) косвенные, 

3) переменные, 

4) постоянные, 

5) по обслуживанию оборудования. 

7. Цеховая себестоимость продукции включает затраты: 

1) цеха на выполнение технологических операций; 

2) предприятия на производство данного вида продукции; 

3) цеха на управление производством; 

4) цеха на выполнение технологических операций и управление цехом. 

8. Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

1) цеха на производство данного вида продукции, 

2) цеховую себестоимость и общезаводские расходы, 

3)на производство и сбыт продукции, 

4) на технологическую себестоимость, 

5) на коммерческую себестоимость. 

9.  Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 

1) на производство и сбыт продукции (коммерческие расходы); 

2) цеховую себестоимость; 

3) производственную себестоимость; 

4) предприятия на основные и вспомогательные материалы; 

5) предприятия на управление производством. 

10. На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные 

технико-экономические факторы: 

1) улучшение использования природных ресурсов, 

2) повышение технического уровня производства, 

3) улучшение структуры производимой продукции, 

4) изменение состава и качества природного сырья, 

5) изменение размещения производства. 

11.  К переменным расходам относятся: 

1) материальные затраты, 

2) расходы на реализацию продукции, 

3) амортизационные отчисления, 

4) заработная плата производственного персонала, 

5) административные и управленческие расходы. 

12. Валовой доход торговой организации — это: 

а) выручка от реализации товаров и услуг за вычетом затрат на оплату стоимости 

полученных от поставщиков товаров, включая сальдо внереализационных дохо-

дов и расходов; 

б) выручка от продажи товаров и услуг (товарооборот) за вычетом затрат по их 

приобретению за определенный период времени; 

в) финансовый результат торговой деятельности в виде выручки от реализации 

товаров и услуг. 

13. В состав внереализационных доходов входят: 

а) стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 

восстановлению и дальнейшему использованию активов; 

б) поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации; 

в) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. 

14. Под прибылью от реализации товаров понимают: 
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а) сумму прибыли от реализации товаров, услуг, имущества и сальдо доходов и 

расходов от внереализационных операций; 

б) разность между валовым доходом за вычетом обязательных платежей и затра-

тами на реализацию товаров (издержками обращения) за определенный период 

времени; 

в) сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия как разность между 

валовым доходом и издержками обращения, обязательными платежами, налогом 

на прибыль. 

15. Рентабельность торговой организации определяется как: 

а) разность между валовым доходом и издержками обращения; 

б) процентное отношение товарооборота к среднесписочной численности работ-

ников; 

в) процентное отношение прибыли к товарообороту. 

 

Тема 2. Земельные фонды. Экономическая эффективность 

их использования. 

Задание: определить структуру земельного фонда и сельскохо-

зяйственных угодий, определить экономическую эффективность ис-

пользования земли по отчетным данным предприятий за последние 3 

года, определить расчетные показатели, сделать их оценку, охаракте-

ризовать причины изменения и указать основные направления повы-

шения эффективности использования земли на предприятии. 

При выполнении задания использовать расчеты, результаты ко-

торых представить в виде трѐх таблиц и их анализа. 

Таблица 1  

Состав и структура земельного фонда 

Показатели 
20….г. 20….г. 20…..г. 

S, га % S, га % S, га % 

Пашня       

Сенокосы       

Пастбища       

Итого сельхозугодий       

Древеснокустарниковые рас-

тения 

      

Пруды и водоемы       

Приусадебные участки       

Леса       

Дороги       

Болота       

Прочие земли       

Общая земельная площадь  100  100  100 

 

Таблица 2 

Состав и структура посевных площадей 

Культура 
20….г. 20….г. 20…..г. 

S, га % S, га % S, га % 
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Зерновые и зернобобовые 

 в т.ч. 

      

озимые        

яровые       

зеробобовые       

картофель       

овощи открытого грунта       

многолетние травы в т.ч.       

на сено       

Однолетние травы       

Силосные культуры       

Итого посевов       

Чистый пар       

Всего пашни  100  100  100 

 

Таблица 3 

Экономическая эффективность использование земли 
Показатели 20….г. 20….г. 20…..г. 

Произведено на 100 га сель-

хозугодий, всего тыс.руб.: 

   

товарной продукции    

валовой продукции    

прибыли    

валового дохода    

чистого дохода    

молока, ц    

прироста живой мас-

сы КРС, ц 

   

Произведено на 100 га паш-

ни, ц: 

   

зерно (после доработки)    

картофель    

овощи открытого грунта    

окупаемость затрат, руб.    

коэффициент использова-

ния сельхозугодий 

   

коэффициент использова-

ния пашни 

   

 

Тема 3. Производственные фонды, и их использование. 

Задание: определить эффективность использования основных 

фондов по данным годовых отчетов предприятий за последние 3 года. 

Проанализировать динамику показателей, причины их изменения и 

основные направления по повышению эффективности. 

Использовать расчеты с занесением результатов в таблицы. 
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Таблица 1 

Состав и структура основных фондов 

Наименование 

20….г. 20….г. 20….г. 20….г к 

20….г., 

% 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Здания, сооружения и 

передаточные устрой-

ства 

       

Машины и оборудо-

вание 

       

Транспортные сред-

ства 

       

Производственный и 

хозяйственный инвен-

тарь 

       

Рабочий скот        

Продуктивный скот        

Многолетние насаж-

дения 

       

Другие виды основ-

ных средств 

       

Итого основных фон-

дов 

 100  100  100  

 

Таблица 2  

Экономическая эффективность использования основных производ-

ственных фондов 

Показатели 20…..г 20…..г 20…..г 
20…..г. к 

20…..г., % 

1 2 3 4 5 

Фондообеспеченность, тыс. руб.:     

на 100 га с/х угодий     

на 100 га пашни     

Фондовооруженность, тыс. руб.     

Фондоотдача, руб.:     

по валовой продукции     

по прибыли     

Фондоемкость, руб.:     

по валовой продукции     

Коэффициент выбытия     

Коэффициент обновления     

Коэффициент прироста     

Рентабельность основных фондов, 

% 
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Тестовые задания для контроля знаний по теме 

Укажите правильный вариант ответа 

1. Основные фонды при зачислении их на баланс предприятия 

оцениваются по .... 

а) восстановительной стоимости 

б) полной первоначальной стоимости 

в) остаточной стоимости 

г) смешанной стоимости 

2. К пассивной части основного капитала не относятся: 

а) рабочие машины и оборудование 

б) здания 

в) сооружения 

г) передаточные устройства 

3. Показатель  фондоотдачи характеризует ... 

а) прибыль, приходящуюся на 1 рубль основных средств предприятия 

б) удельные затраты основных средств на 1 рубль реализованной про-

дукции 

в) уровень технической оснащенности труда 

г) величину объема произведенной продукции, приходящейся на 1 

рубль основных средств 

д) количество оборотов оборотных средств 

4. Эффективность использования оборотных фондов характеризу-

ется … 

а) фондоотдача 

б) стоимость оборотных средств 

в) коэффициент оборачиваемости 

г) уровень рентабельности 

д) срок окупаемости 

5. К фондам обращения относятся: 

а) материальные ресурсы предприятия, отрасли 

б) готовые изделия на складе предприятия 

в) готовые изделия, отгруженные потребителям 

г) транспортные средства предприятия, производственные здания, со-

оружения 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризу-

ет … 

а) размер реализованной продукции приходящейся на 1 рубль ОПФ 

б) средняя длительность одного оборота оборотных средств 

в) количество оборотов оборотных средств за отчетный период 

г) уровень технической оснащенности труда 

д) затраты производственных фондов на 1 рубль товарной продукции 

 

Тема 4. Эффективность хозяйственной деятельности пред-

приятия. 
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Цель задания: определить экономическую эффективность работы 

предприятия по данным годовых отчетов  за последние 3 года. Про-

анализировать динамику показателей, причины их изменения и ос-

новные направления по повышению эффективности 

Таблица 1 

Экономические показатели деятельности предприятия 

Показатели 20…..г 20…..г 20…..г 
20…..г. к 

20…..г., % 

1 2 3 4 5 

Объем реализации, ц     

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.     

Производительность труда, руб. / чел.     

Средняя цена реализации, руб.     

Полная себестоимость продукции, всего, тыс. 

руб.  

    

Полная себестоимость 1 ц, руб.     

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.     

Уровень рентабельности продаж, %     

Уровень рентабельности продукции, %     

Окупаемость затрат, руб.     

 

Тестовые задания для контроля знаний по теме 

Укажите правильный вариант ответа 

 
1. Уровень производительности труда характеризует… 

а) прибыль 

б) трудоемкость продукции 

в) фондоотдача 

г) выработка продукции на 1 работника 

д) фондовооруженность труда 

 

2. Как определить степень использования трудовых ресурсов? 

а) отношение количества человеко-дней, отработанных всем персоналом, к нормативной 

продолжительности рабочего дня 

б) отношение количества отработанных за год человеко-дней одним работником предпри-

ятия к возможному фонду рабочего времени - в % 

в) произведение численности работников на коэффициент использования рабочего време-

ни 

г) произведение средней фактической продолжительности рабочего дня на количество ра-

ботников 

 

3. Комплексными статьями расходов являются . . .  

а) сырье и основные материалы 

б) зарплата производственных рабочих 

в) цеховые расходы 

г) топливо энергия на технологические нужды 

 

4. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элемен-

там ... 

а) расчет себестоимости единицы продукции 

б) основание для составления сметы затрат на производство 
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в) исчисление затрат на материалы 

г) определение затрат на зарплату 

д) установление цены изделия 

 

 

5. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается: 

а) выручка, полученная от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товара 

в )  разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без 

НДС и акциза) и ее себестоимостью 

г) чистый доход предприятия 

д) затраты на производство реализованной продукции 

 

6. … - это денежное выражение стоимости товара 

а) прибыль 

б) себестоимость 

в) рента 

г) цена 

 

7. Производственная себестоимость продукции включает затраты ... 

а) цеха на производство данного вида продукции 

б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы 

в) на производство и сбыт продукции 

г) на технологическую себестоимость 

д) на коммерческую себестоимость 

 

8. Понятие «балансовая прибыль предприятия» содержит: 

а) выручка, полученная от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товара 

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее се-

бестоимостью 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от внереа-

лизационных операций (по ценным бумагам, долевому участию в других предприятиях) 

расходы и убытки от внереализационных операций 

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

 

9. Разница между валовой  прибылью за вычетом налогов это: … 

а) чистый доход 

б) чистая прибыль  

в) валовой доход 

г) окупаемость затрат 

 

10. В понятие «рентабельность предприятия» входят ... 

а) получаемая предприятием прибыль 

б) относительная доходность или прибыльность измеряемая в 

процентах к затратам средств или капитала 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и 

оборотных средств 

г) балансовая прибыль на 1 рубль объема реализованной 

продукции 

д) отношение прибыли к цене изделия 
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11. Рентабельность продукции определяется . . .  

а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции 

б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акцизов) 

в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия 

г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материаль-

ных оборотных средств 

 

3. Курсовое проектирование и примерная  тематика 

контрольных работ и рефератов 

 
Примерные темы курсовых работ 

 

1. Совершенствование формирования материально-технических ресурсов 

предприятия 

2. Лизинг - как форма материально-технического обсечения предприятия 

3. Формирование стратегии развития предприятия 

4. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банк-

ротство) 

5. Совершенствование производственной структуры предприятия 

6. Маркетинговые исследования реализации продукции предприятия 

7. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия 

8. Производственные фонды предприятия и эффективность их использо-

вания 

9. Повышения экономической эффективности использования основных 

средств предприятия 

10. Экономическая эффективность использования материальных ресурсов 
предприятия 

11. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования   
12. Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов 
предприятия 

13. Повышения производительности труда на предприятии 

14. Экономическая эффективность использования земельного фондов 
предприятия 

15. Совершенствование организационной структуры предприятия 
16. Экономическая эффективность использования оборотных фондов 
предприятия 

17. Экономическая оценка интенсивности развития предприятия 
18. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности предпри-
ятия 

19. Совершенствование финансовых ресурсов предприятия 
20. Повышение доходности предприятия 
21. Совершенствование аналитической деятельности предприятия 
22. Выбор стратегии обновления ресурсов предприятия 
23. Минимизация расходов при производстве продукции на предприятии 
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24. Повышение рентабельности производства продукции предприятия 
25. Проект разработки программы предприятия 
26. Экономическая эффективность производства продукции на предприя-
тии 

27. Повышение экономической и социальной эффективности работы пред-
приятия 

28. Основные направления повышения экономической устойчивости рабо-
ты предприятия 

29. Проект повышения экономической устойчивости производства отдель-
ных видов продукции на предприятии 

30. Повышение интенсивности работы предприятия 
31. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
32. Проект реорганизации предприятия 
 

Основные разделы курсовых работ и их содержание 

Важнейшим условием успешной подготовки высококвали-

фицированных экономистов сельского хозяйства является выполнение кур-

совых работ студентами на основе знаний, полученных ими по дисциплине, 

поскольку этот вид работы является одновременно и учебной и исследова-

тельской деятельностью. Именно в этой связи выполнение курсовой работы 

имеет важное значение в формировании будущих экономистов и менедже-

ров сельскохозяйственного производства. Задачами курсовой работы явля-

ются: 

- систематизация, расширение и закрепление теоретических и практи-
ческих знаний при решении конкретных научных и производственных во-

просов; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой ис-
следования в современных условиях сельскохозяйственного производства и 

быстрого развития научно-технического прогресса. 

В курсовой работе студент показывает свое умение работать с перво-

источниками, давать объективную оценку современного уровня развития 

сельскохозяйственного производства, выявлять резервы и пути увеличения 

производства отдельных видов продукции, повышения ее качества, эффек-

тивности производства. Он проявляет также умение логически и последова-

тельно излагать свои мысли, давать правильные обобщения, выводы и 

предложения. 

Фактически курсовая работа по экономике предприятия является со-

ставной частью комплекса курсовых работ, выполняемых студентами по 

другим экономическим дисциплинам (статистике, организации сельскохо-

зяйственного производства, анализу хозяйственной деятельности, управле-

нию и другим дисциплинам). 

Материалы для курсовой работы собирают путем отбора необ-

ходимых сведений из массовых статистических данных годовых отчетов 

предприятий, справочных изданий государственных статистических орга-
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нов различного уровня (России, субъектов федерации, муниципальных об-

разований), а также путем изучения специальной научной отечественной и 

зарубежной литературы по вопросам развития агропромышленного ком-

плекса. 

При написании курсовой работы важное значение имеет по-

следовательность изложения материала, что достигается на основании хо-

рошо продуманного плана работы. 

В курсовой работе должны обязательно присутствовать следующие 

разделы: введение; несколько глав, раскрывающих содержание темы; выво-

ды и предложения; список использованных источников. 

Массовые материалы, необходимые при исследовании по данной те-

ме, оформляются в виде приложений. 

В начале курсовой работы приводится страница с еѐ содержанием с 

указанием числа страниц по каждой главе и параграфу. 

Во введении необходимо раскрыть, исходя из задач развития сельско-

го хозяйства, актуальность темы исследования, цель и задачи курсовой ра-

боты использованные методы и приемы исследований (экономико-

статистический, монографический, корреляционный, расчетно-

конструктивный, балансовый и др.), объект исследования и материалы, по-

служившие источником данных для выполнения курсовой работы (агро-

климатический справочник, статистические сборники, годовые отчеты и 

др.). Объем вводной части должен составлять 2-3 страницы. 

В первой главе курсовой работы рекомендуется рассматривать теоре-

тические вопросы. В ней важно показать степень изученности данной темы, 

изложив точки зрения видных ученых-экономистов аграрников. Кратко ука-

зывается роль изучаемого объекта исследования - области, района или хо-

зяйства в производстве данного вида продукции. 

При написании главы используются литературные источники, стати-

стические справочники и сборники, информационные бюллетени. Объем 

главы 10-12 страниц. 

Во второй главе необходимо дать краткую природно-экономическую 

характеристику хозяйства и современное состояние рассматриваемого во-

проса. Исследование проводится на фактических материалах. Изучается 

влияние отдельных факторов на результаты производства и его экономиче-

скую эффективность. Экономический анализ необходимо проводить в ди-

намике, не менее, чем за 3 года. При этом важно сравнить производствен-

ные показатели изучаемого предприятия с такими же показателями передо-

вых хозяйств и средними данными по району и области. 

При изучении современного состояния отрасли необходимо показать: 

место и значение отрасли в экономике хозяйства, технологию производства 

и экономическую связь с другими отраслями, экономическую эффектив-

ность производства и влияние на нее отдельных факторов. 

Природно-климатические условия хозяйства могут рассматриваться отдель-

ной главой. Используются монографический, индексный, корреляционно-
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регрессионный анализы, статистические группировки и другие методы. 

Примерный объем раздела 10-12 страниц. 

Третья глава как по объему (12-15 страниц), так и по содержанию 

должна быть основной. Здесь, на основании проведенного экономического 

анализа в предыдущей главе, разрабатываются и обосновываются предло-

жения по увеличению производства продукции, меры, направленные на ра-

циональное использование имеющихся ресурсов, рост производительности 

труда, повышение качества, снижение себестоимости и другие предложе-

ния, используя достижения науки и передового опыта. В данной главе пред-

ложения и мероприятия по повышению эффективности производства и 

ожидаемым результатом экономического эффекта подкрепляются расчета-

ми. 

Используя методы монографический, экспертных оценок и другие, 

проводят обследование состояния отрасли экономики отдельных хозяйств, 

различных технологических процессов и изучение передового опыта с це-

лью выявления нового, прогрессивного для более широкого его распростра-

нения и применения в производстве. 

При помощи расчетно-конструктивного метода разрабатываются раз-

личные варианты решения исследуемых вопросов для обоснования наибо-

лее экономически эффективных из них, обеспечивающих лучшее использо-

вание производственных ресурсов. 

Балансовый метод позволяет обосновать пропорциональное развитие 

отраслей сельского хозяйства и других подразделении агропромышленного 

комплекса, а также наиболее оптимальное соотношение внутренних под-

разделений изучаемого предприятия. 

Таблицы составляют с учетом тех требований, которые к ним предъ-

являются, а именно: названия таблиц, строк, колонок должны быть точные и 

краткие, содержание должно соответствовать сформулированному наиме-

нованию. Не рекомендуется оформлять в виде таблиц данные из четырех-

пяти цифр, которые можно привести в самом тексте. 

Таблицы не должны содержать громоздкие абсолютные цифры не 

поддающиеся анализу и непосредственно не связанные с основным текстом. 

Каждая таблица кратко комментируется в тексте: в пояснениях требуется 

охарактеризовать связь между величинами показателей, отметить причины 

их изменений, привести сравнения с данными других хозяйств и средними 

показателями района, области, региона. 

Выводы и предложения должны быть краткими и конкретными, и со-

держательно представлять собой следствие логического завершения иссле-

дуемых вопросов (объем 2-3 страницы). 

На последней странице курсовой работы размещается список исполь-

зованных литературных и иных источников. В него включаются источники, 

на которые имеются ссылки или содержание которых в той или иной мере 

использовано в курсовой работе. 
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Перечень использованных источников располагается в алфавитной 

последовательности. 

В конце курсовой работы ставится число, месяц и подпись автора. 

Курсовая работа в окончательно оформленном виде представляется на ка-

федру, а при заочном обучении - в деканат заочного обучения для регистра-

ции и защищается  на кафедре в период  экзаменационной сессии. 

Примерный объем курсовой работы 35 - 40 страниц печатного текста. 

Пример стандарта оформления титульного листа курсовой работы по-

мещен в конце раздела о курсовом проектировании. 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ  

на примере отдельных тем 

Тема: «Производственные фонды предприятия  и эффективность  

их использования» 

 
Цель работы: изучить обеспеченность хозяйства фондами, их 

использование, вскрыть имеющиеся резервы повышения эффектив-

ности использования и разработать мероприятия по их реализации. 

В первой главе «Производственные фонды и их экономическая 

сущность» отражается экономическая обеспеченности фондами и 

экономическая эффективность их использования. 

Излагается изученность данной проблемы на основании изу-

чения литературных источников. 

Во второй главе «Экономическая эффективность использования 

производственных фондов» характеризуются природно-

экономические условия хозяйства, подробно анализируется динамика 

стоимости фондов, их структура, показатели обеспеченности фондами 

и эффективность их использования. 

Характеризовать влияние фондообеспеченности и фондовоору-

женности на эффективность сельскохозяйственного производства. 

Анализируется соотношение между основными производ-

ственными фондами и оборотными средствами, в основных фондах - 

между их активной и пассивной частями определяются пропорции 

использования силовых и рабочих машин. 

Рассматриваются вопросы воспроизводства фондов, для чего 

определяются коэффициенты обновления, прироста, выбытия, износа и 

годности. 

В конце главы излагаются вопросы экономии фондов и влияния 

их на экономику хозяйства в целом. 

В третьей главе «Пути повышения эффективности использования 

производственных фондов» на основании исследования современного 

состояния производственных фондов, изучения передового опыта, 

учебной и научной литературы разрабатываются мероприятия по 

улучшению использования производственных фондов. 
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С учетом специализации хозяйства определяются оптимальный 

уровень фондооснащенности и фондовооруженности, соотношение 

между основными фондами и оборотными средствами, активной и 

пассивной частью основных фондов, силовыми и рабочими маши-

нами. 

Исследуется влияние отдельных факторов на ускорение обо-

рачиваемости производственных фондов и намечаются пути ускоре-

ния их оборачиваемости, определяется экономическая эффективность 

разрабатываемых мероприятий и их влияние на экономические пока-

затели хозяйственной деятельности предприятия. 

Примерная структура содержания курсовой работы 

Введение………………………………………….................................... 3 

1. Производственные фонды и их экономическая сущность………... 5 

    1.1. Понятие производственных фондов………………………….  5 

    1.2. Показатели экономической эффективности использования…. 8 

2.Экономическая эффективность использования производственных 

фондов………………….……………………………………………….. 

 

10 

    2.1.Природно-экономические условия хозяйства…………………. 11 

    2.2. Современное состояние использования производственных 

фондов……………….………………………………………….............. 

 

12 

    2.3. Экономическая эффективность использования производст-

венных фондов……………….……………………………………… … 

 

16 

3. Пути повышения эффективности использования производствен-

ных фондов……………………………………………. 

 

18 

     3.1. Оптимальное   соотношение основных фондов и оборотных 

средств……………………………………………………………………… 

 

18 

     3.2. Ускорение оборачиваемости производственных фондов………….. 20 

     3.3. Обоснование соотношений между активной и пассивной частью 

основных фондов, между силовыми и рабочими машинами…..................... 

 

22 

     3.4. Экономическая эффективность улучшения использования произ-

водственных фондов……………….………………………………… 

 

24 

Выводы и предложения……………………...……………………………... 26 

Список использованных источников…………………...…………………. 30 
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Тема: «Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования» 

 

Цель работы: изучение особенностей использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве и определение путей дальнейшего по-

вышения эффективности их использования. 

В первой главе «Рациональное использование трудовых ресур-

сов – важный фактор повышения эффективности производства» рас-

сматриваются теоретические вопросы проблемы использования тру-

довых ресурсов: структура трудовых ресурсов по полу, возрасту, ква-

лификации; обеспеченность сельскохозяйственных предприятий и 

АПК. Факторы, влияющие на рост производительности труда, задачи 

по повышению производительности труда определить на основании 

изучения литературных первоисточников, отражающих изученность 

данной проблемы. 

Во второй главе "Использование трудовых ресурсов в хозяй-

стве" дается характеристика природно-экономических условий хозяй-

ства. Анализируется современное состояние использования трудовых 

ресурсов: обеспеченность ими и  производительность труда. Опреде-

ляется влияние отдельных факторов на производительность труда, та-

ких как механизация производственных процессов, квалификации 

кадров, технология производства, организация труда, дисциплина и 

других факторов. Изучаются вопросы сезонности труда и возможно-

стей уменьшению сезонных диспропорций. Отражается влияние про-

изводительности труда на эффективность сельскохозяйственного про-

изводства как в целом по хозяйству, так и по отдельным отраслям. 

В третьей главе "Пути улучшения использования трудовых ре-

сурсов" на основании анализа современного состояния использования 

трудовых ресурсов и производительности труда, изучения передового 

опыта и литературных источников вскрываются резервы по повыше-

нию производительности труда. При написании главы используются 

данные научно-исследовательских учреждений и опыт передовых хо-

зяйств. 

При помощи расчетно-конструктивного метода исследования 

обосновываются уровень роста производительности труда, изучается 

возможность внедрения в производство комплексной механизации и 

интенсивных технологий, районированных сортов и высокопродук-

тивных пород животных, передовых форм организации труда и дру-

гих прогрессивных нововведений. 

Изучаются условия труда и быта. Определяется совокупная эф-

фективность проектируемых мероприятий по повышению производи-
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тельности труда и влияние их на экономическую эффективность хо-

зяйства. 

 

Примерная структура содержания курсовой работы 

Введение……………………………………………………………………… 3 

1. Рациональное использование трудовых ресурсов - важный фактор 

повышения эффективности производства…………………………………. 

 

5 

    1.1. Факторы и показатели повышения эффективности общественного 

производства…………………………………………………………………. 5 

    1.2. Социально-экономическое содержание трудовых ресурсов……… 7 

    1.3. Трудовые ресурсы сельского хозяйства……………………………. 9 

    1.4. Показатели использования трудовых ресурсов сельского хо-

зяйства………………………………………………………………………... 

 

11 

2. Использование трудовых ресурсов в хозяйстве………………………… 13 

    2.1. Природно-экономические условия хозяйства……………………… 15 

    2.2. Наличие и использование трудовых ресурсов……………………... 17 

3. Пути улучшения использования трудовых ресурсов…………………... 19 

    3.1. Укрепление материально-технической базы……………………….. 21 

    3.2. Совершенствование организации производства и оплаты тру-

да………………………………………………………………………….. 

 

23 

    3.3. Совершенствование социальных условий труда и быта………….. 25 

Выводы и предложения………………………………………..…………… 27 

Список использованных источников……………………………..…........... 30 
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Пермь 2014 

3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Совершенствование формирования материально-технических ре-

сурсов организации (предприятия) 

2. Лизинг – как форма материально-технического обсечения органи-

зации (предприятия) 

3. Формирование стратегии развития организации (предприятия) 

4. Государственное регулирование отношений несостоятельности 

(банкротство) 

5. Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) 

6. Маркетинговые исследования реализации продукции организации 

(предприятия) 

7. Повышение конкурентоспособности продукции организации 

(предприятия) 

8. Повышения экономической эффективности использования основ-

ных средств  организации (предприятия) 

9. Экономическая эффективность использования материальных ре-

сурсов организации (предприятия) 

10. Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов 
организации (предприятия) 

11. Повышения производительности труда в организации (на пред-

приятии) 

12. Экономическая эффективность использования земельного фондов 
предприятия 

13. Совершенствование организационной структуры предприятия 

14. Экономическая эффективность использования оборотных фондов 
организации (предприятия) 

15. Экономическая оценка интенсивности развития организации 

(предприятия) 

16. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности ор-
ганизации (предприятия) 

17. Совершенствование финансовых ресурсов организации (предпри-
ятия) 

18. Повышение доходности организации (предприятия) 
19. Совершенствование аналитической деятельности организации 

(предприятия) 

20. Выбор стратегии обновления ресурсов организации (предприятия) 
21. Минимизация расходов при производстве продукции в организа-

ции (на предприятии) 
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22. Повышение рентабельности производства продукции организации 
(предприятия) 

23. Проект разработки  программы развития организации (предприя-

тия) 

24. Экономическая эффективность производства продукции в органи-
зации (на предприятии) 

25. Повышение экономической и социальной эффективности работы 
организации (предприятия) 

26. Основные направления повышения экономической устойчивости 
работы организации (предприятия) 

27. Проект повышения экономической устойчивости производства 
отдельных видов продукции в организации (на предприятии) 

28. Повышение интенсивности работы организации (предприятия) 
29. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 
30. Проект реорганизации предприятия. 

 

4. Примерный перечень  вопросов к экзамену 

 

1. Экономика предприятия как самостоятельная экономическая дис-

циплина 

2. Приемы и методы экономических исследований 

3. Цели и задачи функционирования предприятия с учетом интересов 

собственников, размера капитала предприятия. Предприятие как 

субъект и объект предпринимательской деятельности 

4. Внешняя среда и внутренние условия деятельности предприятия 

5. Организационно - правовые формы предприятий 

6. Общая и производственная структура предприятия, их формирова-

ние, отраслевые особенности инфраструктура и механизм управления 

7. Создание, юридическое оформление и реорганизация предприятия. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность пред-

приятия 

8. Формирование уставного капитала 

9. Производственный процесс и принципы его организации, пути 

расширения производства 

10. Формирование производственного процесса, составные части, ос-

новные и вспомогательные процессы 

11. Типы формы и методы организации производства на предприятии 

и основные направления их совершенствования 

12. Концентрация производства: понятие, показатели уровня концен-

трации, экономическое значение 

13. Специализация производства: понятие, формы осуществления, по-

казатели уровня специализации, экономическая эффективность спе-

циализации 

14. Кооперирование производства: понятие, формы осуществления, 

показатели уровня кооперирования 
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15. Понятие и состав производственных ресурсов, сочетаемость и за-

меняемость производственных ресурсов, эффективность применяе-

мых технологий 

16. Значение и особенности земли на сельскохозяйственных предпри-

ятиях. Состав, структура и состояние земельных ресурсов 

17. Земельный кадастр, его составные части и практическое использо-

вание 

18. Формы платы за пользование землей 

19. Сущность и показатели экономической эффективности использо-

вания земли 

20. Основные направления повышения эффективности использования 

земельных ресурсов 

21. Экологические проблемы землепользования 

22. Основные фонды предприятия: назначение состав, структура. 

23. Виды оценок основных фондов 

24. Износ основных фондов: виды и методы его определения 

25. Закономерности, показатели и формы воспроизводства и совер-

шенствования основных фондов 

26. Обеспеченность основными фондам и показатели и методика 

определения  

27. Экономическая эффективность и основные направления улучше-

ния использования основных фондов 

28. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

29. Нормирование и источники формирования оборотных средств 

30. Экономическая эффективность использования оборотных средств, 

ее показатели и методика определения 

31. Пути улучшения использования оборотных средств 

32. Понятие трудовых ресурсов их состав и структура, управленче-

ский персонал 

33. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами показатели и 

методика их определения 

34. Эффективность использования трудовых ресурсов: показатели и 

методика их определения 

35. Производительность труда на предприятии: понятие, показатели, 

методика их расчета и анализ 

36. Факторы и резервы повышения производительности труда 

37. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

38. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные. При-

быль предприятия и ее распределения 

39. Доходы и расходы предприятия 

40. Учет и отчетность, аналитическая деятельность на предприятии 

41. Резервы повышения экономической эффективности использования 

капитальных вложений 

42. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности 

предприятия 
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43. Организация труда на предприятии, принципы и формы, нормиро-

вания труда 

44. Оплата труда на предприятиях: формы, виды и системы, обеспече-

ние занятости на предприятии 

45. Научно - технический прогресс, основные направления НТП на 

современном этапе 

46. Эффективность НТП, показатели и методика их расчета 

47. Технологическая подготовка производства, как фактор НТП на 

предприятии, технологическая стандартизация и унификация 

48. Издержки предприятия, их сущность и структура 

49. Снижение издержек на предприятии 

50. Продукция предприятия, объем производства максимизация при-

были, качество продукции и конкурентоспобность 

51. Понятие оценки и контроля деятельности предприятия, определе-

ние точки безубыточности и порога рентабельности 

52. Цена, ее функции, основные факторы влияющие на принятие ре-

шения об уровне пены, стратегия ценообразования 

53. Планирование в системе управления предприятием, структура 

планов предприятия по срокам по срокам исполнения, методы плани-

рования тактики и стратегии предприятия 

54. Теоретические основы принятия решений 

55. Факторы развития предприятия: экстенсивное и интенсивное 

56. Ликвидация коммерческой организации, ликвидационная комис-

сия, ликвидационный баланс 

57. Понятие и признаки банкротства 

58. Процедура банкротства: наблюдение внешнее управление, кон-

курсное производство 

59. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций 

60. Резервы повышения экономической эффективности работы пред-

приятия. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Литература 
 

    Основная: 

1. Арсенова Е.В., Корнеева И.В. Экономика организации (предприятия) / Под ред. 
Сафронова Н.А. - М: Магистр, 2011. - 611 с. 

2. Басовский О.В. Экономика организации (предприятия). – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К». – 2009. - 269 с. 

3. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы. - М.: Юрайт, 2011. - 679 с. 

4.Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия / учебник: М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013.-448 с. 

5. Зимин А.Ф. Тимирьянова В.М. Экономика предприятия/ учебное пособие. М.: 

ИД Форум, 2012. – 288 с. 

6. Нечаев В.И. Экономика сельского хозяйства. М.: КолосС, 2010. – 383 с. 

7. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства //учебное пособие/ М.: Инфра – М, 

2013. – 397 с. 
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8. Сергеев И.В. Экономика предприятия. – М.: Эльф – ЛТД., 2012. – 389 с. 

9. Скляренко В.К., Прудников В.М.  Экономика предприятия / учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 192 с.  

 

 Дополнительная:         

10. Бараненко С.П. Экономика организации. Учебное пособие для бакалавров. М.: 

Наука и образование. 2013. – 300 с. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с алфа-
витно –предметным указателем). – М.: Издательская группа ИНФРА Норма. 1997. 

– 560 с. 

12.  Ерохина Л.И. Экономика предприятия в сфере товарного обращения: учеб-
ник. - М: КНОРУС, 2012. - 298 с. 

13.  Иванов Г.Г. Экономика организации (торговля) /учебник – М.:ИД Инфра – М, 

2012. – 352 с. 

14.  Инновационная деятельность организаций Пермского края: статистический 
сборник / Пермьстат. - Пермь:, 2012. - 58 с. 

15. Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса / М.: КНОРУС, 

2010. – 544 с. 

16. Леонов О.А. Экономика качества, стандартизации и сертификации. М.: Инфра 

– М.2014. – 256 с.  

17. Магомедов М. Экономика пищевой промышленности. М: Дашков и Ко., 2014. 

– 232 с. 

18. Мичурина Ф.З., Белянин А.С., Еремеев В.Ф., Светлая Е.А., Исаева Т.В., Сесю-

нин А.А. Экономика предприятий и отраслей производства: учебное пособие для 

аудиторного и самостоятельного изучения экономических дисциплин. Пермь: 

ФГОУ «Пермская ГСХА», 2008. -134 с. 

19. Нечаев В.И., Артемова Е.А. Экономика сельского хозяйства / М.: КолосС, 

2010. – 383 с. 

20.  Пермский  край  в  цифрах.  2012:   краткий  статистический  сборник 
/Пермьстат. - Пермь:, 2012. - 193 с.  

21. Шакланова Р.И. Экономика торговой отрасли. М.: Юрайт. 2014. – 468 с. 

 

Учебно-информационный комплекс дисциплины  

«Экономика аграрных отраслей АПК» 

 

Т.В. Исаева, А.А. Сесюнин, Д.А. Серогодский 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.2. Образовательный  стандарт 

 

 Учебная дисциплина «Экономика аграрных отраслей АПК» 

предусматривает изучение действия экономических законов и форм 

их проявления в сельском хозяйстве, развития экономических отно-

шений в отрасли с учетом ее специфических особенностей и станов-

ления рынка, а также взаимодействия сельского хозяйства с другими 

сферами материального производства в системе агропромышленного 

комплекса. Она выступает теоретической и методической основой в 

изучении других экономических дисциплин. 
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 Данная дисциплина формирует экономическое мышление, 

предпринимательский и коммерческий подход к решению производ-

ственных задач в сельском хозяйстве и других отраслях АПК, связан-

ных с ним. Она представляет понятийный аппарат, характеризующий 

производство, рассматривает производство как сложную систему вза-

имодействующих элементов, выделяет факторы, формирующие эф-

фект, показывает специфику отрасли и особенности функционирова-

ния предприятий в ее составе, рекомендует методы оценки эффектив-

ности выбора рационального варианта производства и основных 

направлений повышения его эффективности. 

 Изучение экономики аграрных отраслей АПК готовит специали-

стов к работе в условиях хозяйственной свободы, самостоятельности, 

что характерно для рыночных отношений. Уровень знания экономики 

АПК определяет профессиональную компетентность квалифициро-

ванного специалиста и  его подготовленность к практической дея-

тельности.  

Изучение дисциплины строится на основе аудиторного освоения 

и самостоятельной подготовки с использованием учебной и научной 

литературы, а также методических рекомендаций. Кроме литератур-

ных и методических источников, используется привлечение статисти-

ческих материалов, характеризующих развитие отраслей сельскохо-

зяйственного производства. 

 

1.2.  Цель  и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать студентам системное, целостное пред-

ставление о базовых принципах, закономерностях, механизме функ-

ционирования отраслей АПК, обеспечить соответствующий теорети-

ческий уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности специалистов, способных обеспечить жизнеде-

ятельность предприятия с различной отраслевой спецификой, умею-

щих решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, которые 

неизбежно возникают в работе специалистов  как на предприятиях, 

так и в управленческих структурах. 

Задачи дисциплины определяются получением в ходе ее 

изучения ответов на следующие вопросы: 

- как в рыночных условиях организовать работу предприятий в 

отраслях агропромышленного комплекса, опираясь на основные нор-

мативные акты, регламентирующие предпринимательскую деятель-

ность в РФ;  

- какие приемы и методы применимы в управлении отраслью в 

современных условиях; 

- как эффективно использовать ресурсный потенциал отрасли 

для долговременной,  доходной, продуктивной  и общественно значи-

мой деятельности; 
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- какие способы применимы в овладевании навыками самостоя-

тельного, творческого использования теоретических знаний в практи-

ческой деятельности. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономики отраслей АПК» 

направлен на формирование компетенций с развитием способностей: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач;  

- выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные техно-

логии ; 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность предприятия отраслей АПК; 

- теоретические основы отраслей экономики; 

- механизм рыночного функционирования и экономического по-

ведения товаропроизводителей в составе отраслей АПК; 

- прикладные аспекты развития форм и методов управления спе-

циализированными и многоотраслевыми предприятиями; 

- отечественный и зарубежный опыт в области экономики отрас-

лей производства. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 

- моделировать бизнес-процессы и оперировать методами реорга-

низации бизнес-процессов; 

-  использовать в практической деятельности информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; 

- проводить изучение человеческих ресурсов и осуществлять диа-

гностику их использования; 
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- находить и оценивать новые рыночные возможности и форму-

лировать бизнес-идею. 

Владеть: 

- способами анализа конкурентной среды отрасли на основе зна-

ния экономических основ поведения организаций и представлений о 

различных структурах рынков; 

- основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

- методами управления проектами с использованием современно-

го программного обеспечения; 

-  методами и программными средствами обработки деловой ин-

формации о функционировании и развитии отраслей производства. 

 

1.4.   Место  дисциплины в системе экономических дисциплин 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для изучения дисциплины «Экономика аграрных 

отраслей АПК» обеспечиваются изучением дисциплин базовой части 

профессионального цикла. В ходе изучения предшествующих дисци-

плин изучение данной требует от студента:  

- культуры  мышления,  способности к анализу и обобщению,  

восприятию  информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; 

- владения методами, способами и средствами получения, хране-

ния и переработки информации. 

Данная дисциплина служит формированию исходных представ-

лений студентов об отраслевой структуре производства, ведущей роли 

сельскохозяйственных отраслей в составе АПК и является основанием 

для последующего изучения специальных экономических дисциплин, 

набор которых определяется направлением и профилем действующих 

в вузе образовательных программ и учебных планов,  за счет полу-

ченного уже в ходе изучения данной дисциплины овладения методами 

анализа статистических сведений на основе расчета необходимых для 

этого анализа показателей. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание  

 

 Место отрасли в экономике страны. Отрасль как сфера мате-

риального производства, характеристика отрасли: своеобразие средств и 

предметов труда, занятых в ней трудовых ресурсов, специфика техноло-

гии, организации и управления, своеобразие производимых продуктов. 

Возникновение отраслей и подотраслей (отраслей второго порядка) в 

результате общественного разделения труда. Показатели, определяющие 
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место отрасли в экономике народного хозяйства. Роль отрасли сельского 

хозяйства в жизни общества. Цель и задачи отрасли. Структура отрасли. 

Основные категории экономики отрасли. Экономические законы и 

специфика их проявления в формировании отраслевой структуры произ-

водства. Роль диалектического метода научных исследований. Основные 

методы экономических исследований отраслей производства. 

Основные особенности отрасли сельского хозяйства, отличающие ее 

от других отраслей экономики. Использование земли, животных и расте-

ний в качестве основных средств производства. 

Рассредоточенность производства отрасли по территории соответ-

ственно природным зонам и климатическим особенностям. Сезонность 

производства вследствие несовпадения рабочего периода с периодом 

производства. Использование части полученной продукции в последую-

щем производственном цикле, специфика организации трудовых про-

цессов. Влияние биологических и климатических факторов на эффектив-

ность производства. Возможность и необходимость сочетания подотрас-

лей. Специфика рынка сельскохозяйственной продукции. 

Понятие экономических границ отрасли. Основные факторы, опре-

деляющие экономические границы отрасли, ее пределы, взаимосвязь с ре-

сурсообеспечивающими и перерабатывающими отраслями. 

Понятие межотраслевого комплекса. Предпосылки формирования 

единого АПК. Отраслевой состав, цель и задачи АПК. Сферы АПК. От-

расли и предприятия первой сферы. Их задачи и удельный вес в объеме 

произведенной продукции. 

Отрасли и предприятия второй сферы АПК. Роль и функции третьей 

сферы АПК по доведению продукции до конечного потребителя, техно-

логические стадии производства в АПК. 

Сельское хозяйство как связующее звено в межотраслевом АПК. Вза-

имосвязь отрасли с первой и третьей сферами АПК. Технологические и 

экономические связи. Пропорциональность и сбалансированность сфер и 

отраслей. Доля сельского хозяйства в производственных фондах, трудо-

вых ресурсах, валовой продукции. Понятие продовольственного комплекса 

и продуктовых подкомплексов. Понятие продовольственной безопас-

ности страны. 

Сущность и содержание реформирования отрасли. Создание усло-

вий для развития форм собственности и хозяйствования. Меры адапта-

ции к рыночным отношениям. Результаты аграрных преобразований и 

направление их корректировки. Осуществление земельной реформы. 

Понятие конечного продукта АПК. Состав и структура конечного 

продукта. Методические подходы к определению конечного продукта 

АПК. Экономическая эффективность АПК и ее показатели. Факторы, 

влияющие на повышение экономической эффективности АПК. Социаль-

ная эффективность АПК и ее показатели. Понятие размещения. Размеще-

ние как форма общественного разделения труда. Показатели, характери-

зующие размещение отрасли. Влияние специфики отрасли на размещение. 
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Понятие и значение рационального размещения сельского хозяйства по 

зонам и регионам. Особенности размещения отрасли в рыночных услови-

ях. Принципы размещения сельского хозяйства. Размещение сельского хо-

зяйства по экономическим регионам. 

Экономическая эффективность размещения, ее критерий. Система 

натуральных показателей эффективности размещения. Методика расчета 

основных показателей. Факторы и пути повышения эффективности раз-

мещения сельского хозяйства. Социальное значение рационального раз-

мещения. 

Понятие специализации как формы общественного разделения тру-

да. Особенности специализации сельского хозяйства. Производственное 

направление и сочетание отраслей. Коэффициент специализации. Воз-

можности узкой специализации в сельском хозяйстве. Экономическое 

значение рациональной специализации. Формы специализации. Уровень 

и экономическая эффективность специализации, их показатели и мето-

дика определения. Концентрация в отрасли: определение, факторы, спе-

цифика, направления. Оптимальные размеры предприятий. Концентра-

ция и централизация. 

Понятие и возможности диверсификации, ее значение в условиях 

необходимости адаптации сельского хозяйства к рынку. 

Понятие интеграции. Агропромышленная интеграция и ее экономи-

ческое значение. Горизонтальная и вертикальная интеграция. Формы ин-

теграции в отрасли: агропромышленные предприятия, агропромышлен-

ные комбинаты, агропромышленные объединения, агрофирмы, научно- 

производственные объединения. Социально-экономические преимуще-

ства агропромышленных предприятий и объединений. 

Понятие кооперации и ее связь с разделением труда. Принципы ко-

операции. Тенденция изменения удельного веса кооперированных пред-

приятий в общем объеме валовой продукции. Развитие кооперации в 

сельском хозяйстве с учетом особенности отрасли. 

Виды кооперации: межхозяйственная и внутрихозяйственная. Орга-

низационные формы кооперации: межхозяйственные предприятия и орга-

низации. Развитие межхозяйственной кооперации в производственной 

сфере отрасли. Кооперация предприятий отрасли в непроизводственной 

сфере. Передовой опыт и перспективы развития эффективных форм ко-

операции в отрасли. 

Развитие рыночных отношений в отрасли. Понятие рынка. 

Объективная необходимость перехода отрасли к рыночным отношениям. 

Основные элементы рыночного механизма. Конъюнктура рынка как со-

отношение спроса и предложения. Механизм саморегулирования 

рынка. Субъекты рыночных отношений. 

Классификация рынков по различным признакам. Характеристика 

рынков по степени ограничения конкуренции. Виды аграрных рынков. 

Особенности сельскохозяйственных рынков как рынков свободной (чи-
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стой) конкуренции. Рынок материально-технических ресурсов для отрас-

ли. 

Основные экономические функции рынка. Факторы, огра-

ничивающие свободное проявление функций рынка. Понятие и назначе-

ние инфраструктуры рынка. Состав инфраструктуры и ее влияние на 

функционирование рынка. Направления развития. 

Основные предпосылки, определяющие возникновение и функцио-

нирование рыночных отношений в отрасли: экономическая свобода то-

варопроизводителей, право собственности, ограниченность ресурсов и 

неограниченность потребностей, экономическая обособленность това-

ропроизводителей, создание правовых рыночных институтов, взаимодей-

ствие всех рынков и субрынков, жесткие бюджетные ограничения, сво-

бодная конкуренция, предсказуемая государственная политика. 

Закон стоимости, его сущность и учет требований в рыночной эко-

номике. Закон рыночного равновесия, Закон спроса и предложения. 

Связь между спросом, предложением и ценой. Графическое изображение 

принципа действия законов. Закон экономии ресурсов. 

Стратегия и тактика развития отрасли в условиях рынка. Адаптация 

отрасли к рыночным условиям. Использование комплекса мер по обес-

печению конкурентоспособности продукции на рынке. Снижение затрат 

на производство и сбыт продукции. Повышение качества и ассортимента 

продукции. Выбор ценовой политики. Объединение товаропроизводите-

лей. Другие меры, повышающие конкурентный потенциал отрасли. 

Понятие конкуренции как важного элемента рыночного механизма. 

Причины конкурентности рынка. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция. Значение внутриотраслевой конкуренции в использовании 

научно-технических достижений и прогрессивных технологий. Меха-

низм и последствия межотраслевой конкуренции. 

Цены как основной фактор обеспечения конкурентоспособности 

продукции. Понятие ценовой конкуренции. Неценовая конкуренция на 

основе использования рекламы, специальных условий продажи, непре-

рывного изучения рынка. 

Дифференциация продуктов отрасли, поступающих на рынок. От-

ражение отдельных параметров рыночных продуктов в различных ис-

точниках информации, рекламе. Использование товарных знаков и ма-

рок. 

Необходимость исследования рынка. Направления использования ре-

зультатов исследования. Методы исследования и их характеристика: 

наблюдение, интервьюирование, эксперимент, получение различной 

информации и ее обработка. 

Основные факторы производства в составе отрасли: земля, труд, 

капитал. Особенности земли и экономическая эффективность ее исполь-

зования в рыночных условиях. Формы платного землепользования. Диф-

ференциальная рента. Условия формирования рынка земли. Неэластич-

ность предложения. Факторы, влияющие на спрос. Ценообразование на 
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землю. Земельная реформа. Правовые основы землепользования в от-

расли. 

Понятие трудовых ресурсов, состав и особенности использования 

труда в отрасли. Понятие рынка труда и условия его формирования. 

Спрос и предложение на рынке труда. Цена рабочей силы и ее факторы. 

Сегментация рынка труда. Занятость и безработица в отрасли, виды без-

работицы. Улучшение использования трудовых ресурсов и развитие 

рынка труда в отрасли. 

Понятие материально-технических ресурсов. Классификация ресур-

сов по различным признакам. Особенности материально-технических ре-

сурсов отрасли. Взаимозаменяемость и ограниченность ресурсов. Состо-

яние обеспеченности отрасли различными ресурсами. Эффективность ис-

пользования ресурсов. Формирование материально-технических ресур-

сов предприятий отрасли в условиях рынка. Лизинг и лизинговые опе-

рации. Цены на ресурсы. 

Эффективность функционирования экономики в отрасли. Поня-

тие издержек. Издержки производства как затраты живого и овеществ-

ленного труда. Факторы и тенденции изменения соотношения между ни-

ми. Стоимостная форма издержек. Затраты постоянного и переменного 

капитала. Виды издержек. Общественные и индивидуальные издержки. 

Внешние и внутренние издержки. Вмененные издержки. Понятие и зна-

чение предельных издержек. 

Понятие себестоимости продукции. Уровень себестоимости и дина-

мика себестоимости продукции в отрасли. Виды себестоимости: произ-

водственная и полная, фактическая и плановая. Себестоимость в системе 

экономических показателей отрасли. 

Классификация затрат по экономическому содержанию. Характе-

ристика элементов затрат. Классификация затрат по статьям. Содержа-

ние основных затрат по статьям. Понятие объектов исчисления себе-

стоимости продукции в отрасли. Принципы распределения затрат при 

исчисления себестоимости. Структура себестоимости. 

Основные факторы, влияющие на уровень себестоимости, взаимо-

связь производительности труда и себестоимости. Зависимость себесто-

имости от трудоемкости, энергоемкости, материалоемкости и фондоем-

кости продукции. Цены на материально-технические средства для отрас-

ли и себестоимость ее продукции. Пути снижения себестоимости произ-

водства продукции растеневодства и животноводства. 

Понятие цены и возрастание ее роли в условиях рынка. Цена в си-

стеме экономических категорий. Ценовой механизм и его элементы. 

Функции цен, исходя из их роли в экономике. Факторы, ограничивающие 

свободное проявление функции цен.  

Объективная необходимость функционирования системы цен. Фор-

мирование цен на разных уровнях, по различным каналам реализации, по 

степени регулирования и готовности продукта к потреблению. Закупоч-
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ные, оптовые и розничные цены. Договорные цены. Рыночная цена. Се-

зонное движение цен, циклическая динамика цен. 

Понятие регулируемых цен. Цены, действующие при закупке продук-

ции в федеральный и региональный продовольственные фонды. Гаранти-

рованные цены. Залоговые цены и порядок их использования. Защитные 

пороговые цены. Диспаритет цен и методы его устранения. 

Понятие и цели ценообразования. Задачи и принципы це-

нообразования. Методы ценообразования, затратные и рыночные под-

ходы к определению цен, их сочетание. Механизм ценообразования. По-

нятие расчетных цен, их использование и методические принципы рас-

чета. Понятие ценовой дискриминации. Особенность ценообразования на 

рынках по степени ограничения конкуренции: чистой конкуренции, мо-

нополистической конкуренции, олигополии, монополии. Совер-

шенствование ценообразования. 

Понятие валовой продукции, ее состав и оценка. Тенденция изме-

нения валовой продукции отрасли в динамике. Товарная продукция, ее 

определение в натуральном и стоимостном выражении. Уровень товар-

ности, методика расчета и факторы, оказывающие влияние на товарность 

продукции отрасли. 

Понятие реализации. Цель реализации. Условия, определяющие ре-

ализацию продукции. Качественные характеристики продукции, которые 

влияют на особенности ее реализации. Система рынков реализации аг-

рарных продуктов. Затраты по реализации, их содержание и возможности 

снижения. 

Понятие каналов реализации. Изменение каналов реализации про-

дукции отрасли в условиях рынка. Бартерный обмен и товарные биржи. 

Реализация продукции на рынке. Роль и место посредников в реализации 

продукции. Затраты на посреднические услуги по реализации. Изучение 

рынка, выбор каналов реализации, реализация продукции после хра-

нения и переработки в местах производства. 

Проблемы реализации продукции отрасли, их причины и возможно-

сти решения. Состояние рынка продукции отрасли,  структура и тенден-

ции развития. Формирование рынков отдельных видов продукции(зерно, 

картофель, овощи, молоко и др.). Нерыночные каналы реализации про-

дукции отрасли. Доходность реализации. 

Понятие доходов. Виды доходов в отрасли.  Их взаимосвязь, эф-

фект и эффективность. Виды эффективности в отрасли. Значение ее по-

вышения и методика определения. Доходность в форме рентабельности. 

Факторы формирования доходов и повышения доходности отрасли. 

Понятие простого и расширенного воспроизводства. Особенности 

расширенного воспроизводства в отрасли. Распределение продукции, 

исходя из требований расширенного воспроизводства. Затраты на произ-

водство и фонд возмещения. 

Распределение валового дохода в отрасли на фонды потребления и 

накопления. Их возможное соотношение в доходном производстве. Чи-
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стый доход и прибыль как его реализованная часть, их распределение. 

Выделение части чистого дохода на накопление. Условия расширенного 

воспроизводства и дальнейшего формирования доходов. 

Значение растениеводства. Состояние и тенденции развития. Сущ-

ность интенсификации растениеводства, уровень и направления. Эффек-

тивное развитие растениеводства как условие обеспечения продоволь-

ственной безопасности и независимости страны. Культуры, входящие в 

состав растениеводства. 

Значение зернового производства в экономике отрасли и агропро-

мышленного комплекса страны. Развитие рынка зерна. Размещение про-

изводства зерна, производственные и экономические показатели, струк-

тура затрат. Обеспеченность зерном. Цены, конкурентоспособность, гос-

ударственные закупки зерна. Производительность труда в зерновом про-

изводстве. Прибыль и рентабельность производства зерна. 

Значение картофелеводства и овощеводства в продовольственном 

обеспечении населения, их место в экономике сельского хозяйства. Про-

изводство картофеля и овощей в личных подсобных хозяйствах населе-

ния. Показатели эффективности производства картофеля и овощей. 

Структура затрат. Оценка прогрессивных технологий производства, до-

работки и переработки продукции. Передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт картофелеводства и овощеводства. Формирование рынков кар-

тофеля и овощей: спрос, предложение и цены на картофель и овощи. 

Понятие и значение кормопроизводства и кормовой базы. Цели и за-

дачи кормопроизводства. Доля кормовых культур в структуре посевных 

площадей. Зональность в кормопроизводстве. Виды и ценность кормов. 

Сравнительная оценка использования кормов по системе показателей. 

Окупаемость кормов. Эффективность кормопроизводства. Экологич-

ность кормов. Рынок кормов. 

Основные виды продукции животноводства. Уровень и динамика 

производства продукции животноводства. Рыночные фонды, потребле-

ние на душу населения. Тенденция развития животноводства. Размещение 

и специализация в животноводстве. Понятие производственного направ-

ления в скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, птицеводстве, коне-

водстве. 

Система натуральных и стоимостных показателей эффективности 

животноводства. Тенденции изменения себестоимости продукции жи-

вотноводства и состояние доходности отрасли. Производительность 

труда в животноводстве. Рентабельность животноводства. Структура за-

трат, цены, диспаритет цен на продукцию животноводства и промышлен-

ные средства производства и услуги для отрасли. 

Обеспечение животных полноценными кормами. Использование 

прогрессивных технологий содержания и форм организации труда. Гори-

зонтальная и вертикальная кооперации. Совершенствование реализации 

продукции. Повышение конкурентоспособности продукции за счет сни-

жения затрат, улучшения качества, предложения на рынок экологически 
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чистых продуктов и других направлений. Государственная поддержка 

развития племенного животноводства. 

Основные направления технического, экономического и соци-

ального развития отрасли. Понятие, назначений и виды инвестиций. 

Оценка вариантов инвестиций. Факторы, влияющие на направление инве-

стиций в отрасль. Экономическая и социальная эффективность инвести-

ций. Сущность капитальных вложений. Чистые инвестиции. Анализ инве-

стиций. Факторы, влияющие на формирование инвестиций в отрасли. Ис-

точники инвестиций и капитальных вложений. Развитие рынка инвести-

ций.  

Понятие научно-технического прогресса (НТП), экономическая и 

социальная сущность, направления, особенности проявления в отрасли. 

Факторы, влияющие на ускорение НТП в отрасли. Формирование рынка 

научно-технических достижений, новых технологий, сортов, культур, 

пород животных. НТП и научно-техническая революция. Взаимосвязь 

НТП и интенсификации отрасли. 

Понятия инноваций, инновационного потенциала и инновационной 

деятельности. Виды инноваций, их финансирование. Инновационный 

цикл НТП - основа инновационной деятельности. Влияние на произво-

дительность труда, изменение условий и содержание труда. Факторы 

инновационной деятельности. 

Понятие инфраструктуры. Объективная необходимость ее развития и 

задачи. Классификация инфраструктуры по основным признакам. Осо-

бенность формирования инфраструктуры отрасли. Современное состоя-

ние развития инфраструктуры отрасли и агропромышленного комплек-

са. 

Состав и назначение производственной инфраструктуры. Влияние 

производственных инфраструктур на эффективное функционирование 

АПК и отрасли. Система организации и служб производственной ин-

фраструктуры. Эффективность и направления развития производствен-

ной инфраструктуры. 

Задачи социальной инфраструктуры. Принципы формирования под-

разделений социальной инфраструктуры. Источники еѐ развития. Осо-

бенности социальной инфраструктуры 

Роль социальной инфраструктуры в расширенном воспроизводстве 

рабочей силы. Основные службы социальной инфраструктуры. Эффек-

тивность социальной инфраструктуры. 

Понятие окружающей среды, экологии и экологической устойчиво-

сти. Взаимосвязь экологии с другими науками. Причины загрязнения 

окружающей среды. Отрицательные экологические последствия научно-

технического прогресса и его возможности в охране окружающей среды 

(безотходная переработка сырья, органо-биологическое земледелие, эко-

логическое образование и воспитание, развитие рынка экологических 

услуг и др.). 
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Природные ресурсы, их оценка и необходимость рационального 

использования. Понятие и значение рационального природопользования 

в сельском хозяйстве. Мероприятия по охране окружающей среды источ-

ники финансирования и экономическая эффективность. Понятие экологи-

ческого ущерба, его оценка, причины возникновения, затраты на ликви-

дацию и предотвращение Определение эффективности производства с 

учетом затрат на возмещение экологического ущерба людям и окружаю-

щей среды. 

Учет региональных особенностей развития отрасли. Использование 

части финансовых средств для экологических целей. Совершенствова-

ние методики расчета ущерба и затрат на экологию. Мониторинг окру-

жающей среды. Обеспечение экологической устойчивости раз 

вития отрасли. Государственное регулирование природопользования. 

Изучение передового опыта. Развитие рынка экологически чистых про-

дуктов и услуг. 

 

2.2. Практические занятия 

 

Задание 1. Цель: определение отраслевой специализации сель-

скохозяйственного предприятия. Последовательность выполнения: 

заполнить таблицу 1 - «Состав и структура товарной продукции», 

определить направление деятельности предприятия и коэффициент 

специализации. Проанализировать таблицу и сделать обобщающие 

выводы. 

Таблица 1  

Состав и структура товарной продукции 
Виды продукции 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. в % к 

тыс.р

уб. 

% тыс.

руб. 

% тыс.ру

б. 

% 20.. 

г. 

20.. г. 

Зерно и зернобобовые         
Картофель         
Овощи открытого 

грунта 
        

Овощи защищенного 

грунта 
        

Корнеплоды         
Продукция в перерабо-

танном виде 
        

Прочая продукция рас-

тениеводства 
        

Итого по растениевод-

ству 
        

Прирост живой массы 

КРС 
        

Прирост живой массы 

свиней 
        

Прирост живой массы 

птицы 
        

Яйца         
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Молоко         
Продукция в перерабо-

танном виде 
        

Прочая продукция жи-

вотноводства 
        

Итого по животновод-

ству 
        

Всего по отраслям         

 

Задание 2. Цель: Определение продуктивности отрасли растение-

водства. Последовательность выполнения: заполнить таблицу 2 «Эко-

номическая эффективность кормовых культур», рассчитав показатели 

(использовать нормативы питательности основных видов кормов, 

представленные в таблице 3). Сделать обобщающие выводы. 

 

Таблица 2  

Экономическая эффективность кормовых культур 
Культура Урожай-

ность,ц/га 

Содержится в 1 ц, кор-

ма 

Выход 

КПЕ с 

1га,ц 

Себестои-

мость, 1ц 

Затраты 

труда на 1ц 

к.е. перева-

римого 

протеи-

на,ц 

КПЕ,ц В 

натуре 

КП

Е 

В 

нату

ре 

КПЕ 

Зерновые и 

зернобобовые 

         

Картофель          

Кормовые кор-

неплоды 

         

Кукуруза на 

силос 

         

Прочие силос-

ные культуры 

         

Сено много-

летних трав 

         

Сено однолет-

них трав 

         

Зеленая масса 

однолетних 

трав 

         

Сено есте-

ственных сено-

косов 

         

Сено улучшен-

ных сенокосов 

         

 

Таблица 3 

Нормативы питательности основных видов кормов 
Наименование корма Содержится в 1 кг корма 

кормовых 

единиц 

сырого про-

теина, г 

переваримого 

протеина,г 

Трава: естественных угодий 0,22 38 23 

клевер 0,20 39 27 
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вико-овсяная сесь 0,18 34 24 

Сено: в среднем 0,47 85 37 

клеверное 0,52 127 78 

клеверно-тимофеечное 0,47 98 53 

люцерновое 0,44 144 101 

Травяная мука: в среднем 0,64 160 100 

клеверная 0,71 171 94 

разнотравная 0,63 100 42 

Солома: всреднем 0,20 40 12 

овсяная 0,31 39 17 

пшеничная яровая 0,22 46 9 

Силос: в среднем 0,20 46 23 

кукурузный 0,19 21 11 

клеверный 0,20 40 28 

вико-овсяный 0,23 34 24 

Сенаж: клеверный 0,34 53 33 

люцерновый 0,35 103 71 

вико-овсяный 0,32 54 38 

Корнеплоды: картофель сырой 0,30 18 10 

картофель вареный 0,32 18 11 

свекла кормовая 0,12 13 9 

свекла полусахарная 0,17 16 9 

Зерновые корма: овес 1,0 108 79 

пшеница мягкая 1,28 133 106 

горох 1,18 218 192 

бобо кормовые 1,1 261 227 

соя 1,45 319 281 

Жмых, шроты в среднем 1,1 399 319 

Комбикорм: для КРС 1,0 167 61 

для свиней 1,15 162 60 

 

Задание 3. Цель: выявление тенденции производства и его ре-

зультативности в отраслях растениеводства и животноводства. После-

довательность выполнения: заполнить таблицу 4 «Показатели эконо-

мической эффективности основных видов продукции» и на ее основе 

проанализировать динамику и причины изменения показателей. 

 

Таблица 4  

Показатели экономической эффективности основных видов 

продукции 
Го

ды 

Вид 

продук-

ции 

Реализо-

вано 

Сред

няя 

цена 

1 ц, 

руб. 

Полная 

себесто-

имость 

Результат 

реализации, 

тыс.руб. 

Уровень 

рента-

бельно-

сти, % 

Окупа-

емость 

затрат, 

руб. к-

в

о, 

ц 

тыс.

руб. 

все-

го, 

тыс.р

уб. 

1 

ц, 

ру

б 

при-

быль 

убы

ток 

20.

. 

Зерно          
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 Карто-

фель 

         

 Корне-

плоды 

         

 Овощи 

откры-

того 

грунта 

         

 Овощи 

защи-

щенного 

грунта 

         

 Молоко          

 Прирост 

живой 

массы 

КРС 

         

 Прирост 

живой 

массы 

свиней 

         

 Яйца          

 Прирост 

живой 

массы 

птицы 

         

20.

. 

Зерно          

 Карто-

фель 

         

 Корне-

плоды 

         

 Овощи 

открыто-

го грунта 

         

 Овощи 

защи-

щенного 

грунта 

         

 Молоко          

 Прирост 

живой 

массы 

КРС 

         

 Прирост 

живой 

массы 

свиней 

         

 Яйца          

 Прирост 

живой 

массы 

птицы 

         

20. Зерно          
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. 

 Карто-

фель 

         

 Корне-

плоды 

         

 Овощи 

открыто-

го грунта 

         

 Овощи 

защи-

щенного 

грунта 

         

 Молоко          

 Прирост 

живой 

массы 

КРС 

         

 Прирост 

живой 

массы 

свиней 

         

 Яйца          

 Прирост 

живой 

массы 

птицы 

         

 

 

Задание 4. Цель: Определение эффективности капитальных вло-

жений. Последовательность выполнения: решение трех задач. 

 

Задача 1. Определить срок окупаемости капитальных вложений в 

комплексную механизацию, если капитальные вложения составили 

1500 тыс.руб.; в результате чего себестоимость продукции снизилась с 

500 до 400 руб/т, а объем производства продукции остался неизмен-

ным – 5000т. 

Задача 2. Определить прирост чистого дохода и уровень эффек-

тивности капитальных вложений, если в базовом варианте себестои-

мость продукции была 5317 руб./т, объем производства продукции 

1481 т, цена реализации – 5830 руб./т. 

В результате внедрения средств электрофикации размер капи-

тальных вложений составил 1875,5 тыс.руб., расходы на производство 

в расчете на единицу продукции снизились на 19 %, объем производ-

ства увеличился на 7 %. 

Задача 3. Определить эффективность использования капитальных 

вложений, если стоимость валовой продукции составила 44000 

тыс.руб., а ее себестоимость – 3100 тыс.руб. Суммарные капитальные 

вложения составляют 24000 тыс.руб., в том числе: в 1-й год – 8000 

тыс.руб., во 2-й 7000 тыс.руб., в 3-й 9000 тыс.руб. Коэффициент при-

ведения 0,12. 
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3. Примерная  тематика  контрольных работ 

 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ, представленные в предисловии к учебному пособию, по дисци-

плине «Экономика аграрных отраслей АПК» дополняются следую-

щими сведениями, отражающими специфику дисциплины и ее изуче-

ния. 

Контрольная работа состоит из 2-х частей: в первой части сту-

дент дает ответ на ряд вопросов, которые носят теоретический харак-

тер; во второй части студенту предлагается практическое решение за-

дачи по одной из тем. 

 

Методические рекомендации по первой части  

контрольной работы 

 

Необходимо использовать учебную литературу, согласно биб-

лиографического списка, представленного в данном методиче-

ском указании. 

Каждую тему следует изучить с точки зрения теории и прак-

тики, современного состояния, динамики и перспективы развития 

отраслей производства. 

Ответы должны содержать определения рассматриваемых по-

нятий (например, понятие рынка, основных производственных фон-

дов, показателей и направления развития того или иного процесса. 

Студенту следует использовать в ответах основные статистиче-

ские показатели, характеризующие уровень, динамику рассмат-

риваемых явлений (например, урожайность, продуктивность, вало-

вое производство и другие). Представленные в учебниках цифровые 

данные необходимо дополнять новыми показателями, взятыми из 

статических ежегодников по России и Пермскому краю. 

Особое внимание следует уделять экономическому содер-

жанию системы показателей и методике их расчета. 

Выбор вопросов контрольной работы выполняется по двум по-

следним цифрам шифра зачетной книжки (см. таблицу «Вопросы для 

выполнения первой части контрольного задания»). 

Таблица  

Вопросы для выполнения первой части контрольного задания 
Предпо-

след- 

няя цифра 

зачетной 

книжки 

Последняя цифра зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 

30,2

9 

2 

29,3

1 

3 

28,3

2 

4 

27,3

3 

5 

26,5

5 

6 

25,5

4 

7 

24,5

3 

8 

23,5

3 

9 

22,5

1 

10 

21,5

9 
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2 27 

11,3

0 

26 

12,5

1 

25 

13,5

2 

24 

14,6

0 

23 

15,5

9 

22 

16,4

0 

21 

17,4

2 

20 

18,4

1 

34 

19,2

9 

1 

20,3

3 

3 2 

21,5

0 

3 

22,4

9 

4 

23,5

0 

5 

24,5

3 

25 

5,42 

26 

9,58 

27 

5,40 

28 

7,39 

29 

2,59 

30 

3,53 

4 8 

31,6

0 

9 

32,5

4 

33 

8,57 

34 

1,56 

35 

2,55 

36 

3,54 

37 

4,55 

38 

5,56 

39 

6,50 

40 

7,52 

5 3 

41,5

7 

42 

4,58 

43 

1,59 

44 

2,59 

45 

5,60 

46 

9,51 

47 

11,5

4 

48 

12,5

3 

49 

13,2

1 

50 

14,3

7 

6 51 

17,6

0 

52 

11,3

3 

43 

12,3

4 

54 

19,2

2 

55 

15,2

6 

56 

13,3

9 

57 

18,4

8 

58 

19,3

1 

59 

14,6

0 

60 

16,5

9 

7 30 

19,6

0 

18 

1,51 

11 

33,4

9 

12 

35,4

4 

13 

1,55 

14 

32,6

0 

15 

35,5

9 

16 

1,58 

17 

4,60 

51 

5,37 

8 60 

2,30 

52 

3,34 

53 

7,44 

54 

5,57 

55 

6,48 

56 

8,28 

57 

7,27 

58 

5,47 

59 

11,3

5 

19 

12,4

1 

9 17 

10,5

2 

1 

9,54 

15 

8,55 

13 

7,42 

17 

6,55 

20 

5,54 

25 

4,56 

26 

3,59 

21 

2,57 

29 

1,48 

0 3 

29,4

7 

7 

30,4

5 

14 

28,3

9 

17 

27,4

9 

15 

26,4

4 

16 

25,3

8 

17 

24,4

9 

11 

23,3

7 

5 

22,4

7 

3 

21,4

9 

 

Контрольные вопросы для первой части задания 

 

1. Понятие, состав и структура АПК страны 

2. Понятие межотраслевого комплекса 

3. Отраслевой состав, цель и задачи АПК 

4. Отрасли и предприятия первой сферы АПК 

5. Отрасли и предприятия второй сферы АПК 

6. Роль и функции третьей сферы АПК по доведению продукции до 

конечного потребления 

7. Факторы, влияющие на повышение экономической эффективности 

АПК 

8. Социальная сфера и показатели ее эффективность в АПК 

9. Сельское хозяйство – связующее звено в межотраслевом АПК 

10. Понятие продовольственной безопасности страны 

11. Основные особенности сельского хозяйства, отличающие ее от 

других отраслей 

12. Земля – главное средство производства в сельском хозяйстве, ее 

особенности, виды плодородия. Государственный земельный кадастр 

и мониторинг земли 
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13. Размеры, структура сельскохозяйственных земель в целом, в том 

числе по категориям товаропроизводителей 

14. Агропромышленная интеграция, ее значение, формы 

15. Кооперация: принципы, виды и организационные формы 

16. Понятие рынка. Основные элементы рыночного механизма. Конъ-

юнктура и механизм саморегулирования 

17. Классификация рынков, виды аграрных рынков их особенности 

при свободной конкуренции 

18. Система цен на продукцию агропромышленного комплекса. Со-

вершенствование ценообразования с учетом монополистической кон-

куренции и олигополии 

19. Понятие инвестиций и капитальных вложений, их виды, значение 

и эффективность 

20. Понятие валовой и товарной продукции в отраслях АПК, методика 

определения их объема. Динамика. Товарность 

21. Пути повышения экономической эффективности отраслей АПК 

22. Производительность труда, факторы ее повышения. Особенности 

методики определения производительности труда в сельском хозяй-

стве 

23. Уровень и динамика себестоимости основных видов продукции 

отраслей растениеводства и животноводства. Факторы, влияющие на 

уровень себестоимости продукции 

24. Система цен на продукцию сельского хозяйства в рыночных усло-

виях 

25. Каналы и пути реализации продукции в рыночных условиях. Фор-

мирование рыночной системы реализации сельскохозяйственной про-

дукции 

26. Значение растениеводства, его структура и развитие в России. Си-

стема земледелия, ее составные части и их роль в развитии растение-

водства и повышения его эффективности 

27. Значение зернового производства. Его развитие в России и Перм-

ском крае (посевная площадь, урожайность, валовые сборы) 

28. Основные зерновые районы России. Связь зернового хозяйства с 

другими отраслями 

29. Экономическая эффективность зернового производства. Основные 

экономические показатели и методика расчета 

30. Понятие труда, трудовых ресурсов в отраслях АПК. Динамика, 

численность и профессиональный состав работников 

31. Особенности использования труда в сельском хозяйстве. Показа-

тели и методика определения трудовых ресурсов  

32. Рынок труда в сельском хозяйстве 

33. Основные производственные фонды: сущность, классификация, 

оценка и их воспроизводство 

34. Эффективность исследования основных производственных фондов 

и методика их определения 
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35. Значение картофелеводства, его развитие в России и Пермском 

крае (посевная площадь, урожайность, валовые сборы) 

36. Размещение картофелеводства, роль сельскохозяйственных пред-

приятий различных форм хозяйствования в развитии отрасли 

37. Экономическая эффективность картофелеводства. Основные эко-

номические показатели и методика расчета 

38. Значение овощеводства. Его развитие в России и Пермском крае 

(посевные площади, урожайность, валовые сборы) 

39. Размещение овощеводства. Роль сельскохозяйственных предприя-

тий различных форм хозяйствования в развитии овощеводства 

40. Экономическая эффективность овощеводства. Основные экономи-

ческие показатели и методика расчета 

41. Экономическая сущность, состав и кругооборот оборотных 

средств 

42. Экономическая эффективность использования оборотных фондов 

и методика расчета 

43. Особенности и методы формирования рынка средств производства 

в отраслях АПК 

44. Кормовая база и ее роль в развитии животноводства 

45. Источники кормовых ресурсов. Показатели экономической эффек-

тивности и методика расчета 

46. Пути увеличения производства, улучшения качества и снижение 

себестоимости кормов 

47. Значение животноводства, его структура и развитие в России и 

Пермском крае  

48. Система животноводства, ее составные части и их роль в развитии 

отрасли 

49. Значение скотоводства, его развитие в России и Пермском крае 

(численность подготовки, продуктивность, валовое производство, по-

родный состав) 

50. Размещение скотоводства, роль сельскохозяйственных предприя-

тий различных форм хозяйствования в развитии отрасли 

51. Экономическая эффективность скотоводства. Основные экономи-

ческие показатели и методика их определения 

52. Значение свиноводства, его развитие в России и Пермском крае 

(численность поголовья, продуктивность, валовое производство, по-

родный состав) 

53. Размещение свиноводства, роль сельскохозяйственных предприя-

тий различных форм хозяйствования в развитии отрасли 

54. Экономическая эффективность свиноводства. Основные экономи-

ческие показатели и методика их определения 

55. Источники капитальных вложений в отрасли АПК и их изменение 

в условиях рынка 

56. Оценка капитальных вложений и их экономическая эффектив-

ность. Методика расчета 
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57. Значение птицеводства. Развитие птицеводства в России и Перм-

ском крае  

58. Размещение птицеводства по территории страны. Роль сельскохо-

зяйственных предприятий различных форм хозяйствования в развитии 

отрасли 

59. Экономическая эффективность птицеводства. Основные экономи-

ческие показатели и методика их определения 

60. Эффективность развития птицеводства на индустриальной основе 

 

Методические рекомендации по выполнению второй части  

контрольного задания 

 

В этой части задания предусматривается решение студентом 

задач по материалам конкретного сельскохозяйственного пред-

приятия или перерабатывающей промышленности, где источни-

ком является сельскохозяйственное сырье. 

При этом та или иная задача охватывает определенный раздел 

изучаемой дисциплины. 

На примере конкретного предприятия студент должен собрать 

исходные данные за последние 3 года, провести определенные расче-

ты, обязательно проанализировать полученные результаты и сделать 

соответствующие выводы и предложения, согласно проведенных рас-

четов. 

Исходные данные берутся из годовых отчетов или первичных 

документов бухгалтерского учета избранного для анализа хозяй-

ства, а также из информативных справочников. Методика расчета 

показателей имеется в учебной литературе. 

В этой части контрольного задания студент должен дать крат-

кую организационно-экономическую характеристику предприятия, по 

материалам которого выполняется контрольная работа. Выбор задачи 

выполняется по последней цифре шифра, указанной в зачетной книж-

ке студента. 

 

Задача 1. Земельные фонды в сельском хозяйстве и повышение эконо-

мической эффективности их использование. 

Цель задания: определить экономическую эффективность ис-

пользования земли по отчетным данным хозяйства за последние 3 го-

да, определить расчетные показатели, произвести их оценку, охарак-

теризовать причины изменения и указать основные направления по-

вышения эффективности использования земли в хозяйстве. Исходные 

данные и расчѐтные показатели отразить в таблице 1. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность использования земли 

Показатели 20... 20... 20... 20... к 20.. к 
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20.., % 20..,% 

Исходные данные:      

Общая земельная площадь, га      

Площадь с.х. угодий, га      

Площадь пашни, га      

Площадь посевов, га      

Стоимость валовой продукции всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Материальные затраты всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Оплата труда с отчислениями всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Стоимость товарной продукции все-

го, тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Полная себестоимость всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Прибыль всего, тыс.руб.:      

-растениеводства      

-животноводства      

Стоимость валового дохода всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Стоимость чистого дохода всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Произведено,ц:      

-зерна      

-картофеля      

-овощей открытого грунта      

-овощей закрытого грунта      

-молока      

-прироста живой массы КРС      

-прироста живой массы свиней      

-прироста живой массы птицы      

-яйца, тыс.шт.      

Расчетные данные:      

Произведено на 100 га с.х. угодий, 

всего, тыс.руб.: 

     

-валовой продукции      
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-валового дохода      

-чистого дохода      

-валового дохода      

-товарной продукции      

-прибыли      

Произведено на 100 га с.х. угодий 

всего, ц: 

     

-молока      

-прироста живой массы КРС      

Произведено на 100 га пашни все-

го,ц: 

     

-зерна      

-картофеля      

-овощей открытого грунта      

-овощей защищенного грунта      

-прироста живой массы свиней      

Произведено на 100 га посевов всего:      

-прироста живой массы птицы, ц      

-яйца, тыс.шт.      

Коэффициент использования зе-

мельных ресурсов 

     

Коэффициент использования 

с.х.угодий 

     

Коэффициент использования пашни      

Уровень рентабельности, %      

Окупаемость затрат, руб.      

 

Задача 2.  Трудовые ресурсы 

Цель задания: Определить обеспеченность сельскохозяйствен-

ного производства рабочей силой и эффективность ее использования, 

а также производительность труда и трудоемкость за последние 3 года 

по данным годовых отчетов. Исходные данные и расчѐтные показате-

ли отразить в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели производительности труда 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., % 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      

Работники, занятые в сельском хо-

зяйстве, чел. 

     

Стоимость валовой продукции всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Стоимость товарной продукции все-

го, тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      
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Полная себестоимость всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Произведено,ц:      

-зерна      

-картофеля      

-овощей открытого грунта      

-овощей защищенного грунта      

-молока      

-прироста живой массы КРС      

-прироста живой массы свиней      

-прироста живой массы птицы      

-яйца, тыс.шт.      

Прямые затраты труда всего, тыс. 

чел.-час.: 

     

-растениеводство      

-животноводство      

Затраты труда на зерно, тыс. чел.час.      

Затраты труда на молоко, 

тыс.чел.час. 

     

Площадь пашни, га      

Площадь посева под зерно, га      

Животные на откорме, гол:      

-КРС      

-свиней      

-птицы      

Расчетные данные:      

Произведено на 1 работника, 

тыс.руб.: 

     

-стоимость валовой продукции всего, 

тыс.руб.: в т.ч. 

     

-растениеводства      

-животноводства      

-прибыли всего, тыс.руб.: в т.ч.      

-растениеводства      

-животноводства      

Произведено на 1 работника, ц:      

-зерна      

-картофеля      

-овощей открытого грунта      

-овощей защищенного грунта      

-молока      

-прироста живой массы КРС      

-прироста живой массы свиней      

-прироста живой массы птицы      

-яйца, тыс.шт.      

Произведено на 1 чел.час. руб.:      

-стоимость валовой продукции все-

го,в т.ч. 

     

-растениеводства      
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-животноводства      

-прибыли всего в т.ч.      

-растениеводства      

-животноводства      

Затраты труда, чел.час.      

-на 1 га посева зерновых      

-на 1 корову      

Нагрузка на 1 работника:      

-пашни, га      

-полсева зерновых, га      

-коров, гол.      

-птицы, гол.      

Урожайность зерновых, ц/га      

Удой молока от 1 коровы, кг      

Среднесуточный прирост, г      

-КРС      

-свиней      

-птицы      

 

Задача 3. Основные производственные фонды и эффективность их 

использования 

Цель задания: Определить эффективность использования ос-

новных фондов по данным годовых отчетов хозяйства за последние 3 

года. Проанализировать динамику показателей, причины их измене-

ния и основные направления по повышению эффективности. Исход-

ные данные и расчѐтные показатели отразить в таблице 3. 

Таблица 3  

Экономическая эффективность использования основных производ-

ственных фондов 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., 

% 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      

Стоимость валовой продукции всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Стоимость товарной продукции все-

го, тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Полная себестоимость всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Площадь с.х. угодий, га      

Площадь пашни, га      

Площадь посевов, га      

Среднегодовая численность работни-      
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ков, чел. 
Стоимость основных фондов на начало 

года, тыс.руб. 
     

Стоимость основных фондов поступив-

ших, тыс.руб. 
     

Стоимость основных фондов выбыв-

ших, тыс.руб. 

     

Стоимость основных фондов на ко-

нец года, тыс.руб. 

     

Расчетные данные:      

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 
     

Фондообеспеченность, тыс.руб.:      

-на 100 га с.х. угодий      

-на 100 га пашни      

-на 100 га посевов      

Фондовооруженность, тыс.руб./чел.      

Фондоотдача, руб./руб.      

Фондоемкость,  руб./руб.      

Коэффициент выбытия      

Коэффициент обновления      

Коэффициент прироста      

Уровень рентабельности основных 

фондов, % 

     

 

Задача 4. Оборотные средства и эффективность их использования 

Цель задания: определить эффективность использования обо-

ротных средств по данным годовых отчетов хозяйства за последние 3 

года. Рассчитать показатели эффективности оборотных средств. Про-

анализировать динамику показателей, причины их изменения и ос-

новные направления по повышению эффективности. Исходные дан-

ные и расчѐтные показатели отразить в таблице 4. 

Таблица 4 

Экономическая эффективность использования оборотных средств 
Показатели 20... 20... 20... 20...  

к 20.., % 

20..  

к 20..,% 

Исходные данные:      

Стоимость валовой продукции все-

го, тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Стоимость товарной продукции все-

го, тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Полная себестоимость всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      
Стоимость скота зачисленного в основ-      
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ное стадо, тыс.руб. 

Стоимость скота выбракованного из 

основного стада, тыс.руб. 
     

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс.руб. 
     

Материальные затраты всего, 

тыс.руб.: 

     

-растениеводства      

-животноводства      

Расчетные данные:      

Выход валовой продукции на 1 

рубль оборотных средств, тыс.руб. 

     

Коэффициент оборачиваемости      

Коэффициент загрузки      

Продолжительность 1 оборота обо-

ротных средств, дн. 

     

Высвобождение оборонных средств 

за счет изменения скорости оборота 

(+);(-) 

     

Материалоотдача, руб.      

Материалоемкость, руб.      

Уровень рентабельности матери-

альных средств, % 

     

 

Задача 5. Экономическая эффективность производства зерна 

Цель задания: Определить эффективность производства зерна за 

последние 3 года по данным годовых отчетов хозяйства, рассчитать 

основные экономические показатели, проанализировать динамику по-

казателей, причины изменения и основные направления повышения 

эффективности. Исходные данные и расчѐтные показатели отразить в 

таблице 5 

 

Таблица 5  

Экономическая эффективность производства и реализации зерна 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., % 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      

Площадь посева зерновых, га      

Валовая продукция (первоначальный 

вес), ц 

     

Валовая продукция (вес после дора-

ботки), ц 

     

Товарная продукция, ц      

Прямые затраты труда, тыс. чел.час.      

Стоимость товарной продукции, 

тыс.руб. 

     

Полная себестоимость, тыс.руб.      

Производственная себестоимость, 

тыс.руб. 

     

Расчетные данные:      

Выход чистой продукции, %      
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Урожайность, ц/га      

Уровень товарности, %      

Прямые затраты труда, чел.час.:      

-на 1 ц      

-на 1 га      

Произведено на 1 чел.час., ц      

Производственная себестоимость 1 ц, 

руб. 

     

Полная себестоимость 1 ц, руб.      

Средняя цена реализации 1ц, руб.      

Прибыль (убыток) всего, тыс.руб.      

Уровень рентабельности, %      

Окупаемость затрат, руб.      

 

 

Задача 6. Экономическая эффективность возделывания картофеля 

Цель задания: Определить эффективность производства карто-

феля за последние 3 года по данным годовых отчетов хозяйства, рас-

считать основные экономические показатели, проанализировать ди-

намику показателей, причины изменения и основные направления по-

вышения эффективности. Исходные данные и расчѐтные показатели 

отразить в таблице 6. 

Таблица 6 

Экономическая эффективность производства и реализации картофеля 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., % 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      

Площадь посадки, га      

Валовой сбор, ц      

Товарная продукция, ц      

Прямые затраты труда, тыс. 

чел.час. 

     

Стоимость товарной продукции, 

тыс.руб. 

     

Полная себестоимость, тыс.руб.      

Производственная себестои-

мость, тыс.руб. 

     

Расчетные данные:      

Урожайность, ц/га      

Уровень товарности, %      

Прямые затраты труда, чел.час.:      

-на 1 ц      

-на 1 га      

Произведено на 1 чел.час., ц      

Производственная себестои-

мость 1 ц, руб. 

     

Полная себестоимость 1 ц, руб.      

Средняя цена реализации 1 ц, 

руб. 

     

Прибыль (убыток) всего, 

тыс.руб. 

     



 64 

Уровень рентабельности, %      

Окупаемость затрат, руб.      

 

Задача 7. Экономическая эффективность возделывания овощей 

Цель задания: Определить эффективность производства овощей 

за последние 3 года по данным годовых отчетов хозяйства, рассчитать 

основные экономические показатели, проанализировать динамику по-

казателей, причины изменения и основные направления повышения 

эффективности. Исходные данные и расчѐтные показатели отразить в 

таблице 7. 

Таблица 7  

Экономическая эффективность производства и реализации овощей 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., % 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      

Площадь посадки, га      

Валовой сбор, ц      

Товарная продукция, ц      

Прямые затраты труда, тыс. 

чел.час. 

     

Стоимость товарной продукции, 

тыс.руб. 

     

Полная себестоимость, тыс.руб.      

Производственная себестоимость, 

тыс.руб. 

     

Расчетные данные:      

Урожайность, ц/га      

Уровень товарности, %      

Прямые затраты труда, чел.час.:      

-на 1 ц      

-на 1 га      

Произведено на 1 чел.час., ц      

Производственная себестоимость 

1 ц, руб. 

     

Полная себестоимость 1 ц, руб.      

Средняя цена реализации 1 ц, руб.      

Прибыль (убыток) всего, тыс.руб.      

Уровень рентабельности, %      

Окупаемость затрат, руб.      

 

 

 

Задача 8. Экономическая эффективность продукции скотоводства 

Цель задания: Определить эффективность продукции скотовод-

ства за последние 3 года по данным годовых отчетов хозяйства, рас-

считать основные экономические показатели, проанализировать ди-

намику показателей, причины изменения и основные направления по-
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вышения эффективности. Исходные данные и расчѐтные показатели 

отразить в таблице 8. 

Таблица 8 

Экономическая эффективность производства и реализации продукции 

скотоводства 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., % 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      
Поголовье животных на откорме, 

гол. 

     

Поголовье коров, гол.      
Валовое производств всего, ц      
-молоко      
-прирост КРС      
Получено приплода, гол      
Прямые затраты труда, 

тыс.чел.час.: 

     

-молоко      
-прирост КРС      
Производственная себестоимость 

всего, тыс.руб: 

     

-молоко      
-прирост КРС      
Реализовано всего, ц:      
-молока      
-прироста КРС      
Выручено всего, тыс.руб.:      
-молоко      
-прирост КРС      
Полная себестоимость реализо-

ванной продукции всего, тыс.руб.: 

     

-молоко      
-прирост КРС      
Расчетные данные:      
Удой молока от 1 коровы, кг      
Среднесуточный прирост живой 

массы КРС, г 

     

Выход телят на 100 коров, гол      
Прямые затраты труда, чел.час.:      
-на 1 ц молока      
-на 1 ц прироста КРС      
Уровень товарности, %:      
-молоко      
-прирост КРС      
Произведено на 1 чел.час., руб.:      



 66 

-молоко      
-прирост КРС      
Производственная себестоимость, 

руб.: 

     

-1ц молока      
-1 ц прироста КРС      
Полная себестоимость, руб.:      
-1 ц молока      
-1 ц прироста КРС      
Средняя цена реализации, руб.:      
-1 ц молока      
-1 ц прироста КРС      
Прибыль, всего тыс.руб.:      
-молоко      
-прирост КРС      
Уровень рентабельности, % :      
-молоко      
-прирост КРС      
Окупаемость затрат, руб.:      
-молоко      
-прирост КРС      

 

Задача 9. Экономическая эффективность свиноводства 

Цель задания: Определить эффективность свиноводства за по-

следние 3 года по данным годовых отчетов хозяйства, рассчитать ос-

новные экономические показатели, проанализировать динамику пока-

зателей, причины изменения и основные направления повышения эф-

фективности. Исходные данные и расчѐтные показатели отразить в 

таблице 9. 

Таблица 9  

Экономическая эффективность производства и реализации продукции 

свиноводства 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., % 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      
Поголовье свиней всего, гол., в т.ч.      
-основные и проверяемые свино-

матки 

     

-свиньи на выращивании и откор-

ме 

     

Прирост живой массы свиней, ц      
Прирост поросят отъемышей, ц      
Прямые затраты труда всего, 

тыс.чел.час. 

     

Производственная себестоимость 

всего, тыс.руб. 
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Реализовано всего, ц      
Стоимость товарной продукции 

всего, тыс.руб. 

     

Полная себестоимость всего, 

тыс.руб. 

     

Расчетные данные:      
Среднесуточный прирост живой 

массы свиней, г 

     

Средний живой вес 1 реализован-

ной головы, кг 

     

Прямые затраты труда, чел.час. на:      
-1 ц прироста      
-1 голову      
Произведено на 1 чел.час., руб.:      
Производственная себестоимость 

1 ц, руб. 

     

Полная себестоимость 1 ц, руб.      
Средняя цена реализации, руб.:      
-1 ц прироста      
-1 головы      
Прибыль всего, тыс.руб.      
Уровень рентабельности, %      
Окупаемость затрат, руб.      

 

Задача 10. Экономическая эффективность птицеводства 

Цель задания: Определить эффективность птицеводства за по-

следние 3 года по данным годовых отчетов хозяйства, рассчитать ос-

новные экономические показатели, проанализировать динамику пока-

зателей, причины изменения и основные направления повышения эф-

фективности. Исходные данные и расчѐтные показатели отразить в 

таблице 10. 

Таблица 10  

Экономическая эффективность производства и реализации продукции  

птицеводства 
Показатели 20... 20... 20... 20... к 

20.., 

% 

20.. к 

20..,% 

Исходные данные:      
Поголовье кур взрослых, тыс.гол      
Молодняк на выращивании и от-

корме, тыс.гол. 

     

Валовое производство яиц, 

тыс.шт. 

     

Валовой прирост живой массы 

птицы, ц 

     

Проинкубировано яиц, тыс.шт.      
Получено суточных птенцов,      
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тыс.гол. 

Прямые затраты труда, тыс. чел. 

час.: 

     

-яйца      
-прирост живой массы птицы      
Производственная себестоимость 

всего, тыс.руб.: 

     

-яйца      
-прирост живой массы птицы      
Стоимость товарной продукции 

всего, тыс.руб.: 

     

-яйца      
-прирост живой массы птицы      
Полная себестоимость реализо-

ванной продукции, тыс.руб.: 

     

-яйца      
-прирост живой массы птицы      
Расчетные данные:      
Яйценоскость, шт.      
Среднесуточный прирост живой 

массы птицы 1 головы, г 

     

Прямые затраты труда, чел.час. на:      
-1 ц прироста      
-1000 штук яиц      
Произведено на 1 чел.час.,руб.:      
-1 ц прироста      
- яиц      
Производственная себестоимость, 

руб.: 

     

-1 ц прироста      
-1000 штук яиц      
Полная себестоимость, руб.:      
-1 ц прироста      
-1000 штук яиц      
Средняя цена реализации, руб.:      
-1 ц прироста      
-1000 штук яиц      
Прибыль, тыс.руб.:      
-1 ц прироста      
-1000 штук яиц      
Уровень рентабельности, %:      
-1 ц прироста      
-1000 штук яиц      
Окупаемость затрат, руб.:      
-1 ц прироста      
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-1000 штук яиц      

 

4. Примерный перечень  вопросов к экзамену 

 

1. Понятие экономики АПК и ее место в народном хозяйстве 

2. Методы исследования в экономике АПК 

3. Особенности экономики АПК 

5.  Экономические границы АПК и факторы их определяющие 

6. Понятие и состав АПК 

7. Сельское хозяйство – главная отрасль АПК 

8. Аграрная реформа 

9. Экономическая эффективность АПК 

10. Понятие и принципы размещения отраслей АПК 

11. Экономическая оценка размещения отраслей АПК 

12. Специализация и концентрация в отраслях АПК 

13. Горизонтальная  и вертикальная интеграция, формы интеграции в 

АПК 

14. Понятие и принципы кооперации АПК 

15. Эффективные формы кооперации в АПК 

16. Понятие рынка и рыночного механизма 

17. Классификация и виды рынков в АПК  

18. Функции рынка и рыночная инфраструктура 

19. Экономические предпосылки рыночных отношений в АПК 

20. Законы рыночной экономики 

21. Рыночная политика в отрасли 

22. Рыночная конкуренция и ее виды 

23.Ценовая и неценовая конкуренция 

24. Продуктовая дифференциация в отрасли 

25. Методы исследования рынка 

26. Земельные ресурсы как основной фактор производства АПК 

27. Трудовые ресурсы и рынок труда 

28. Материально-технические ресурсы и их формирование в условиях 

рынка 

29. Экономическая сущность и виды издержек 

30. Себестоимость продукции и ее виды 

31. Состав затрат и методические основы исчисления себестоимости 

32. Факторы и пути снижения себестоимости продукции отраслей 

АПК 

33. Экономическая сущность цены, ценового механизма и функции 

цен 

34. Система цен на предприятии АПК 

35. Ценовое регулирование в отраслях АПК 

36. Ценообразование на продукцию отраслей АПК и направления его 

совершенствования 

37. Валовая и товарная продукция отраслей АПК  
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38. Реализация продукции отраслей АПК 

39. Основные каналы реализации продукции отраслей АПК 

40. Рынок сельскохозяйственной продукции и проблемы его развития 

41. Доходы сельскохозяйственных предприятий и их виды 

42. Доходность как основное условие расширенного воспроизводства 

43. Распределение доходов в отраслях АПК 

44. Народнохозяйственное значение отрасли растениеводства 

45. Экономика производства зерна 

46. Экономика производства картофеля и овощей 

47. Экономика производства и использования кормов 

48. Значение животноводства в продовольственном обеспечении 

населения продуктами  

49. Эффективность производства продукции животноводства 

50. Пути повышения эффективности животноводства   

51. Инвестиции и капитальные вложения в отраслях АПК 

52. Научно-технический прогресс в отраслях АПК 

53. Инновации и инновационная деятельность в отраслях АПК 

54. Назначение и виды инфраструктуры 

55. Экономическая роль производственной инфраструктуры 

56. Социальная инфраструктура 

57. Экология и экологическая устойчивость с/х  

58. Затраты на природоохранные и экономические мероприятия их 

экономическая эффективность и социальное значение 

59. Улучшение природопользования 

60. Экономика производства продукции птицеводства 

61. Экономика производства продукции свиноводства 

62. Показатели экономической эффективности земельного фонда 

63. Производительность труда и методика ее определение 

64. Показатели использования трудовых ресурсов 

65. Показатели эффективности и методика расчета материальных ре-

сурсов 

66. Показатели эффективности кормов и их методика расчета 

67. Показатели эффективности производства продукции птицеводства 

68. Показатели эффективности производства продукции свиноводства 

69. Показатели эффективности производства продукции животновод-

ства 

70. Показатели эффективности производства молока 

71. Показатели эффективности скотоводства 

72. Показатели эффективности производства картофеля 

73. Показатели эффективности и методика определения эффективно-

сти продовольственного зерна 

74. Показатели эффективности и методика эффективности определе-

ния фуражного зерна 

75. Показатели эффективности оборотных средств и методика их рас-

чета 



 71 

76. Показатели эффективности ОПФ и методика их расчета 

77. Показатели эффективности откорма крупного рогатого скота 

78. Показатели эффективности производства овощей открытого грун-

та 

79. Показатели эффективности производства овощей закрытого грунта 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Литература 

 
Основная: 

1. Киселев С.В.Сельская экономика. М.: ИНФРА-М, 2009.-571с. 

2. Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса: учебное пособие. М.: 

КНОРУС, 2010.-544с. 

3. Нечаев В.И. Артемова Е.И. Экономика сельского хозяйства: учебник.- М.: Ко-

лос, 2010. -383 с. 

4. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2010.-398 с. 

5. Петранева Г.А. Экономика сельского хозяйства. М.: ИНФРА-М, 2012. -287 с. 

6. Третьяк Л.А., Белкина Н.С., Лиховцев Е.А. Экономика сельскохозяйственной 

организации: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2012. -396 с. 

 
Дополнительная: 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), утвержденный Фе-

деральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ, принят ГД ФС РФ 21.10.1994 (в ред. 

от 06.12.2007) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), утвержденный Фе-

деральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ,  принят ГД ФС РФ 22.12.1995 (в ред. 

от 06.12.2007) утвержденный Федеральным законом от 28.05.2003 N 61-ФЗ, при-

нят ГД ФС РФ 25.04.2003 (в ред. от 06.12.2007) 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), утвержденный Феде-

ральным законом  от 05.08.2000 N 117-ФЗ, принят ГД ФС РФ 19.07.2000 (в ред. от 

04.12.2007). 

10. Волков О.А.Экономика с.х. и перерабатывающих предприятий. М.: Ко-

лосС,2005 – 239с. 

11. Добрынин В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. М. МСХА, 2001 – 

401с. 

12. Кирьянов А.В. Эффективность производства в сельском хозяйстве. – М.: 

Недра, 2001. 

13. Кузнецов В.В. Экономика с.х. Ростов Н/Д «Феникс», 2005 -346с. 

14. Лещиловский П.В.Экономика предприятий и отраслей АПК. Минск, БГЭУ, 

2004 -575с. 

15. Минаков И.А. Экономика отраслей АПК. М.: КолосС, 2004  -464с. 

16. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. – М.: Финансы и 

статистика, 2001.  

17. Осколков М.А. Экономика предприятий АПК. Тюмень. ТГСХА, 2004 -616с. 

18. Попов И.А. Экономика отраслей АПК. М.ИКФ «Экмос», 2002 – 367с 

19. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства: Учебник. – М.: Изд-во «Дело и 

сервис», 2000. 

20. Цеддиес Э, Райш А. Экономика с.х. предприятий. МСХА, 2000 – 398с. 
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Учебно – информационный комплекс дисциплины 

«Экономика и организация перерабатывающих и  

обслуживающих отраслей АПК» 

 

В.Ф. Еремеев, Л.И. Теньковская 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный стандарт 

 

Экономика и организация перерабатывающих и обслуживаю-

щих отраслей агропромышленного комплекса - наука о выявлении ре-

зервов эффективности функционирования и организации процессов 

производства предприятий отраслей агропромышленного комплекса, 

осуществляющих переработку сельскохозяйственного сырья и предо-

ставляющих услуги по заготовке, хранению, транспортировке и реа-

лизации продукции агропромышленного комплекса. В структуре аг-

ропромышленного комплекса данные предприятия либо обеспечива-

ют производство первичных продуктов, либо перерабатывают их и 

тем самым дополняют центральное звено АПК – сельское хозяйство. 

Производственные процессы в целом и  технологии производства от-

дельных видов продукции, производственные программы и мощность 

перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса со-

ответствуют уровню достижений научно-технического прогресса и 

возможностям самих предприятий. Важен поиск резервов снижения 

издержек производства и себестоимости продукции предприятий пи-

щевой промышленности как способ проведения эффективной ценовой 

политики на региональных продовольственных рынках в целях до-

стижения конкурентоспособности продукции. Конкурентоспособ-

ность предприятий, достигнутая путем повышения качества продук-

ции, благодаря стандартизации и сертификации в ходе управления ка-

чеством продукции, есть фактор экономической эффективности хо-

зяйственной деятельности этих предприятий.  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 

«Экономика и организация перерабатывающих и обслуживаю-

щих отраслей АПК» является профессиональной дисциплиной для 

подготовки бакалавров направления «Экономика». 

Цель дисциплины - дать студентам системное, целостное пред-

ставление о перерабатывающих и обслуживающих отраслях агропро-

мышленного комплекса, о базовых принципах, особенностях функци-

онирования предприятий, осуществляющих переработку сельскохо-

зяйственного сырья и оказывающих услуги по заготовке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции агропромышленного ком-

плекса. Изучение дисциплины позволяет углубить знания студента в 
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области технологии, организации производства продукции из сель-

скохозяйственного сырья. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- приобретение теоретических знаний об экономике перераба-

тывающих и обслуживающих предприятий агропромышленного ком-

плекса; 

- изучение технологических процессов производства отдельных 

видов пищевой продукции; 

- овладение навыками самостоятельного использования эконо-

мических методов при разработке проектов малых предприятий по 

переработке сельскохозяйственного сырья. 

 

1.3. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- законодательные и нормативно – правовые акты, регламенти-

рующие деятельность предприятий третьей сферы агропромышленно-

го комплекса; 

- механизм рыночного функционирования и экономического 

поведения сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслужива-

ющих предприятий агропромышленного комплекса; 

- отечественный и зарубежный опыт организации  производства, 

учета, применения определенных технологий в перерабатывающей и 

обслуживающей сфере агропромышленного комплекса. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в процессе последующего 

обучения в соответствии с учебными планами подготовки и самостоя-

тельно применять их в практической деятельности; 

- формировать экономические цели, способствующие развитию 

предприятий агропромышленного комплекса; 

- оценивать издержки производства продукции и оказания услуг 

в третьей сфере агропромышленного комплекса с управленческой 

точки зрения. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и современным 

аналитическим инструментарием данной дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

экономике и организации перерабатывающих и обслуживающих от-

раслей агропромышленного комплекса, а также экономическими ме-

тодами управления на предприятиях данных отраслей. 

Иметь представление: 

- о существующих методах определения экономической эффек-

тивности использования материально-технических ресурсов предпри-

ятия; 
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- о методике определения уровня и соотношения цен между 

сельскохозяйственными, перерабатывающими и торговыми предприя-

тиями агропромышленного комплекса; 

- о процессах формирования стоимости сырья и материалов при 

производстве конечного вида продукции третьей сферы агропромыш-

ленного комплекса;  

- о методах расчета себестоимости продукции (работ, услуг), а 

также о способах формирования прибыли. 

 

1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 

 

 Данная дисциплина завершает изучение совокупности дисци-

плин, характеризующих особенности организации, производственного 

процесса,  технологий производства и контроля качества продукции, 

формирования себестоимости и прибыли, ценовой политики предпри-

ятий отраслей АПК. Она способствует пониманию важности эффек-

тивности функционирования отраслей АПК, осуществляющих пере-

работку сельскохозяйственного сырья и обслуживающих другие 

предприятия и отрасли. Данная дисциплина помогает осмыслению 

последствий функционирования перерабатывающих предприятий 

АПК в условиях рыночной экономики и их влияния на результатив-

ность деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 

также необходимости государственного регулирования взаимоотно-

шений между предприятиями второй и третьей сферы АПК и процес-

са ценообразования на продукцию этих предприятий. 

Роль и место данной дисциплины определяется также тем, что 

ее изучение дает представление о целесообразных направлениях по-

литики государства в области поддержки отраслей АПК и необходи-

мых для ее получения действиях первичных субъектов экономики, 

развивающих эти отрасли. При этом материалы данной дисциплины 

позволяют анализировать ситуацию, которая складывается для каждо-

го предприятия, производящего продукцию из сельскохозяйственного 

сырья, осуществляющего заготовку, хранение продукции и доставку 

ее до потребителя в условиях рыночной экономики с ее недостатками 

в виде низкого платежеспособного спроса на продукты питания, не-

удовлетворительного качества сырья для их производства, устарев-

ших технологий и средств труда, наличие иностранных конкурентов, 

представляющих реальную угрозу продовольственной безопасности 

страны. Одновременно материалы данной дисциплины содержат ме-

тодические аспекты изучения и формирования желаемого процесса 

ценообразования на продукцию сельскохозяйственных, перерабаты-

вающих и торговых предприятий АПК. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 
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Состав и структура АПК России, проблемы функционирова-

ния. Предмет изучения и задачи дисциплины «Экономика и организа-

ция перерабатывающих и обслуживающих отраслей АПК». Состав аг-

ропромышленного комплекса страны включает отрасли промышлен-

ности, обеспечивающие агропромышленный комплекс средствами 

производства: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 

машиностроение для животноводства, кормопроизводства, пищевой и 

легкой промышленности, производство минеральных удобрений, тех-

ническое обслуживание; отрасли сельского хозяйства: растениевод-

ство и животноводство; перерабатывающие сельскохозяйственное сы-

рье и обслуживающие отрасли. Деление по функциональному призна-

ку отраслей и предприятий агропромышленного комплекса на три 

сферы. Первая – сфера, выполняющая функции по обеспечению сель-

ского хозяйства средствами производства, вторая – по производству 

сельскохозяйственного сырья. Третья сфера агропромышленного 

комплекса, представляющая собой совокупность отраслей и предпри-

ятий, обеспечивающих заготовку, транспортировку, хранение, пере-

работку и реализацию конечного продукта переработки  сельскохо-

зяйственного сырья как объект изучения дисциплины.  Классифика-

ция отраслей и предприятий агропромышленного комплекса в зави-

симости от целевого использования конечного продукта на продо-

вольственный и непродовольственный подкомплексы. Цель агропро-

мышленного комплекса – наиболее полное удовлетворение потребно-

стей населения страны в продуктах питания и других товарах, выраба-

тываемых из сельскохозяйственного сырья, при минимально возмож-

ных единичных затратах труда, материальных, энергетических и фи-

нансовых ресурсов и ее связь с обеспечением продовольственной без-

опасности страны. Экономический ущерб от недостатка собственного 

продовольствия. 

Производственная и организационная структура предприя-

тия. Промышленное предприятие, перерабатывающее сельскохозяй-

ственное сырье, как совокупность производственных подразделений, 

объединенных общим управлением. Производственная структура 

предприятия – отдельные составные части производственного процес-

са, выделенные пространственно в виде обособленных подразделений, 

взаимосвязанных между собой, как часть общей структуры. Факторы, 

влияющие на построение производственной структуры предприятия. 

Первичная структурная производственная единица – рабочее место. 

Производственные участки и цехи – результат объединения рабочих 

мест. Классификация участков и цехов по роли, выполняемой в про-

цессе производства продукции. Типы производственной структуры 

предприятия: предметный, технологический, смешанный (предметно-

технологический). Их характеристика, положительные и отрицатель-

ные стороны. Типы организации производства: единичное, серийное, 
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массовое, их характерные особенности. Понятие и сущность органи-

зационной структуры предприятия. Подходы, в соответствии с кото-

рыми осуществляется процесс формирования подразделений. Линей-

ная, линейно-штабная, функциональная, дивизиональная, матричная, 

множественная организационные структуры управления. 

Затраты предприятия на производство и реализацию про-

дукции. Себестоимость продукции. Классификация издержек на 

производство и реализацию продукции перерабатывающих предприя-

тий агропромышленного комплекса по экономическому признаку: 

вещественные и заработная плата; в зависимости от участия в процес-

се производства или с технологической точки зрения: основные и 

накладные затраты; в зависимости от целей учета затрат: бухгалтер-

ские, экономические, необратимые, также характеризующие упущен-

ные возможности; по отношению к объему производства продукции: 

постоянные, переменные, предельные издержки. Себестоимость про-

дукции, ее структура, виды: цеховая, производственная (общезавод-

ская), полная (коммерческая), отраслевая, плановая, расчетная, факти-

ческая. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продук-

ции, по экономическим элементам: материальные затраты, затраты на 

оплату труда работников, отчисления на социальные нужды, аморти-

зация, прочие денежные затраты, краткое содержание элементов за-

трат. Классификация затрат по статьям калькуляции и их содержание. 

Сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, топливо и 

энергия на технологические нужды – статьи калькуляции, образую-

щие группу «материальные затраты». Основная и дополнительная за-

работная плата производственных рабочих, отчисления на социальные 

нужды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цехо-

вые расходы с группой «материальные затраты» - цеховая себестои-

мость. Цеховая себестоимость и общехозяйственные расходы – про-

изводственная себестоимость. Совокупность затрат, образующих про-

изводственную себестоимость, и внепроизводственных (коммерче-

ских) расходов – полная себестоимость продукции. Позаказный, по-

передельный, нормативный методы - методы калькулирования себе-

стоимости и учета затрат на производство. 

Ценовая политика предприятия. Подходы к определению 

сущности цены как экономической категории. Цена с точки зрения 

современной отраслевой экономики – денежное выражение стоимости 

промышленной продукции. Учетная (измерительная), стимулирую-

щая, распределительная, социальная, регулирующая функции цены, а 

также функция цены как средства рационального размещения произ-

водства. Виды цен, сгруппированные по классификационному при-

знаку «характер обслуживаемого оборота» - оптовые цены предприя-

тий, оптовые цены промышленности, розничные цены. Деление цен в 

зависимости от государственного регулирования на свободные (ры-

ночные), регулируемые, предельные, фиксированные цены. По спосо-
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бу установления цены представлены как твердые, подвижные, сколь-

зящие. Сопоставимые и расчетные цены выделяются по способу их 

определения. По времени действия виды цен сгруппированы на по-

стоянные, сезонные, ступенчатые. В зависимости от условий поставки 

и продажи представлены такие виды цен, как цена-нетто и цена-

брутто. Методы к формированию цены, использующиеся в хозяй-

ственной практике предприятия, - нормативный, затратный, рыноч-

ный, отраслевой, конкурентный, экспертных оценок, расчета точки 

безубыточности, комбинированные. Ценовая политика предприятия: 

понятие, цели, принципы, этапы. Особенности формирования цен в 

условиях совершенной и монополистической конкуренции, олигопо-

лии, чистой монополии. Основные факторы, влияющие на уровень 

цен. Государственное регулирование цен: понятие, цели, задачи, ме-

тоды. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия – сложная 

социально-экономическая категория, представляется как многогран-

ное, емкое понятие, которое отражает результативность использова-

ния труда, овеществленного в средства производства, и производи-

тельной силы живого труда. Сущность категорий «экономическая эф-

фективность производства», «социальная эффективность», «экономи-

ческий эффект». Принципы эффективности деятельности перерабаты-

вающих и обслуживающих предприятий агропромышленного ком-

плекса. Валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль 

(убыток) до налогообложения, чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода, выручка от реализации и себестоимость продукции  - абсо-

лютные показатели эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятия. Относительные показатели рентабельности производства и 

продукции. Частные показатели эффективности производства – пока-

затели эффективности использования денежных, трудовых ресурсов, 

основных и оборотных средств. Методика расчета показателей эффек-

тивности. Комплексная оценка эффективности деятельности предпри-

ятия.  

Качество и конкурентоспособность продукции. Стандарти-

зация продукции. Сертификация продукции. Качество продукции, 

выработанной из сельскохозяйственного сырья: понятие, показатели, 

составные элементы, факторы и условия. Требования качества, предъ-

являемые к продовольственным товарам, сгруппированным в зависи-

мости от происхождения и химического состава, особенностей произ-

водства и способов использования: зерномучным, мясным, рыбным, 

молочным, пищевым жирам, яичным, кондитерским изделиям, плодо-

овощным, вкусовым. Особенности формирования и обеспечения вы-

сокого качества продукции агропромышленного комплекса. Основные 

причины низкого качества продовольственных товаров. Пути повы-

шения качества продукции агропромышленного комплекса. Взаимо-
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связь качества и конкурентоспособности продукции. Стандартизация 

продукции – установление и применение правил (стандартов) с целью 

упорядочения деятельности в определенных отраслях на пользу и при 

участии всех заинтересованных сторон. Объекты стандартизации. 

Стандарт – нормативно-технический документ по стандартизации, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту 

стандартизации и утвержденный компетентным органом. В отноше-

нии качества в России используются международные стандарты 

(ИСО), государственные и межгосударственные стандарты (ГОСТ), 

отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты научно-технических обществ 

(СТО), стандарты предприятий (СТП), технические условия (ТУ). 

Государственная система стандартизации России, ее правая основа. 

Сертификация продукции – необходимый процесс, гарантирующий 

соответствие показателей качества продукции требованиям норматив-

но-технической документации и стандартам. Основные характеристи-

ки сертификации – независимость, идентификация объекта сертифи-

кации, соответствие объекта сертификации требованиям стандартов. 

Цели сертификации. Испытания – техническая операция, заключаю-

щаяся в определении одного или нескольких показателей качества 

продукции в соответствии с установленной процедурой. Оценка соот-

ветствия. Технический контроль. Элементы системы сертификации: 

центральный орган, правила и порядок, нормативные документы, 

процедуры (схемы), порядок инспекционного контроля. Сертификат и 

знак соответствия. Системы сертификации и критерии, в соответствии 

с которыми они классифицируются. Формы участия в системах сер-

тификации. 

 

2.2. Темы семинаров и практических занятий 

 

Тема 1. Состав и структура АПК России, проблемы функциони-

рования 

Семинарское занятие 

Основные вопросы: 

1. Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса Рос-
сии.  

2. Цель и задачи функционирования агропромышленного комплекса.  
3. Перерабатывающий подкомплекс – составляющая часть агропро-

мышленного комплекса.  

4. Производственные и экономические связи между отраслями агро-
промышленного комплекса.  

5. Понятие конечного продукта  агропромышленного комплекса.  
6. Экономическая эффективность агропромышленного комплекса и 
ее критерии. 

7. Основные итоги и проблемы развития агропромышленного ком-
плекса. 
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8. Понятие продовольственного комплекса, его развитие в региональ-
ных условиях. 

9. Продовольственная безопасность России: цели, критерии и прин-
ципы. 

10. Классификация регионов по самообеспечению продовольствием. 
 

Литература: 

1. Волкова Н.А. и др. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 
предприятий, М.: КолосС, 2005. - 240 с. 

2. Гордеев А.В. и др. Экономика предприятия пищевой промышленности. М.: 

Агроконсалт, 2003. – 616 с. 

3. Лысенко Ю.В. и др. Экономика предприятия торговли и общественного пита-

ния: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 416 с. 

4. Магомедов М.Д., Заздравных А.В. Экономика отраслей пищевых производств: 

Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2007. – 282 с. 

 

Тема 2. Производственная и организационная структура  

предприятия 

Семинарское занятие 

Основные вопросы: 

1. Производственная структура предприятия и формирующие ее фак-
торы.  

2. Понятие рабочего места, участка, цеха, их виды и назначение.  
3. Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего, 
подсобного и побочного производств.  

4. Производственная инфраструктура предприятия.  
5. Производственный процесс, его состав, виды, принципы организа-
ции.  

6. Понятие производственного цикла и его составных частей.  
7. Типы промышленного производства: единичное, серийное, массо-
вое.  

8. Методы организации производственного процесса, их характери-

стика. 

9. Организационная структура управления предприятием.  
10.  Типы управленческих структур. 
11.  Понятие, состав и структура основных средств предприятия. 
12. Учет и оценка основных фондов. Понятие износа, его виды. Спосо-
бы амортизационных отчислений. 

13.  Показатели использования основных фондов. 
14.  Понятия оборотных фондов, их состав. 
15. Оборотные средства и их структура. 
16.  Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств. 
 

Литература: 
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1. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (в ред. от 10.12.2010 № 

1011) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» // (http://www.consultant.ru) 

2. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет: Учебник. – Москва: Про-

спект, 2009. – 848 с. 

3. Винокур И.Р. Бухгалтерский учет: теория и практика: Учебное пособие. – 

Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 241 с. 

4. Волкова Н.А. и др. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 
предприятий, М.: КолосС, 2005. - 240 с. 

5. Гордеев А.В. и др. Экономика предприятия пищевой промышленности. М.: 

Агроконсалт, 2003. – 616 с. 

6. Емельянова Ф.Н., Кириллов Н.К. Организация переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Учебное пособие и практикум. – М.: Ассоциация авторов 

издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2000. – 384 с. 

7. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производства: 

Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во «Лань», 2014. – 672 с. 

8. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. 
– 5-е изд.. перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 767 с.  

 

Практическая работа 

 

Задание 1. Планирование работы колбасного цеха. Определить 

потребность в сырье на основе имеющихся производственных мощ-

ностей и используемой технологии переработки. 

Исходная информация и последовательность расчетов. Плани-

руемый объем выпуска должен учитывать возможности предприятия 

по сырьевому, материально-техническому снабжению и соответство-

вать платежеспособному спросу населения.  

Мясоперерабатывающий цех имеет эксплуатационную мощ-

ность цеха 500 - 800 кг готовой продукции в сутки в зависимости от 

ассортимента выпускаемой продукции. Мясоперерабатывающий цех 

включает два производства: 1) мясожировое, которое состоит из двух 

отделений (отделения предубойного содержания и убойно-моечное); 

2) колбасное - из пяти отделений (машинное, посола, сушки, термиче-

ской обработки и готовых изделий).  

Отделение предубойного содержания предназначено для содер-

жания и подготовки животных к убою. После ветеринарно-

санитарного контроля животных в убойном отделении производится 

убой и разделка туш.  

В машинном отделении производится разделка, обвалка, жилов-

ка, шприцевание и формовка. Оно оборудовано: мясорубкой КБ-ФВП-

160 производительностью 100 кг/час; волчком ИМС-500 производи-

тельностью 500 кг/час; куттером ФКУ-120, фаршемешалкой ФМВ-

0,15 производительностью 500 кг/час; шпигорезкой машиной ЦС-334 

производительностью при размерах, мм: 4x4x4 - 330 кг/ч, 6х6х6 - 500 

кг/ч, 8x8x8 - 660 кг и 12х12х12 - 1000 кг/час; гидравлическим шпри-
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цом ФДН-1 производительностью 500 кг/ч и холодильным устрой-

ством. 

В отделении посола осуществляется посол мяса. В отделении 

сушки производится осадка изделий. Отделение термической обра-

ботки оборудовано двумя универсально-термическими шкафами 

ШПЭСМ-3; там производится обжарка, варка, охлаждение и копчение 

изделий. В отделении готовых изделий осуществляется хранение го-

товой продукции. 

В мясожировом производстве работает четыре бойца скота. В 

колбасном производстве работает десять человек, из них четыре фор-

мовщика, четыре коптильщика, два мастера и один технолог. Кроме 

основных работников имеется девять общецеховых: водитель автомо-

биля, два продавца, три уборщицы, заведующий складом и начальник 

цеха. Общая численность работников цеха составляет 23 человека. 

Производительность оборудования показывает количество про-

дукции, которое может быть выработано на данном оборудовании в 

единицу времени. Норма производительности устанавливается на ос-

нове паспортных данных, либо по времени процесса изготовления 

каждого вида продукции. В колбасном производстве применяется 

оборудование разной производительности. 

Производительность универсального термического шкафа зави-

сит от вида изготовляемой продукции и продолжительности термиче-

ской обработки. Продолжительность термической обработки состав-

ляет: вареных колбас - 130 минут, полукопченых - 480, свинокопчено-

стей - 240 минут. Масса загружаемого сырья в соответствии с пас-

портными данными составляет 100 - 300 кг. 

Мощность перерабатывающего цеха определяется по ведущему 

технологическому оборудованию. В данном случае - это универсаль-

ный термический шкаф. 

При производстве вареных колбас мощности двух имеющихся 

термических шкафов позволяют вырабатывать в смену 1850 кг сырой 

или 1957 кг готовой продукции. При производстве полукопченых 

колбас - 500 кг сырой и 395 - 410 кг готовой продукции. Наряду с кол-

басными изделиями возникает необходимость выпуска копченых из-

делий, так как при разделке, обвалке и жиловке мяса остается сырье, 

которое не идет на изготовление колбас. Сменная мощность цеха по 

выпуску копченых изделий составляет 700 - 900 кг готовой продук-

ции. 

Учитывая спрос населения, сохранность готовых изделий, цену 

реализации хозяйству выгоднее производить полукопченые колбасы, 

чем вареные. В структуре товарной продукции цеха в последние годы 

полукопченые колбасы занимают 63%, вареные - 10% и свинокопче-

ности 27%.  

Исходя из этого, необходимо определить последовательно:  
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1. Сменный выпуск полукопченых колбас, вареных колбас и 

свинокопченостей. 

2. Необходимое количество жилованного мяса для производства 

колбас (А), определяемое по формуле: 

100



Н

РВ
А , 

где     В — количество готовых изделий, вырабатываемой за смену, кг; 

 Р — количество рабочих смен за год; 

 Н — выход готовых изделий по отношению к массе сырья, %. 

Необходимое количество сырья по видам и сортам определяется 

по рецептуре изготовления колбасных изделий (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Рецептура колбасных изделий 
Виды сырья Экстра Венская Дрогобытская Липецкая 

Мясо на 100 кг: 

говядина: 

высший сорт 

первый сорт 

свинина: 

жирная 

полужирная 

нежирная 

шпик 

Специи на 100 кг сырья, г: 

сахар 

нитрат натрия 

поваренная соль 

перец черный 

перец душистый 

смесь пряностей 

экстракт перца 

Выход готовой продукции к 

массе сырья. % 

 

 

35 

- 

- 

- 

- 

40 

25 

 

100 

94 

3751 

60 

68 

25 

- 

 

106 

 

 

- 

25 

- 

15 

60 

- 

- 

 

90 

5 

2500 

30 

50 

- 

1,5 

 

79 

 

 

- 

35 

- 

15 

- 

50 

- 

 

90 

5 

2500 

25 

60 

50 

2 

 

80 

 

 

20 

- 

- 

25 

55 

- 

- 

 

90 

5 

2500 

60 

50 

150 

3 
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3. Общую потребность жилованного мяса для производства за-

планированного объема вареных и полукопченых колбас. Для этого 

нужно определить, сколько всего требуется говядины высшего и пер-

вого сорта, а также свинины нежирной, полужирной и жирной.  

При жиловке говядину подразделяют на три сорта: высший, 

первый и второй. Выход жилованного мяса по сортам составляет 20, 

45 и 35% соответственно. Зная нормы выхода, можно определить об-

щее количество жилованной говядины. 

4. Аналогичные расчеты сделать по свинине. Свинину в зависи-

мости от содержания жира сортируют на жирную, полужирную и не-

жирную, выход которых в среднем составляет 20, 40 и 40% соответ-

ственно.  
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5. Количество говядины и свинины на костях (А) для производ-

ства готовых изделий определяют по формуле: 

100
Z

D
A ,  

где    D - количество жилованной говядины или свинины, кг; 

Z - выход жилованной говядины или свинины к массе мяса на 

костях, (75,1 и 64,7% соответственно). 

6. Исходя из убойного выхода, определить живую массу скота. 

Убойный выход крупного рогатого скота в среднем составляет 49%, 

свиней - 58,4%.  Определить, сколько требуется в живой массе говя-

дины и свинины, для переработки в цехе.  

7. Рассчитать, сколько требуется переработать в год голов круп-

ного рогатого скота и свиней, если средняя живая масса одной головы 

крупного рогатого скота составляет 350 кг, свиней - 110 кг. 

 

Тема 3. Затраты предприятия на производство и реализацию 

продукции 

Семинарское занятие 

Основные вопросы: 

1. Понятие расходов, их виды.  
2. Классификация расходов, связанных с производством и реализаци-
ей продукции по экономическим элементам, по их целевому назначе-

нию, в зависимости от объемов производства и т.д.  

3. Состав расходов по экономическим элементам. 
4. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Производственная се-
бестоимость.  

5. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. 
6. Система показателей эффективности использования затрат на про-
изводство и реализацию продукции. 

7. Особенности формирования статей расходов при исчислении себе-
стоимости продукции (работ, услуг) перерабатывающего подкомплек-

са.  

 
Литература: 
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Практическая работа 
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Задание 1.  Рассчитать плановую себестоимость субпродук-

тов. 

Производство мяса в убойной массе 10 тыс. т. Средняя оптовая 

цена субпродуктов 1 категории 8460 руб., выход 7,17%, норма прибы-

ли 3%.  

Задание 2. Рассчитать объем производства мяса по плану  и в 

отчетном периоде в натуральных единицах и в тонно-

коэффициентах. Рассчитать насколько снижается себестоимость 

говядины II категории и тощей при использовании бесполуфабрикат-

ного метода учета затрат. 

Количество говядины I категории в отчетном периоде - 3820 т, в 

плановом — 4120 т, II категории — соответственно 1200 и 900 т и III 

категории — по 180 т. Тонно-коэффициенты: для говядины I катего-

рии – 1, II категории – 0,61, III категории – 0,5. 

  

 Тема 4. Ценовая политика предприятия 

Семинарское занятие 

Основные вопросы: 

1. Понятие и функции цен. 
2. Виды цен, их классификация. 
3. Методы и стратегии ценообразования. 

4. Понятие и цели ценовой политики предприятий перерабатываю-

щих сельскохозяйственное сырье и обслуживающих отраслей агро-

промышленного комплекса.  

5. Состав, структура и классификация цен на продукцию предприятий 

третьей сферы агропромышленного комплекса. 

6. Факторы, влияющие на формирование ценовой политики предпри-
ятия. 

7. Основные этапы формирования ценовой политики.  
8. Методология определения цены на продукцию предприятий агро-

промышленного комплекса. 

9. Государственное регулирование цен на продукцию предприятий 

третьей сферы агропромышленного комплекса. 
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5. Методические рекомендации по формированию уровня и соотношения цен на 

продукцию сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприя-

тий, Пермь: ПГСХА, 2006. 

6. Фролов С.Е. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: промышленный 

маркетинг: Учебное пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. тех.ун-та, 2010. – 259 

с. 

7. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие — М.: Издатель-

ско-торговая корпорация Дашков и К°; 2010. - 97 с. 

 
Практическая работа 

 

Задание 1. Определить расчетные цены на сельскохозяйствен-

ное сырье. 

Заполнить таблицы 1, определив названные показатели. Исход-

ным пунктом расчетов является определение нормативной закупочной 

цены единицы сырья. Нормативная закупочная цена исчисляется на 

основе двух показателей - себестоимости единицы товарной продук-

ции и норматива рентабельности. Нормативная закупочная цена рас-

считывается по формуле: 

)
100

1( i
ii

R
SC  , 

где   iC - нормативная закупочная цена единицы продукции i-вида, в % 

или руб./т; iS  – себестоимость единицы продукции i-вида на планиру-

емый период; iR  - нормативная рентабельность продукции i-вида. 

Для дальнейшего использования в расчетах нормативная заку-

почная цена может быть скорректирована с учетом ставки налога на 

добавленную стоимость и удельных величин государственных дота-

ций. Таким образом, расчетную цену продукции i-вида ( iC  ) можно 

определить по формуле: 

iii d
N

CC  )
100

1( , 

где    iC - нормативная закупочная цена продукции i-вида; N - ставка 

НДС, %; id - размер государственных дотаций на единицу продукции 

i-вида. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Расчетные цены на сельскохозяйственное сырье (руб./ за т) 

Вид продукции Себестоимость 
Нормативная заку-

почная цена 
Дотации 

Расчетная цена 

(ставка НДС 10%) 

Молоко     

Кр.рог.скот (Ж.М.)     

Свиньи (Ж.М.)     
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Задание 2. Определить расчетные оптовые и отпускные цены 

на молочную продукцию. 

При определении расчетных цен на 1т молочных продуктов, 

прошедших промышленную обработку, учитываются: расчетная цена 

1т закупленного молока ( iC  ); норма расхода молока на производство 

1т молочного продукта i-вида ( iN ); собственные затраты перерабаты-

вающих предприятий на производство 1т молочного продукта i-вида 

( iZ ); нормативная рентабельность (к собственным затратам) (R). Соб-

ственные затраты на производство единицы продукции показываются 

за вычетом стоимости возвратных отходов. Расчетная оптовая цена i-

вида молочного продукта ( iP ) исчисляется следующим образом: 

)
100

1(
R

ZCNP iiii  . 

Отпускная цена рассчитывается на базе оптовой цены с учетом 

НДС (10%). Нормативная рентабельность устанавливается на уровне 

рентабельности, заложенной в гарантированную закупочную цену на 

молоко (30-35 %). Нормативная рентабельность не дифференцируется 

по видам продукции. Расчет оптовых и отпускных цен на молочные 

продукты производится в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Расчет оптовых и отпускных цен на молочную продукцию 

Виды продукции 

Расход 

молока 

на 1т, 

т 

Стоимость 

сырья на 

1т, руб. 

Собственные 

затраты на 

выработку 

1т продукта, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Расчетная 

оптовая 

цена 1т, 

руб. 

Расчетная 

отпускная 

цена 1т, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Масло крестьянское       

Масло топленое       

Сыры жирные       

Сыры нежирные       

Молоко цельное       

Сметана       

Сливки       

Творог жирный       

Творог нежирный       

Кисломолочная продук-

ция 
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Задание 3. Исчислить расчетные оптовые и отпускные цены на 

мясную продукцию. 

Расчет оптовых цен на мясные продукты проводится по более 

сложной схеме, чем в молочной промышленности. Это обусловлено, 

во-первых, тем, что мясокомбинаты перерабатывают разнородное сы-

рье (крупный рогатый скот, свиньи); во-вторых, для производства 

колбас используются не только различные виды мяса (говядина, сви-

нина), но и их различные сортовые компоненты. Расчет оптовых цен 

на мясо осуществляется в два этапа. На первом этапе рассчитывается 

цена на сырье в убойном весе: 

i

i

iy
K

C
C


 , 

где   iyC  - цена 1 т убойной массы i -вида скота; iC  - закупочная цена 1 

т живой массы i-вида скота; iK  - коэффициент пересчета живой массы 

i-вида скота в убойную массу. 

Коэффициенты пересчета живой массы скота в убойную опре-

деляются по фактическим среднемноголетним данным региона. Точ-

ность расчетов может быть повышена, если отражать категории  упи-

танности перерабатываемого скота и обусловленную ими дифферен-

циацию коэффициентов выхода мяса.  

 

Таблица 3 

Определение средних расчетных цен на мясное сырье в убойной массе 

Показатели Крупный рогатый скот Свиньи 

Средняя расчетная цена 1т живой массы, 

руб. 
  

Коэффициент выхода мяса 
0,48 0,60 

Расчетная цена 1т убойной массы, руб.   
         

Расчет цен на сырье в убойной массе необходимо сделать в таб-

лице 3. На втором этапе исчисляются оптовые и отпускные цены на 

мясо (на костях). Расчет оптовой цены проводится следующим обра-

зом: 

)
100

1(
100

R
Z

Ca
CP i

iyi

iyi 


 , 

где iP  - расчетная оптовая цена 1 т мяса (на костях) i-вида скота; iyC  - 

стоимость 1 т сырья (мяса i-вида скота в убойной массе, см. выше); ia  

- доля сопутствующей продукции в стоимости сырья по i–виду скота; 

iZ  - собственные затраты на выработку 1 т мяса (на костях) i–вида 

скота; R - нормативная рентабельность к собственным затратам, %. 

Отпускная цена определяется исходя из готовой цены с включе-

нием НДС в размере 10%. При расчете оптовой цены показатель соб-
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ственных затрат по переработке, а также доля стоимости сопутству-

ющей продукции в стоимости сырья могут быть взяты на фактиче-

ском уровне в среднем по мясоперерабатывающим предприятиям ре-

гиона. 

На планируемый период собственные затраты на переработку 

пересчитываются по каждому элементу (по аналогии с пересчетом се-

бестоимости сельскохозяйственной продукции) с использованием со-

ответствующих индексов (дефляторов) цен. Норматив рентабельности 

(примерно 25 %) по видам мяса не дифференцируется. Расчет оптовых 

и отпускных цен на мясо производится в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Определение оптовых и отпускных цен на мясо (на костях), тыс. руб. 

за 1т 

Показатели Обозначения Говядина Свинина 

Стоимость сырья в убойной массе (табл. 3, стро-

ка 3) 

Сi   

Доля сопутствующей продукции в стоимости 

сырья, % 

аi 13 9 

Стоимость сопутствующей продукции    

Стоимость сырья за вычетом сопутствующей 

продукции 

   

Собственные затраты на выработку 1т мяса на 

костях 

Zi   

Нормативный уровень рентабельности, % R 25 25 

Прибыль, руб.    

Оптовая цена, руб.    
Отпускная цена, руб.    

      

Задание 4. Определить оптовые и отпускные цены на колбас-

ные изделия. 

Для производства колбас предусматривается использование жи-

лованного мяса не только разных видов, но и сортов. Поэтому расчет 

проводится в несколько этапов. 

Говядину жилованную делят на три сорта: высший - чистая 

мышечная ткань, которую вырезают из окороков, лопаток и частично 

- из спинной мышцы (выход - 15-20%); первый - мышечная ткань с 

содержанием не более 6% соединительной ткани и жира от всех ча-

стей туши (выход - 40-50%); второй - мышечная ткань из грудной 

клетки, голяшки, рульки, шеи, пашины и других менее ценных частей 

с содержанием не более 20% соединительной ткани и жира (выход - 

35-40%). 

Свинину, жилованную в зависимости от содержания жира, 

подразделяют на нежирную, полужирную и жирную. Свинина не-
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жирная - чистая мышечная ткань без жировых отложений (выход - 20-

30%); полужирная содержит в мышечной ткани 30-50% жира (выход - 

50-60%); жирная - более 50% жира (выход - 10-30%). Свиное мясо не-

жирное и полужирное вырезают из окороков, лопаток, жирное - из 

пашины, реберной и других частей. С экономической и технологиче-

ской точек зрения разумнее в колбасных изделиях использовать по-

лужирную свинину с максимальным содержанием жира, так как это 

способствует рациональной переработке жирного сырья и повыше-

нию выхода колбасных изделий. 

Сначала необходимо рассчитать стоимость жилованного мяса 

каждого вида, получаемого из 1 т мяса на костях: 

iiii PqPC  , 

где iP  - расчетная оптовая цена 1 т мяса на костях i-вида скота 

(табл.4); iq  - доля отходов в стоимости (оптовой цене) мяса на костях 

i-вида скота. Доля отходов в стоимости мяса на костях определяется 

по фактическим данным базисного года в среднем по мясоперераба-

тывающим предприятиям региона. 

Расчет стоимости жилованного мяса отразить в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет стоимости жилованного мяса 

Показатели Говядина Свинина 

Стоимость мяса на костях, руб.   
Доля отходов в стоимости мяса на костях 0,03 0,01 

Стоимость отходов   

Стоимость жилованного мяса, получаемого из 1т мяса на ко-

стях, руб. 
  

 

На следующем этапе исчисляется стоимость 1 т жилованного 

мяса каждого вида в сортовом разрезе: 

ji

jiji

i

ji K
tK

C
C 





















, 

где jiC - стоимость 1 т жилованного мяса j-сорта i-вида; iC   - стои-

мость жилованного мяса, получаемого из 1 т мяса на костях i-вида 

(табл.5); jiK  - сортовые коэффициенты по мясу i-вида; jit  - выход жи-

лованного мяса j-сорта i-вида. 

 

Таблица 6 

Определение стоимости жилованного мяса по сортам 
Виды про-

дукции 

Стоимость 

жилованного 

мяса, полу-

ченного из 

1т мяса на 

Сортовой ко-

эффициент 

Выход жи-

лованного 

мяса с 1т мя-

са на костях, 

тн 

Количество 

жилованного 

мяса в 

условных 

единицах, тн 

Стоимость 

1т жилован-

ного мяса по 

сортам, руб. 



 90 

костях, руб. 

Обозначения Сi Кji tji Кji*tji Сji 

Говядина      
высший сорт  1,2 0,145   

первый сорт  1,0 0,320   

второй сорт  0,8 0,250   

Всего:      
Свинина      

нежирная   1,3 0,155   

полужирная  1,0 0,218   

жирная  0,7 0,248   

шпик хреб-

товый 
 1,0 0,090   

шпик боко-

вой 
 0,9 0,171   

Всего:      

 

Сортовые коэффициенты используются в проекте калькулиро-

вания себестоимости мясной продукции. Они характеризуют потреби-

тельские и стоимостные различия сортов. По говядине установлено 3 

сортовых коэффициента, по свинине - 5. Показатели выхода жилован-

ного мяса (в зависимости от сорта) с 1 т мяса на костях устанавлива-

ются по фактическому уровню базисного года в среднем по мясоком-

бинатам региона. Расчет стоимости жилованного мяса по сортам про-

изводится в таблице 6. 

Следующий этап - это определение стоимости сырья по видам 

колбасных изделий: 

  mjijimm CCfS , 

 

где - стоимость сырья, израсходованного на производство 1 т колбасы 

m-вида; - расход жилованного мяса j-сорта i-вида на производство 1 т 

колбасы m-вида; - стоимость 1 т жилованного мяса j-сорта i-вида; mC - 

стоимость добавок, необходимых для 1 т колбасы m-вида. 

 

 

 

 

Таблица 7 

Расчет стоимости сырья для колбасных изделий 
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Виды колбасных изделий 
Расход жилованного 

мяса на 1т изделия, тн 

Стоимость 1т сы-

рья, руб. 

Стоимость сы-

рья на 1т изде-

лия, руб. 

1 2 3 4 

Вареные в/с    

Говядина в/с 0,32   

Свинина н/ж 0,41   

Шпик боковой 0,14   

Стоимость мясного сырья Х Х  

Стоимость добавок Х Х  

Стоимость сырья всего Х Х  

Вареные 1с    

Говядина 1с 0,48   

Свинина жирная 0,19   

Стоимость мясного сырья Х Х  

Стоимость добавок Х Х  

Стоимость сырья всего Х Х  

Полукопченые в/с    

Говядина в/с 0,37   

Свинина н/ж 0,49   

Шпик боковой 0,36   

Стоимость мясного сырья Х Х  

Стоимость добавок Х Х  

Стоимость сырья всего Х Х  

Полукопченые 1с    

Говядина 2с 0,85   

Свинина н/ж 0,13   

Шпик хребтовой 0,32   

Стоимость мясного сырья Х Х  

Стоимость добавок Х Х  

Стоимость сырья всего Х Х  

Варено-копченые    

Говядина в/с 0,37   

Свинина н/ж 0,37   

Свинина жирная 0,75   

Стоимость мясного сырья Х Х  

Стоимость добавок Х Х  

Стоимость сырья всего Х Х  

 

Расход жилованного мяса определенных видов и сортов на про-

изводство колбасы устанавливается в соответствии с типовой рецеп-
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турой колбасных изделий. Стоимость добавок рассчитывается, исходя 

из фактически сложившегося уровня отчетного периода с индексаци-

ей на планируемый. Расчет стоимости мясного сырья, расходуемого 

на производство колбасы, приводится в таблице 7.  

Завершающий этап – это расчет оптовых и отпускных цен на 

колбасные изделия. Оптовая цена 1т колбасного изделия исчисляется 

как сумма стоимости сырья (показатели табл. 8), собственных затрат 

по переработке и прибыли, а отпускная цена рассчитывается, исходя 

из оптовой цены с учетом 10% НДС. 

 

Таблица 8 

Расчет оптовых и отпускных цен на колбасные изделия, руб./т 

Показатели 
Вареные 

в/с 

Вареные 

1с 

Полукопченые 

в/с 

Полукопченые 

1с 

Варено-

копченые 

Стоимость сырья      
Затраты по перера-

ботке 
     

Уровень рентабельно-

сти (с затратами по 

переработке),% 

     

Прибыль, руб.      

Оптовая цена, руб.      

Отпускная цена, руб.      

     

 

Задание 5. Определить розничные цены на продукцию. 

Розничная цена определяется на основе отпускной цены и тор-

говой наценки (табл.9). 

Таблица 9  

Расчет розничных цен на молочную и мясную продукцию 

Виды продукции 
Расчетная отпуск-

ная цена за 1т/руб. 

Торговая 

наценка, % 

Расчетная роз-

ничная цена за 

1т/руб. 

Масло крестьянское    

Масло топленое    

Сыры жирные    

Сыры нежирные    

Молоко цельное    

Сметана    

Сливки    

Творог жирный    

Творог нежирный    

Кисломолочная продукция    

Говядина    
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Свинина    

Колбасы вареные в/с    

Колбасы выреные 1с    

Колбасы полукопченые в/с    

Колбасы полукопченые 1с    

Колбасы варено-копченые    

 

При расчете торговой наценки, которая характеризует соотно-

шение между розничной и отпускной ценами, используются: фактиче-

ские (отчетные) показатели базисного года, полученные на основе 

данных специального обследования группы торговых предприятий 

региона (издержки обращения, НДС, стоимость реализованной про-

дукции в отпускных ценах поставщика); нормативный показатель 

рентабельности к издержкам обращения. Рентабельность реализации 

устанавливается в размере, соответствующем уровню рентабельности, 

принятому для гарантированных закупочных цен на молоко, крупный 

рогатый скот и свиней в базисном году. 

Торговая наценка по продукту i-вида ( iH ) исчисляется следую-

щим образом: 

100

)
100

1(






i

ii

i
B

N
Г

C

H , 

где iC   - сумма издержек обращения по i-виду продукции, руб.; Г - 

нормативная рентабельность торговой реализации по отношению к 

издержкам обращения, %; iN  - сумма выплаченного НДС при реали-

зации i-вида продукции, руб.; iB  - стоимость продукции i-вида в от-

пускных ценах поставщиков, руб.   

Расчетная розничная цена исчисляется следующим образом: 

)
100

1( i
ii

H
PV  , 

где iV  — расчетная розничная цена единицы 1-вида; iP  — отпускная 

цена единицы i-вида продукции; iH  — торговая наценка по i-виду 

продукции. 

 

Задание 6. Рассчитать соотношение цен. 

Расчет проводится с целью определения двух типов показате-

лей. Первый - соотношение оптовой и розничной цен и стоимости сы-

рья, затраченного на производство единицы продукта. Второй - струк-

тура розничной цены, характеризующая стоимостные доли сельхозто-

варопроизводителя, промышленной переработки и торговли. Расчет 

ценовых соотношений и структуры розничных цен по молочным про-

дуктам проводится на основе таблиц 2 и 9. Расчет ценовых соотноше-

ний и структуры розничных цен по мясным продуктам проводится на 
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основе информационных данных таблиц 4 и 9, а также таблиц 8 и 9 

(колбасные изделия). Итоговые результаты заносятся в таблицу 10. 

 

Таблица 10 

Расчетные соотношения стоимости сырья и цен на молочную и  

мясную продукцию 

Виды продукции 

Соотношение цен и 

стоимости сырья 

Структура розничной 

цены, % 

С
то
и
м
о
ст
ь
 с
ы
-

р
ь
я
 

О
тп
у
ск
н
ая
 ц
ен
а 

Р
о
зн
и
ч
н
ая
 ц
ен
а 

С
ел
ь
х
о
з-

п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
 

П
ер
ер
аб
о
тк
а 

Т
о
р
го
в
л
я
 

Масло крестьянское       
Масло топленое       
Сыры жирные       

Сыры нежирные       

Молоко цельное       
Сметана       
Сливки       
Творог жирный       

Творог нежирный       

Кисломолочная продукция       

Говядина       
Свинина       
Колбасы вареные в/с       
Колбасы выреные 1с       

Колбасы полукопченые в/с       

Колбасы полукопченые 1с       

Колбасы варено-копченые       

 

Тема 5. Эффективность хозяйственной деятельности пред-

приятия  

Семинарское занятие 

Основные вопросы: 

1. Основные понятия и факторы эффективности деятельности пред-
приятий и отраслей, осуществляющих переработку сельскохозяй-

ственного сырья, а также заготовку, хранение, транспортировку, реа-

лизацию продукции агропромышленного комплекса. 

2. Прибыль предприятий перерабатывающих и обслуживающих от-
раслей агропромышленного комплекса, еѐ виды, порядок определе-

ния. 
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3. Рентабельность продукции и производства, факторы роста еѐ уров-

ня. 

4. Оценка хозяйственной деятельности предприятий третьей сферы 
агропромышленного комплекса. 

 
Литература: 

1. Волкова Н.А. и др. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 
предприятий, М.: КолосС, 2005. - 240 с. 

2. Гордеев А.В. и др. Экономика предприятия пищевой промышленности. М.: 

Агроконсалт, 2003. – 616 с. 

3. Лысенко Ю.В. и др. Экономика предприятия торговли и общественного пита-

ния: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 416 с. 

4. Магомедов М.Д., Заздравных А.В. Экономика отраслей пищевых производств: 

Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2007. – 282 с. 

5. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. 
– 5-е изд.. перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 767 с.  

 

Практическая работа 

 

Задание 1. Расчет упущенной выгоды. 

Рассчитать выручку от продажи молока в зависимости от его 

сортности и упущенную выгоду при продаже молока низкого каче-

ства. Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика молока 

Показатель 
Сортность 

I II Несортовые 

Количество молока, т 70 25 5 

Цена продажи 1 т, руб. 7500 6500 5000 

 

Сумму денежной выручки рассчитывают по формуле, тыс. руб.: 

ii KЦB  , 

где    iЦ  - цена 1т молока соответствующего сорта, руб.; 

iK - качество проданного молока соответствующего сорта, т; 

i - сорт молока. 

Упущенная выгода определяется по формуле, тыс. py6.: 

1BBBy  , 

где  1B  - выручка от продажи всего молока 1 сортом, тыс. руб. 

 

Задание 2. Расчет денежной выручки. 

Используя данные (задание 1), рассчитайте денежную выручку 

от продажи молока в зависимости от его жирности. Расчет молока и 

молочной продукции производится в пересчете на молоко базисной 

жирности, которая устанавливается в зависимости от породы скота. В 



 96 

данном варианте за базисную принять жирность 3,5%. Характеристи-

ка молока дана в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика молока 

Показатель 
Варианты 

1 2 3 

Количество проданного молока, т 100 100 100 

Жирность молока, % 3,2 3,6 3,3 

 

Расчет количества молока базисной жирности производится по 

формуле: 

б

ф

б
Ж

КЖ
M


 ,  т 

где    бЖ  - базисная жирность, %; 

К - количество реализованного молока, т; 

фЖ  - фактическая жирность, %. 

Денежная выручка от продажи молока в зависимости от его 

жирности определяется по формуле, тыс. руб.: 

 

бМЦВ  1 . 

 

Задание 3. Оценка наличия, движения и использования фондов. 

Определить среднегодовую стоимость и стоимость фондов на 

конец года, а также показатели экономической эффективности ис-

пользования основных фондов при следующих условиях. Основные 

фонды предприятия на начало года составили 28250 тыс. руб. Стои-

мость валовой продукции - 15320 тыс. руб., доля товарной продукции 

в общем объеме составила 55%, а себестоимость (полная) - 11250 тыс. 

руб. В течение года происходили изменения основных фондов (табл. 

3). 

Таблица 3 

Движение основных фондов 

Месяц 
Основные фонды, тыс.руб. 

поступление выбытие 

01.02 400 60 

01.05 500 400 

01.08 700 800 

01.11 100 50 

 

Задание 4. Оценка оборачиваемости оборотных средств. 

В отчетном году сумма нормируемых средств на предприятии 

составила 100 млн. руб. Длительность одного оборота оборотных 

средств - 35 дней. Определить, на сколько дней сократится время од-

ного оборота при той же величине нормируемых оборотных средств, 
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если в будущем году объем реализованной продукции увеличится на 

5%. 

 

Тема 6. Качество и конкурентоспособность продукции. 

Стандартизация продукции. Сертификация продукции 

Семинарское занятие 

Основные вопросы: 

1. Понятие качества, система показателей качества продукции, про-
изведенной из сельскохозяйственного сырья.  

2. Управление качеством продукции: политика предприятия в обла-
сти качества.  

3. Стандартизация продукции, принципы. 
4. Сертификация, система сертификации.  
5. Международная система сертификации.  

6. Система сертификации продукции пищевой промышленности. 
7. Взаимосвязь качества продукции и конкурентоспособности пред-

приятия. 

8. Контроль качества продукции на предприятиях перерабатывающих 
и обслуживающих отраслей агропромышленного комплекса. 

 
Литература: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (ред. 

05.05.2014) – Часть 1 // (http://www.consultant.ru) 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 14-ФЗ от 26.01.1996 г. (ред. 

28.12.2013) – Часть 2 // (http://www.consultant.ru) 

3. Бузов Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стан-
дартизация и сертификация: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., доп. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

4. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

Учебник для бакалавров / И. М. Лифиц. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2014. — 411 с. 

5. Нечаев В.И., Артемова Е.И., Белова Л.А. Экономика сельского хозяйства. – 

Москва: КолосС, 2010. – 383 с. 

6. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производства: 

Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во «Лань», 2014. – 672 с. 

7. Управление качеством: Учебник для вузов/ Под ред. С.Д. Ильенковой – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2006. – 334 с. 

8. Хлебников В. И., Жебелева И. А., Криштафович В. И. Экспертиза мяса и мяс-

ных продуктов: Учебное пособие. — Москва: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2008. – 132 с. 

9. Шепелов А.Ф. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов, Ро-

стов-на Дону,: изд. МарТ, 2001. – 128 с. 

 

Практическая работа 

 

Задание 1. Определить конкурентоспособность молочной про-

дукции. 

Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2014-ФЗ%20от%2026.01.1996%20г.%20(ред.%2028.12.2013)%20–%20Часть%202%20/%20(http:/www.consultant.ru)
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2014-ФЗ%20от%2026.01.1996%20г.%20(ред.%2028.12.2013)%20–%20Часть%202%20/%20(http:/www.consultant.ru)
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Постройте ранжированный ряд конкурентоспособности молоч-

ных продуктов на региональном потребительском рынке на основании 

данных таблицы 1 и 2. Базой для расчетов служит молоко.  

Таблица 1 

Характеристика молочных продуктов 

Продукт 

Содержание в 100 г Цена 1 кг на 

потребитель-

ском рынке, 

руб. 

белки, 

г 

жиры, 

г 

углево-

ды, г 

энер-

гия, 

ккал 

витами-

ны, мг 

Молоко 2,80 3,20 4,70 58,00 1,42 10,57 

Масло сли-

вочное несо-

леное 

0,60 82,50 0,90 748,00 0,58 64,91 

Сыры твер-

дые 
23,40 30,00 - 371,00 2,50 96,33 

Творог не-

жирный 
14,00 0,18 1,30 226,00 1,21 39,59 

Кефир жир-

ный 
2,80 3,20 4,10 59,00 1,05 13,79 

 

Потребительские свойства (белки, жиры, углеводы и т.д.) про-

дукта оцениваются по формуле в баллах: 





n

n

i

A

A
Б

1 1

100 , 

где   iА  – показатель, характеризующий содержание i-го потребитель-

ского свойства в 100 г анализируемого продукта, г; 

1А  - показатель, характеризующий содержание i-го потребитель-

ского свойства в 100 г базисного продукта, г. 

Ранжированный ряд строится по относительному экономиче-

скому показателю – цене 100 баллов потребительских свойств про-

дукта ( Р ): 

100
Б

P
P , 

где  Р – цена 1 кг анализируемого продукта на региональном потреби-

тельском рынке, руб. 

Ранжированный ряд может быть построен по возрастанию (убы-

ванию) показателя, характеризующего конкурентоспособность. 
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Таблица 2 

Расчет цены 100 баллов потребительских свойств продукта 

Продукт 

Оценка в баллах 

С
о
в
о
к
у
п
н
ая
 о
ц
ен
-

к
а 
п
о
тр
еб
и
те
л
ь
-

ск
и
х
 с
в
о
й
ст
в
 п
р
о
-

д
у
к
та
, 
б
ал
л
о
в
 

Ц
ен
а 
1
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0
 б
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 п
р
о
д
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р
у
б
. 

б
ел
к
и

 

ж
и
р
ы

 

у
гл
ев
о
д
ы

 

эн
ер
ги
я 

в
и
та
м
и
н
ы

 

Молоко        

Масло сливочное несоле-

ное 
       

Сыры твердые        

Творог нежирный        

Кефир жирный        

 

Задание 2. Определить конкурентоспособность хлебобулочной 

продукции. 

Постройте ранжированный ряд конкурентоспособности хлебо-

булочных изделий на региональном потребительском рынке на осно-

вании данных таблицы 3 задания 2. Базой для расчетов служит хлеб 

ржаной.  

 

Таблица 3 

Характеристика хлебобулочной продукции 

Продукт 

Содержание в 100 г Цена 1 кг на 

потребитель-

ском рынке, 

руб. 

бел-

ки, г 

жи-

ры, г 

углево-

ды, г 

энер-

гия, 

ккал 

витами-

ны, мг 

Хлеб ржаной 6,5 1,0 40,1 190 1,18 6,58 

Хлебобулоч-

ные изделия 

из муки I и II 

сортов 

7,9 1,0 51,9 236 1,94 11,79 

Крупа манная 11,3 0,7 73,3 326 1,21 9,77 

Крупа овсяная 11,9 5,8 65,4 345 1,55 6,34 

Макаронные 

изделия 
10,4 0,9 75,2 332 1,58 15,26 

 

3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Агропромышленный комплекс России: состояние, тенденции, пер-
спективы развития 
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2. Стратегия развития агропромышленного комплекса России на со-
временном этапе 

3. Продовольственная безопасность Российской Федерации 

4. Продовольственная безопасность Пермского края 

5. Совершенствование контроля качества продукции пищевой про-
мышленности 

6. Контроль качества продукции перерабатывающих предприятий аг-
ропромышленного комплекса 

7. Контроль качества услуг, оказываемых предприятиями обслужи-
вающих отраслей агропромышленного комплекса 

8. Качество продукции как основной фактор конкурентоспособности 
предприятия 

9. Особенности калькулирования себестоимости продукции в перера-
батывающих предприятиях агропромышленного комплекса 

10.  Особенности калькулирования себестоимости продукции пищевых 
предприятий 

11.  Формирование ассортимента продукции в перерабатывающих 
предприятиях агропромышленного комплекса 

12.  Совершенствование технологии производства продуктов питания 

13.  Совершенствование технологий производства молочных продук-
тов 

14.  Совершенствование технологий производства мясной продукции 

15.  Пути повышения эффективности использования основных фондов 
предприятий пищевой промышленности 

16.  Направления рационального использования ресурсов предприя-
тий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье 

17.  Проблемы эффективности производства продуктов питания 

18.  Проблемы эффективности функционирования предприятий и от-
раслей, оказывающих услуги по заготовке, хранению, транспортиров-

ке и реализации продукции агропромышленного комплекса 

19.  Пути повышения экономической эффективности перерабатываю-
щих предприятий агропромышленного комплекса 

20.  Состояние, тенденции, перспективы развития рынка молока и мо-
лочных продуктов в Пермском крае 

21.  Характеристика рынка мясных продуктов в Пермском крае 
22.  Современное состояние рынков продовольственных товаров 

23.  Проблемы функционирования рынков продовольственных товаров 
и пути их решения 

24.  Конкурентоспособность отечественной продукции на рынке про-
довольственных товаров 

25.  Влияние качества продукции на прибыльность перерабатывающе-
го предприятия агропромышленного комплекса 

26.  Влияние качества оказываемых услуг на прибыльность предприя-
тий обслуживающих отраслей агропромышленного комплекса 
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27.  Особенности формирования цен на продукцию предприятий пере-
рабатывающих отраслей агропромышленного комплекса 

28.  Методы ценообразования, используемые перерабатывающими 

предприятиями агропромышленного комплекса 

29.  Стратегия ценообразования предприятий пищевой промышленно-
сти 

30.  Ценовая политика перерабатывающих предприятий агропромыш-
ленного комплекса 

31.  Ценовая политика предприятий агропромышленного комплекса, 
оказывающих услуги по заготовке, хранению, транспортировке и реа-

лизации продукции 

32.  Стандартизация продукции пищевых предприятий 

33.  Сертификация продукции пищевых предприятий 

34.  Стандартизация и сертификация как основной фактор повышения 
качества продукции перерабатывающих предприятий агропромыш-

ленного комплекса 

35.  Внутренняя и внешняя среда предприятий пищевой промышлен-
ности 

36.  Внутренняя и внешняя среда предприятий агропромышленного 
комплекса, оказывающих услуги по заготовке, хранению, транспорти-

ровке и реализации продукции 

37.  Факторы внешней среды перерабатывающих предприятий агро-
промышленного комплекса 

38.  Факторы внутренней среды перерабатывающих предприятий аг-
ропромышленного комплекса 

39.  Государственное регулирование деятельности перерабатывающих 
предприятий агропромышленного комплекса 

40.  Государственное регулирование деятельности предприятий об-
служивающих отраслей агропромышленного комплекса 

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Состав и структура агропромышленного комплекса страны 

2. Характеристика предприятий третьей сферы агропромышленного 
комплекса 

3.  Продовольственная безопасность страны: понятие, составные эле-

менты 

4. Продовольственный рынок: понятие, структура, законы 

5. Организационно-правовые формы предприятий третьей сферы аг-

ропромышленного комплекса 

6. Особенности организационной структуры предприятий пищевой 
промышленности 

7. Характеристика внешней среды предприятий третьей сферы агро-
промышленного комплекса 
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8. Характеристика внутренней среды предприятий третьей сферы аг-
ропромышленного комплекса 

9. Производственная структура предприятий агропромышленного 
комплекса, ее типы и направления совершенствования 

10.  Понятие и классификация основных производственных фондов 
перерабатывающих и обслуживающих отраслей агропромышленного 

комплекса 

11.  Учет и оценка основных фондов, виды износа 
12.  Показатели эффективности использования основных фондов 

13.  Оборотные средства предприятия: состав, структура, показатели 
эффективности использования 

14.  Себестоимость продукции предприятий пищевой промышленно-
сти: понятие, сущность, виды 

15.  Классификация затрат на производство и реализацию продукции 
предприятий третьей сферы агропромышленного комплекса 

16.  Особенности формирования себестоимости продукции перераба-
тывающих и обслуживающих отраслей агропромышленного комплек-

са 

17.  Методы калькулирования себестоимости продукции предприятий 

третьей сферы агропромышленного комплекса 

18.  Факторы и резервы снижения себестоимости продукции предпри-
ятий пищевой промышленности 

19.  Понятие цены, состав, структура, классификация цен и направле-
ния ценовой политики 

20.  Факторы, влияющие на формирование ценовой политики пред-
приятий агропромышленного комплекса 

21.  Методы ценообразования на продукцию предприятий агропро-

мышленного комплекса 

22.  Основные стратегии ценообразования, используемые предприяти-
ями агропромышленного комплекса 

23.  Абсолютные показатели эффективности функционирования пере-
рабатывающих и обслуживающих отраслей агропромышленного ком-

плекса 

24.  Относительные показатели эффективности функционирования пе-
рерабатывающих и обслуживающих отраслей агропромышленного 

комплекса 

25.  Понятие и показатели качества продукции, изготовленной из сель-
скохозяйственного сырья 

26.  Понятие и показатели качества продуктов питания 

27.  Контроль качества услуг общественного питания 

28.  Организации, осуществляющие стандартизацию продукции пере-
рабатывающих отраслей агропромышленного комплекса 

29.  Стандартизация пищевой продукции 

30.  Сертификация пищевой продукции 

 



 103 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 
Основная: 
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Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2007. – 282 с. 
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Дополнительная: 

6.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (ред. 
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9. Бузов Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стан-
дартизация и сертификация: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., доп. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 
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12. Гордеев А.В. и др. Экономика предприятия пищевой промышленности. М.: 
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13. Емельянова Ф.Н., Кириллов Н.К. Организация переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Учебное пособие и практикум. – М.: Ассоциация авторов 

издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2000. – 384 с. 
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Учебник для бакалавров / И. М. Лифиц. — 11-е изд., перераб. и доп. — 
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16. Методические рекомендации по формированию уровня и соотношения цен на 

продукцию сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприя-

тий, Пермь: ПГСХА, 2006. 

17. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производства: 

Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во «Лань», 2014. – 672 с. 

18. Фролов С.Е. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: промышленный 
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19. Хлебников В. И., Жебелева И. А., Криштафович В. И. Экспертиза мяса и мяс-

ных продуктов: Учебное пособие. — Москва: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2008. – 132 с. 
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20. Шепелов А.Ф. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов, Ро-

стов-на Дону,: изд. МарТ, 2001. – 128 с. 

21. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие — М.: Издатель-

ско-торговая корпорация Дашков и К°; 2010. - 97 с. 

 

 

Учебно-информационный комплекс дисциплины  

«Экономика общественного сектора» 

 

И.В. Евграфов, А.А. Сесюнин 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный стандарт 

 

Роль государства в обществе. Различия в понимании данной ро-

ли в странах мира. Государство как субъект экономики. Причины су-

ществования и функции общественного сектора. Влияние обществен-

ного сектора на производство и распределение общественных благ. 

Необходимость регулирования монополизацию рынка. Система эко-

номических и социальных целей государства. Отличия равновесия в 

общественном секторе спроса и предложения общественных благ. 

Альтернативные теории справедливости. Специфика принятия реше-

ний исполнительной властью и законодателями. Проблема бюрокра-

тии. Источники государственных доходов. Налоговые системы. Фак-

торы роста общественных расходов. Оценка их эффективности. Тео-

ретические основы бюджетного федерализма. Разграничение доходов 

и расходов по уровням бюджетной системы. Вертикальные и горизон-

тальные дисбалансы и их выравнивание. Экономические основы 

местного самоуправления. Проблемы совершенствования межбюд-

жетных отношений. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Экономика общественного 

сектора» состоит в том, чтобы сформировать у студентов общие науч-

ные представления о специфическом положении государства среди 

других субъектов рыночного хозяйства при взаимовлиянии этих субъ-

ектов, о зависимости проводимой политики от предпочтений и пове-

дения индивидов, об определении границ тех функций и возможно-

стей, которые присущи государству, о взаимосвязи его расходов с до-

ходами, а также стимулировать применение полученных знаний на 

практике посредством освоения общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 
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- развитие у студентов навыков применения микро и макроэко-

номического анализа проблем развития общественного сектора;  

- представление студентам теоретических моделей оптимально-

го производства общественных благ; теорий общественного выбора; 

моделей регулирования проблемы внешних эффектов; 

- освоение методов практического анализа государственных 

проектов и проблем, актуальных для сегодняшней России; 

- реализация возможности излагать собственное мнение по рас-

сматриваемым проблемам. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате реализации целей и задач дисциплины «Экономика 

общественного сектора» студент должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

- умением использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

В совокупности с другими дисциплинами «Экономика обще-

ственного сектора» как учебная дисциплина направлена на формиро-

вание и ряда профессиональных компетенций: 

- способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

- способность анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- современное состояние экономики государства; 

- основные теоретические концепции, описывающие все сторо-

ны функционирования общественного сектора; 

- источники формирования средств и направления их расходо-

вания, последствия перераспределительных действий государства; 

-  основы бюджетного федерализма. 

Уметь:  
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- использовать общие положения микроэкономической теории 

для исследования круга проблем, связанных с экономической дея-

тельностью государства; 

- анализировать несовершенство рынка и государственного ре-

гулирования; 

- определять влияние общественных доходов и расходов на раз-

мещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов; 

- оценивать эффективность экономической деятельности госу-

дарства, последствия различных мероприятий налогово-бюджетной 

политики правительства. 

Владеть: 

- навыками анализа основных проблем экономики общественно-

го сектора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в 

общественном секторе, методами оценки эффективности налоговых 

систем и программ государственных расходов. 
 

1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 
 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» включена в 

состав факультативных дисциплин при подготовке бакалавра по 

направлению «Экономика».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для изучения дисциплины – знания по дисци-

плинам базового цикла, изучающих субъекты экономики, направле-

ния их деятельности и происходящие в экономике процессы. 

В дальнейшем знания, полученные при изучения дисциплины, 

могут быть использованы при изучении следующих дисциплин, для 

которых данная является предшествующей: «Налоги и налогообложе-

ние»,  «Экономика труда», «Институциональная экономика», «Миро-

вая экономика и международные экономические отношения», «Госу-

дарственные и муниципальные финансы», «Государственное регули-

рование». 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Темы и краткое содержание 
 

Общественный сектор в смешанной экономике. Понятие 

смешанной экономики и ее основные модели. Развитие представлений 

о роли государства в экономике в различных экономических школах. 

Англо-американский и континентальный подходы к роли государства 

в обществе. Понятие и структура общественного сектора. Его масшта-

бы и факторы, определяющие динамику развития. Государство как 

субъект экономики. Его отличия от других экономических субъектов. 

Место государства в экономическом кругообороте. 
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Причины существования и функции общественного сектора. 

Провалы ранка и необходимость общественного сектора. Роль обще-

ственного сектора в производстве общественных благ. Внешние эф-

фекты и необходимость их интернационализации. Позитивные и нега-

тивные внешние эффекты. Корректирующие налоги и дотации. Тео-

рема Коуза. Монополизация рынка и регулирующая роль государства. 

Естественные монополии и необходимость их государственного регу-

лирования. Асимметрия информации как несовершенство рынка и 

проблемы ее преодоления с помощью государства. Распределение до-

ходов и общественный сектор. Дистрибутивная функция государства. 

Безработица, инфляция, социально-экономическая нестабильность. 

Роль государства в стабилизации экономики  (стабилизационная 

функция). Система целей государства  и взаимосвязь между ними. 

Общественные блага. Общественные блага и их свойства. Не-

конкурентность и неисключаемость как основные свойства обще-

ственных благ. Классификация общественных благ (чистые, исключа-

емые, перегружаемые, локальные, общегосударственные и междуна-

родные). Социально-значимые блага и общественный сектор. Отличие 

равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. Спе-

цифика формирования спроса и предложения чистых и смешанных 

общественных благ. Оптимальный объем предоставления обществен-

ных благ и проблема «безбилетника». Цены Линдаля и равновесие 

Линдаля. Налог Кларка. Инструменты согласования спроса и предло-

жения общественных благ. Общественные блага и проблема коллек-

тивных действий. 

Распределение, эффективность и благосостояние. Распреде-

ление доходов и государство. Дилемма равенство – эффективность. 

Критерии компенсации (Калдор-Хикс, Сцитовски). Общественное 

благосостояние. Конкурентное равновесие. Две теоремы благосостоя-

ния и их значение.  

Альтернативные теории справедливости: 

- Либертаристский подход к понятию социальной справедливо-

сти – минимальное вмешательство государства в экономику; 

- Эгалитарный взгляд на справедливость распределения благ – 

уравнительное распределение доходов; 

- Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ – 

распределение, соответствующее максимуму благосостояния наиме-

нее обеспеченного члена общества; 

- Роулсианская функция общественного благосостояния.  

Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ 

– распределение доходов, соответствующее максимуму общественно-

го благосостояния, представленного суммой индивидуальных полез-

ностей всех членов общества. Утилитаристская функция обществен-

ного благосостояния: распределение доходов, основанное на свобод-
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ной игре рыночных цен, конкурентном механизме спроса и предложе-

ния на факторы производства. 

Оценка возможностей государства в достижении справедливо-

сти путем перераспределения с точки зрения альтернативных концеп-

ций справедливости. 

Исключения из дилеммы равенство–эффективность как отраже-

ния многообразия экономических отношений.  

Принцип второго лучшего. Экономика государства благососто-

яния: истоки и современные оценки. 

Общественный  выбор: коллективное принятие решений. 

Теория общественного выбора: предмет и методы исследования. Ме-

ханизм общественного выбора и его отличия от потребительского вы-

бора на рынке. Механизм голосования избирателей и принцип приня-

тия решения большинством.  Теорема Эрроу о невозможности. Пара-

докс голосования. 

Теорема о медианном избирателе. Общественный выбор на основе 

представительной демократии. Основные субъекты «политического 

рынка», их взаимодействие и интересы. Специфика принятия решений 

исполнительной властью и государственным аппаратом. Проблема 

бюрократии. Изъяны механизма государственного управления. 

Общественные  доходы и расходы. Источники государствен-

ных доходов. Объекты и цели налогообложения. Классификация и ви-

ды налогов: прямые и косвенные, маркированные и немаркированные, 

специфические и стоимостные, пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные. Налоговые системы. Критерии оценки систем: относи-

тельное равенство налоговых обязательств, экономическая нейтраль-

ность, организационная простота, гибкость налогообложения, про-

зрачность налоговой системы. Взаимосвязь и противоречия критери-

ев. 

Факторы роста общественных расходов. Основные направления 

общественных расходов. Перемещение выгод и сферы действия про-

грамм общественных расходов. Механизм социальных трансфертов. 

Искажающее действие общественных расходов. Оценка эффективно-

сти общественных расходов. 

Бюджетный федерализм. Теоретические основы бюджетного 

федерализма. Федерализм и функции государственных финансов. 

Теория общественных благ и разграничение полномочий между уров-

нями власти. 

Основные задачи бюджетного федерализма. Разграничение дохо-

дов и расходов по уровням бюджетной системы. Вертикальные и го-

ризонтальные дисбалансы и их выравнивание. Модели бюджетного 

федерализма. 

Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу и конкуренция между 

регионами. Проблема эффективности и справедливости в региональ-

ной политике. 
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Экономические  основы местного самоуправления. Доходы и рас-

ходы местных бюджетов. Эффект «липучки».  Муниципальное хозяй-

ство и муниципальная собственность. 

Формирование системы бюджетного федерализма в России. Про-

блема совершенствования межбюджетных отношений. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие и структура общественной экономики 

Основные вопросы:  

1.Понятие смешанной экономики и ее основные модели. 

Континентальный подходы к роли государства в обществе. 

2. Понятие и структура общественного сектора.  

3. Масштабы и факторы, определяющие динамику развития 

общественного сектора. 

 
Литература: 

1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: Учеб. пособие. 

– М.:ИНФРА-М, 2010.- 345 с. 

2. Ахинов Г.А. Основы экономики общественного сектора: Курс лекций. – М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – 148 с. 

3. Лившиц В.И., Рыжкова М.В. Экономика общественного сектора: учебное 

пособие.–Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.- 156 с. 

4. Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих 

организаций: Учеб. пособие. – М. Изд-во МГУ, 1995. – 185 с. 

5. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. – М.: Изд-во 

МГУ: ИНФРА, 1997. 

 

Тема 2. Провалы рынка. Дистрибутивная функция государ-

ства 

Основные вопросы:  

1. Провалы ранка и необходимость общественного сектора.  

2. Монополизация рынка и регулирующая роль государства.  

3. Естественные монополии и необходимость их государственного ре-

гулирования. 

4. Асимметрия информации  как несовершенство рынка и проблемы 

ее преодоления с помощью государства. 

5. Безработица, инфляция, социально-экономическая нестабильность. 

Роль государства в стабилизации экономики  (стабилизационная 

функция). 

6. Распределение доходов и общественный сектор. Дистрибутивная 

функция государства. 

 
Литература: 

1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: Учеб. пособие. 

– М.:ИНФРА-М, 2010.- 345 с. 

2.Ахинов Г.А. Основы экономики общественного сектора: Курс лекций.– М.: 
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Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – 148 с. 

3. Лившиц В.И., Рыжкова М.В. Экономика общественного сектора: учебное 

пособие.– Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.- 156 с. 

4.  Экономическая школа. Журнал – учебник. Вып.5.– СПб., 1999. – 574 с. 

5. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И. Н. 

Мысляева. – М.: Инфра-М, 2008. – 360 с. 

 

Тема 3. Общественные блага и равновесие в общественном 

секторе 

Основные вопросы:  

1. Общественные блага и их свойства. Классификация общественных 

благ (чистые, исключаемые, перегружаемые, локальные, 

общегосударственные и международные). 

2. Социально-значимые блага и общественный сектор.  

3. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного 

равновесия. 

4. Оптимальный объем предоставления общественных благ и 

проблема «безбилетника». 

5. Цены Линдаля и равновесие Линдаля.  

6. Налог Кларка.  

 
Литература: 

1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: Учеб. пособие. 

– М.:ИНФРА-М, 2010.- 345 с. 

2.Ахинов Г.А. Основы экономики общественного сектора: Курс лекций.– М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – 148 с. 

3. Лившиц В.И., Рыжкова М.В. Экономика общественного сектора: учебное 

пособие.–Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.- 156 с. 

4. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора: учебное пособие / Р.М. Нуреев. – 

М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2005. – 531 с. 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Издательство НОРМА, 2002. С. 448 – 

482.Мысляева. – М.: Инфра-М, 2008. 
 

Тема 4. Справедливое распределение доходов и государство. 

Теория общественного выбора 

Основные вопросы:  

1. Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – эффек-

тивность. Общественное благосостояние.  

2. Альтернативные теории справедливости: 

- Либертаристский подход к понятию социальной справедливости. 

- Эгалитарный взгляд на справедливость распределения благ. 

- Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ. 

- Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ  

3. Теория общественного выбора: предмет и методы исследования. 

4.Механизм общественного выбора и его отличия от потребительского 

выбора на рынке. 

5. Механизм голосования избирателей и принцип принятия решения 
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большинством.  Парадокс голосования. 
 

Литература: 

1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: Учеб. пособие. 

– М.:ИНФРА-М, 2010.- 345 с. 

2.Ахинов Г.А. Основы экономики общественного сектора: Курс лекций.– М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – 148 с. 

3. Лившиц В.И., Рыжкова М.В. Экономика общественного сектора: учебное 

пособие.–Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.- 156 с. 

4. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства): учебник для вуза / Е. В. Пономаренко, В. А. 

Исаев. – М.: Инфра–М, 2009. – 427 с. 

5. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и 

политика: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. –367 с. 

 

Тема 5. Источники государственных доходов, факторы роста 

государственных расходов и бюджетный федерализм 

Основные вопросы:  

1. Источники государственных доходов. Объекты и цели налогообло-

жения. 

2. Факторы роста общественных расходов. Основные направления 

общественных расходов. 

3. Механизм социальных трансфертов. Оценка эффективности обще-

ственных расходов. 

4. Теоретические основы бюджетного федерализма.  

5. Основные задачи бюджетного федерализма. Разграничение доходов 

и расходов по уровням бюджетной системы.  

6. Гипотеза Тибу и конкуренция между регионами. Проблема эффек-

тивности и справедливости в региональной политике. 
 

Литература: 

1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: Учеб. пособие. 

– М.:ИНФРА-М, 2010.- 345 с. 

2. Ахинов Г.А. Основы экономики общественного сектора: Курс лекций.– М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – 148 с. 

3. Лившиц В.И., Рыжкова М.В. Экономика общественного сектора: учебное посо-

бие.–Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.- 156 с. 

4. Экономическая школа. Журнал – учебник. Вып.5.– СПб., 1999. – 574 с. 

5. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И. Н. 

Мысляева. – М.: Инфра-М, 2008. – 360 с. 

 

3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие и структура общественного сектора 

2. Масштабы и факторы, определяющие динамику развития обще-

ственного сектора 
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3. Государство как субъект экономики. Его отличия от других эконо-

мических субъектов. Место государства в экономическом кругообо-

роте 

4. Провалы ранка и необходимость общественного сектора 

5. Роль общественного сектора в производстве общественных благ 

6. Внешние эффекты и необходимость их интернализации.  

7. Позитивные и негативные внешние эффекты 

8. Корректирующие налоги и дотации. Теорема  Коуза 

9. Монополизация рынка и регулирующая роль государства. Есте-

ственные монополии и необходимость их государственного регулиро-

вания 

10. Асимметрия информации  как несовершенство рынка и проблемы 

ее  преодоления с помощью государства 

11.  Распределение доходов и общественный сектор. Дистрибутивная 

функция государства 

12.  Безработица, инфляция, социально-экономическая нестабиль-

ность. Роль государства в стабилизации экономики  (стабилизацион-

ная функция) 

13.  Система целей государства  и взаимосвязь между ними 

14.  Общественные блага и их свойства. Неконкурентность и неисклю-

чаемость как основные свойства общественных благ 

15. Классификация общественных 

16. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равно-

весия 

17. Оптимальный объем предоставления общественных благ и про-

блема «безбилетника» Цены Линдаля и равновесие Линдаля. Налог 

Кларка 

18. Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – эф-

фективность 

19. Либертаристский подход к понятию социальной справедливости 

20. Эгалитарный взгляд на справедливость распределения благ 

21. Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ. Роул-

сианская функция общественного благосостояния 

22. Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ 

23. Теория общественного выбора: предмет и методы исследования 

24. Механизм общественного выбора и его отличия от потребитель-

ского выбора на рынке 

25. Источники государственных доходов. Объекты и цели налогооб-

ложения  

26. Классификация и виды налогов: прямые и косвенные, маркирован-

ные и немаркированные, специфические и стоимостные, пропорцио-

нальные, прогрессивные и регрессивные 

27. Факторы роста общественных расходов. Основные направления 

общественных расходов 

28. Теоретические основы бюджетного федерализма 
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29. Основные задачи бюджетного федерализма 

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и структура общественного сектора  

2. Масштабы и факторы, определяющие динамику развития обще-

ственного сектора 

3. Государство как субъект экономики. Его отличия от других эконо-
мических субъектов. Место государства в экономическом кругообо-

роте 

4. Провалы ранка и необходимость общественного сектора  

5. Роль общественного сектора в производстве общественных благ  

6. Внешние эффекты и необходимость их интернализации 

7. Позитивные и негативные внешние эффекты 

8. Корректирующие налоги и дотации. Теорема  Коуза 
9. Монополизация рынка и регулирующая роль государства. Есте-

ственные монополии и необходимость их государственного регулиро-

вания 

10.  Асимметрия информации  как несовершенство рынка и проблемы 
ее  преодоления с помощью государства 

11.  Распределение доходов и общественный сектор. Дистрибутивная 
функция государства 

12.  Безработица, инфляция, социально-экономическая нестабиль-

ность. Роль государства в стабилизации экономики  (стабилизацион-

ная функция) 

13.  Система целей государства  и взаимосвязь между ними 

14.  Общественные блага и их свойства. Неконкурентность и неисклю-
чаемость как основные свойства общественных благ 

15.  Классификация общественных 

16.  Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равно-
весия  

17.  Оптимальный объем предоставления общественных благ и про-
блема «безбилетника» Цены Линдаля и равновесие Линдаля. Налог 

Кларка 

18.  Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – эф-

фективность  

19.  Либертаристский подход к понятию социальной справедливости 

20.  Эгалитарный взгляд на справедливость распределения благ 
21.  Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ. Роул-
сианская функция общественного благосостояния 

22.  Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ 
23.  Теория общественного выбора: предмет и методы исследования 
24.  Механизм общественного выбора и его отличия от потребитель-

ского выбора на рынке 
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25.  Источники государственных доходов. Объекты и цели налогооб-
ложения  

26.  Классификация и виды налогов: прямые и косвенные, маркиро-
ванные и немаркированные, специфические и стоимостные, пропор-

циональные, прогрессивные и регрессивные 

27.  Факторы роста общественных расходов. Основные направления 
общественных расходов 

28.  Теоретические основы бюджетного федерализма  
29.  Основные задачи бюджетного федерализма 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 
Основная: 

1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: Учеб. пособие. 

– М.:ИНФРА-М, 2010.- 345 с. 

2.Ахинов Г.А. Основы экономики общественного сектора: Курс лекций.– М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – 148 с. 

3. Лившиц В.И., Рыжкова М.В. Экономика общественного сектора: учебное посо-

бие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.- 156 с. 

 

Дополнительная: 

4. Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих организа-

ций: Учеб. пособие. – М. Изд-во МГУ, 1995. – 185 с. 

5. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. – М.: Изд-

во МГУ: ИНФРА, 1997. 

6.Экономическая школа. Журнал – учебник. Вып.5.– СПб., 1999. – 574 с. 

7.Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И. Н. 

Мысляева. – М.: Инфра-М, 2008. – 360 с. 

8. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора: учебное пособие / Р.М. Нуреев. – 

М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2005. – 531 с. 

9. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: Издательство НОРМА, 2002. С. 448 – 

482. 

10. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора (основы 

теории эффективного государства): учебник для вуза / Е. В. Пономаренко, В. А. 

Исаев. – М.: Инфра–М, 2009. – 427 с. 

11. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и 

политика: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. –367 с. 

 

Учебно-информационный комплекс дисциплины 

«Экономика и менеджмент в техносфере» 

 

Е.В. Юшкова 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный стандарт 
  

Предприятия как субъект и объект предпринимательской дея-

тельности; нормативные правовые акты, среда функционирования 
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предприятия: внешняя и внутренняя; продукция предприятия, ее кон-

курентоспособность; производственные ресурсы предприятия: основ-

ные средства, материальные, трудовые и показатели их использова-

ния; организация производства: производственный процесс и принци-

пы его организации, типы, формы методы организации производства; 

производственная структура предприятия, его инфраструктура и ме-

ханизм управления, управленческий персонал; планирование на пред-

приятии: стратегическое, текущее, оперативное; факторы развития 

предприятия: экстенсивные; инновационная и инвестиционная дея-

тельность предприятия; управление реализацией инвестиционного 

проекта; корректировка программы; показатели надежности реализа-

ции программы; финансовые ресурсы предприятия: собственные и за-

емные; доходы и расходы предприятия; методы оценки экологической 

ситуации, безопасности и чрезвычайной ситуации и принятия опти-

мальных управленческих решений с точки зрения социальных и эко-

номических последствий; процессы промышленного природопользо-

вания как объекты эколого-экономического анализа, основные 

направления, объекты и показатели анализа, одноцелевые и многоце-

левые мероприятия и особенности анализа, платежи за загрязнение 

окружающей среды и методы его оценки, экономическая оценка важ-

нейших видов природных ресурсов и плата за них; экономический ме-

ханизм стимулирования рационального природопользования; эконо-

мическая оценка эффективности природоохранных мероприятий – за-

траты и выгоды природоохранных мероприятий, методология оценки 

затрат и выгод, принятие решений в области природопользования на 

основании анализа соотношения «затраты – выгоды». 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать студентам системное, целостное пред-

ставление о иерархических ступенях управления предприятием, прин-

ципах оптимальных управленческих решений, обеспечить соответ-

ствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- приобретение теоретических знаний об экономике и менедж-

менте в технической сфере; 

- получение прикладных знаний в области развития форм, при-

ѐмов и методов экономического управления в разных ситуациях в со-

временных условиях; 

- овладение навыками самостоятельного, творческого использо-

вания теоретических знаний в практической деятельности. 
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1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения данного курса студент будет 

Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламенти-

рующие природоохранную, экологическую, инвестиционную, трудо-

вую деятельность предприятия; 

- теоретические основы экономики и менеджмента в техносфе-

ре; 

- механизм экономического регулирования в условиях рынка; 

- прикладные аспекты развития форм и методов экономического 

и экологического управления; 

- отечественный и зарубежный опыт в области экономики и 

управления экологическими мероприятиями. 

Уметь: 

- творчески использовать теоретические знания в процессе по-

следующего обучения в соответствии с учебными планами подготов-

ки и самостоятельно применять их в практической деятельности; 

- формировать экономические и экологические цели и страте-

гию управления предприятием. 

Владеть: 

- оценкой эффективности природоохранных мероприятий с 

управленческой точки зрения; 

- методами организации эффективной деятельности предприя-

тия с учѐтом макро- и микроэкономических факторов. 

 Иметь представление: 

- о специальной экономической терминологии и современных 

аналитических инструментах данной дисциплины; 

- о экономических и экологических методах управления на 

предприятии; 

- о ресурсном потенциале предприятия и возможностях его ис-

пользования. 

 

1.4. Место курса в системе дисциплин 

 

Дисциплина «Экономика и менеджмент в техносфере» относит-

ся к вариативной части профессионального цикла подготовки бака-

лавра по направлению 280700 «Техносферная безопасность».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для изучения дисциплины определяются:  

- знанием ценности культуры, науки, производства, рациональ-

ного потребления; 

- навыками организовать свою работу ради достижения постав-

ленных целей и готовностью к использованию инновационных идей; 
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- владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности; 

- наличием абстрактного и критического мышления; 

- умением исследовать состояние окружающей среды для выяв-

ления ее возможностей и ресурсов, принимать нестандартные реше-

ния для разрешения проблемных ситуаций. 

Для освоения содержания дисциплины необходимо пользовать-

ся глобальными информационными ресурсами, обладать способно-

стью использовать навыки работы с информацией из различных ис-

точников для решения профессиональных и социальных задач. 

Роль дисциплины состоит в приобретении способности исполь-

зовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности, применять на практике навыки проведения 

и описания исследований, в том числе экспериментальных, пропаган-

дировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природ-

ной среды в техносфере. Изучение дисциплины послужит готовности 

использовать знания по организации охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики, а также развитию способностей использовать знание ор-

ганизационных основ безопасности различных производственных 

процессов в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

 

 Предприятие в рыночной экономике. Предмет, цель и задачи 

дисциплины «Экономика и менеджмент в техносфере». Объект и со-

держание курса. Методологические аспекты и методы. Место дисци-

плины в системе подготовки специалистов.  Взаимосвязь науки «Эко-

номика и менеджмент в техносфере» с другими научными дисципли-

нами.  

Понятие и признаки предприятия как первичного субъекта эко-

номики. Цели и задачи функционирования предприятия. Предприятие 

как субъект и объект предпринимательской  деятельности. Внешняя 

среда предприятия и ее состав. Внутренняя среда предприятия. 

Основные понятия, факторы, определяющие структуру произ-

водственного процесса. Общая структура предприятия. Классифика-

ция цехов и участников. Классификация производственных процес-

сов. Принципы рациональной организации производства. Характери-

стика типов производства 

Производственная структура предприятия: понятие, виды и фак-

торы, определяющие производственную структуру; организация про-
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изводственного процесса во времени; принципы рациональной орга-

низации производства. 

Планирование как функция менеджмента. Менеджмент: 

сущность, цели, факторы управления. Организационная структура ме-

неджмента. Информация как предмет и основное средство менедж-

мента. 

Понятие прогнозирования и планирования. Основные разделы 

плана развития предприятия. Бизнес-план предприятия, его назначе-

ние, характеристика его разделов. Планирование как основа эффек-

тивного функционирования предприятия; основные разделы плана 

развития предприятия; экономическая стратегия. Типы экономиче-

ских стратегий. Характеристика маркетинговой стратегии. Товарная 

стратегия предприятия.  

Производственная программа предприятия и еѐ назначение; ха-

рактеристика разделов производственной программы, показателей 

назначения; производственная мощность, еѐ виды. Методика расчета 

производственных мощностей. Показатели использования производ-

ственной мощности.  

Экономические ресурсы предприятия. Значение ресурсов в 

экономике страны. Экономический потенциал страны, предприятия и 

работника предприятия. Экономические ресурсы предприятия и их 

классификация. Понятие имущества предприятия. Капитал предприя-

тия, его классификация и источники финансирования. 

Основные фонды предприятия, назначение, состав, структура. 

Виды оценок основных фондов. Износ основных фондов, виды и ме-

тоды его определения. Обеспеченность основными фондами, показа-

тели и методика их определения. Экономическая эффективность и ос-

новные направления улучшения и использования основных фондов. 

Экономическая сущность оборотных средств предприятия. Ор-

ганизация оборотных средств предприятия. Экономическая эффек-

тивность использования оборотных средств. Источники формирова-

ния оборотных средств. Пути улучшения использования  оборотных 

средств. 

Понятие трудовых ресурсов, их состав и структура. Эффектив-

ность использования трудовых ресурсов, показатели и методика их 

определения. Производительность труда, понятие, показатели, мето-

дика их расчета и анализа. Факторы и резервы повышения производи-

тельности труда. Оплата труда, ее формы и системы. 

Экономика природных ресурсов, их классификация. Экономи-

ческая оценка природных ресурсов, ее варианты и цели применения. 

Рента и рентный подход в осуществлении оценки. Социально-

экономическая эффективность использования ресурсов.  

Экономический механизм функционирования предприятия. 

Понятие издержек и их виды. Классификация затрат предприятия. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на произ-
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водство, ее назначение. Калькуляция себестоимости продукции. Ме-

тоды учета затрат на производство продукции. Стоимость продукции. 

Взаимосвязь понятий стоимости и себестоимости продукции. 

 Экологические издержки, природоохранные затраты предприя-

тий. Виды природоохранных издержек. Экономический ущерб. 

Понятия и функции цен. Виды цен и основы их классификация. 

Методы ценообразования и системы модификации цен. Ценовые стра-

тегии и ценовая политика на предприятии. Основные этапы формиро-

вания ценовой политики. Качество и конкурентоспособность продук-

ции.  

Эффективность хозяйственной деятельности предприятий. 

Сущность инновационной деятельности, инновации, их классифика-

ция и типы. Жизненный цикл инноваций. Показатели инновационного 

потенциала  и технического уровня предприятия. Показатели эконо-

мического эффекта от нововведений. Управление инновационной дея-

тельностью. 

Инвестиционная деятельность предприятия. Реализация инве-

стиционной программы. Источники финансирования инвестиций. Ка-

питальные вложения. Показатели экономической эффективности ис-

пользования капитальных вложений. Резервы повышения экономиче-

ской эффективности использования капитальных вложений Инвести-

ционная программа, риски. 

Финансы предприятия: понятие и структура; финансовое плани-

рование в условиях рыночной конкуренции; система налогов и плате-

жей в государственные фонды Определение финансов и финансовых 

структур предприятия. Доходы предприятия, прибыль и ее виды, по-

рядок определения. Виды финансирования предприятий. Финансовый 

план. 

Понятие эффективности: показатели и методика определения. 

Рентабельность производства и продукции, их экономическое содер-

жание. Резервы повышения экономической эффективности работы 

предприятия. 

Экологические аспекты деятельности предприятия. Эконо-

мический механизм стимулирования рационального природопользо-

вания; экономическая оценка эффективности природоохранных меро-

приятий – затраты и выгоды природоохранных мероприятий, методо-

логия оценки затрат и выгод, принятие решений в области природо-

пользования на основании анализа соотношения «затраты – выгоды». 

Методы оценки экологической ситуации, безопасность в чрез-

вычайной ситуации и принятие оптимальных управленческих реше-

ний с точки зрения социальных и экономических последствий.  

Процессы промышленного природопользования как объекты 

эколого-экономического анализа, основные направления и показатели 

анализа, одноцелевые и многоцелевые мероприятия и их особенности, 

платежи за загрязнение окружающей среды и методы его оценки, эко-
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номическая оценка важнейших видов природных ресурсов и плата за 

них. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий  

 

Тема 1. Предприятие – коммерческая организация 

Основные вопросы: 

1. Понятие, цели и задачи деятельности, объекты и субъекты пред-

принимательства. 

2. Принципы организации предприятия. Предпринимательские права 

и обязанности. 

3. Создание и оформление предприятий. 

4. Реорганизация и ликвидация предприятия. 

5. Внутренняя структура предприятия. 

6. Внешняя среда предприятия. 

7. Рабочее место и его роль в организации производственного 

процесса. 

 
Литература: 

1. Волков О.И. Экономика предприятия. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 280 с. 

2. Рубцов И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. – М.: 

Элит, 2007. - 331 с. 

3. Экономика предприятия: учебник / ред. В.М. Семенов. - Спб.: Питер, 2008. – 

416 с. 

4. Экономика предприятия (фирмы): учебник / ред. В.Я. Горфинкель. – М.: 

Проспект, 2010. – 637 с. 

 

Тема 2. Организация производственного процесса 

Основные вопросы: 

1. Роль прогнозирования в развитии предприятия. 

2. Планирование деятельности: понятие и  принципы планирования, 

виды планов. Процедура планирования. 

3. Понятие бизнес-плана. Производственная программа как раздел 

бизнес-плана. 

4. Производственная структура предприятия. 

5. Организация производственного процесса. Типы организации 

промышленного производства. 

6. Понятие и принципы размещения производств. 

7. Специализация, концентрация, комбинирование. Кооперирование 

производственных процессов. 

 
Литература: 

1. Волков О.И. Экономика предприятия. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 280 с. 

2. Орлов А.И. Менеджмент в техносфере: учебное пособие.- М.: Академия, 2003. - 

384 с. 
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3. Рубцов И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. – М.: 

Элит, 2007.  - 331 с. 

4. Экономика предприятия: учебник / ред. В.М. Семенов. - Спб.: Питер, 2008. - 

416 с. 

5. Экономика предприятия (фирмы): учебник / ред. В.Я. Горфинкель. - М.: 

Прокрост, 2010. - 637 с.  

 

Тема 3. Экономические ресурсы предприятия 

Основные вопросы: 

1. Ресурсы предприятия и его классификация. 

2. Имущество и капитал предприятия. 

3. Основные производственные фонды (ОПД): понятие, состав и клас-

сификация. Виды оценки и методы переоценки ОПФ. Износ и аморти-

зация ОПФ. Экономическая эффективность использования ОПФ. 

4. Оборотные средства: понятие, состав и классификация. Оборачива-

емость оборотных средств. Нормирование и управление оборотными 

средствами. Экономическая эффективность использования оборотных 

средств. 

5. Понятие трудовых ресурсов. Персонал предприятия. Эффектив-

ность использования трудовых ресурсов. 

6. Производительность труда: понятие, показатели, методика их рас-

чета. Факторы и резервы повышения производительности труда. 

7. Организация труда на предприятии. Нормирование труда. Мотива-

ция труда и материальное стимулирование. Оплата труда на предпри-

ятии. 

8. Основные понятия и классификация природных ресурсов. Эконо-

мическая оценка природных ресурсов. 

 
 Литература: 

1. Волков О.И. Экономика предприятия. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 280 с. 

2. Орлов А.И. Менеджмент в техносфере: учебное пособие.- М.: Академия, 2003. - 

384 с. 

3. Рубцов И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. – М.: 

Элит, 2007. - 331 с. 

4. Экономика предприятия: учебник / ред. А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер. - М.: 

Питер, 2010. - 463 с. 

5. Экономика предприятия (фирмы): учебник / ред. В.Я. Горфинкель. - М.: 

Прокрост, 2010. - 637 с.  

 

Тема 4. Экономический механизм функционирования пред-

приятий 

Основные вопросы: 

1. Издержки производства: понятие, виды. 

2. Себестоимость продукции: состав, структура, группировка затрат и 

калькуляция себестоимости по элементам. 

3. Экологические издержки хозяйственной деятельности. 
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4. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Экономическая эффективность природоохранной деятельности. 

5. Управление издержками производства. 

6. Место и роль цены в управлении предприятием. Классификация 

цен. Ценовая политика, методы ценообразования . 

 
Литература: 

1. Волков О.И. Экономика предприятия. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 280 с. 

2. Рубцов И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. – М.: 

Элит, 2007.- 331 с. 

3. Чалдаев Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. - 410 с. 

4. Экономика предприятия: учебник / ред. А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер.- М.: 

Питер, 2010. - 463 с. 

5. Экономика предприятия (фирмы): учебник / ред. В.Я. Горфинкель.- М.: 

Прокрост, 2010. - 637 с.  

 

Тема 5. Эффективность хозяйственной деятельности 

Основные вопросы: 

1. Инновации и инновационная деятельность. НТП как фактор повы-

шения производительности труда. 

2. Инвестиции и капитальные вложения: понятие, направления, ис-

точники финансирования. Инвестиционная политика. Эффективность 

инвестиционных проектов. 

3. Финансы предприятия: понятие и структура. Финансовое планиро-

вание в условиях рыночной конкуренции. Система налогов и плате-

жей в государственные фонды. 

4. Понятие эффективности: показатели и методика их определения. 

5. Выручка и доходы. Прибыль и факторы влияния на ее размер.  

6. Рентабельность производства и продукции, их экономическое со-

держание. 

7. Резервы увеличения прибыли и рентабельности производства. 
 

Литература:  

1. Волков О.И. Экономика предприятия. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 280 с. 

2. Рубцов И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. – М.: 

Элит, 2007. - 331 с. 

3. Чалдаев Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. - 410 с. 

4. Экономика предприятия: учебник / ред. А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер.- М.: 

Питер, 2010. - 463 с. 

5. Экономика предприятия (фирмы): учебник / ред. В.Я. Горфинкель. - М.: 

Прокрост, 2010. - 637 с.  
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Тема 6. Экологические аспекты деятельности предприятия 

Основные вопросы: 

1. Экономический механизм стимулирования рационального приро-

допользования.  

2. Экономическая оценка эффективности природоохранных меропри-

ятий. Принятие решений в области природопользования на основании 

анализа соотношения «затраты – выгоды». 

3. Методы оценки экологической ситуации. 

4. Процессы промышленного природопользования как объекты эколо-

го-экономического анализа: основные направления, объекты и показа-

тели анализа. 

5. Экономическая оценка важнейших видов природных ресурсов и 

плата за них. 
 

Литература: 

1. Акимова Т.А. Экономика Природы и Человека. – М.: экономика, 2006. - 334 с. 

2. Глушакова В.Г. Экономика природопользования: учебник для бакалавров.- М.: 

Издательство Юрайт, 2013. - 588 с. 

3. Дрогомирецкий И.И. Экономика управления в использовании и охране природ-

ных ресурсов.- Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 536 с. 

4. Чалдаев Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. - 410 с. 

 

3. Примерная  тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Предприятие: понятие, классификация 

2.Структура предприятия: общая, производственная, организационная 

3. Организация производства: сущность, формы 

4. Производственный процесс: характеристика, проектирование 

5. Производственный цикл, его структура 

6. Поточный метод организации производства. Виды и нормативы 

поточных линий 

7. Партионный и индивидуальный методы организации производства, 

нормативы 

8. Организация производства во вспомогательных и обслуживающих 

подразделениях предприятия 

9. Внешняя среда предприятия 

10. Производственная программа предприятия 

11. Понятие технического сервиса и его структура 

12. Экономическая эффективность технического сервиса 

13. Понятие труда и трудовых ресурсов. Динамика численности и 

профессиональный состав работников 

14. Показатели уровня и динамики использования трудовых ресурсов 

15. Производительность труда и методика ее определения  

16. Основные производственные фонды: сущность, классификация, 

оценка и воспроизводство 
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17. Обеспеченность и эффективность использования основных фондов 

18. Экономическая сущность, состав и кругооборот оборотных 

средств 

19. Экономическая эффективность использования оборотных фондов 

и пути повышения эффективности 

20. Особенности и методы формирования рынка средств производства  

21. Инвестиции и пути повышения их эффективности 

22. Понятие и значение капитальных вложений, их основные 

направления, рост объемов этих вложений 

23. Источники капитальных вложений и их изменения в условиях 

рынка 

24. Экономическая эффективность использования капитальных 

вложений  (показатели, методика их расчета) 

25. Основные меры по повышению экономической эффективности 

капитальных вложений  

26. Научно-технический прогресс, его сущность и значение для 

преобразования материально-технической базы 

27. Издержки предприятия и их группировка 

28. Понятие стоимости и себестоимости.  Виды себестоимости, 

методика ее исчисления, структура по элементам затрат 

29. Сущность цены, ее функции, виды цен. Основные принципы 

ценообразования 

30. Понятие экономической эффективности и экономического 

эффекта. Критерий и показатели экономической эффективности, 

методика расчета  

31. Понятие экономической эффективности производства и основные 

задачи по ее повышению 

32. Понятие рентабельности производства. Система показателей 

рентабельности 

33. Понятие валовой и товарной продукции, методика определения их 

объема 

34. Понятие, значение и основные принципы рационального 

размещения  производства. Основные задачи совершенствования 

размещения по зонам и районам страны 

35. Сущность и значение специализации производства, ее основные 

принципы и виды. Показатели уровня специализации, методика их 

расчета 

36. Понятие и особенности концентрации производства 

37. Кооперация и интеграция производства 

38. Производство в рыночной экономике: факторы, производственная 

функция, оптимальный объѐм производства и реализации 

39. Материально-техническое снабжение: задачи, функции, 

материальные запасы и управление ими 

40. Определение потребности в материальных ресурсах 

41. Реклама как фактор продвижения товаров и услуг на рынок 



 125 

42. Качество продукции,  еѐ показатели, сертификация 

43. Организация контроля качества продукции  

44. Содержание и основные задачи управления финансами 

предприятия 

45. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятий 

46. Рынок товаров производственного назначения: оценка качества 

продукции, рынок бывших в употреблении ресурсов 

47. Сравнительная эффективность технических и технологических 

решений 

48. Социально-экономическая эффективность новых технических 

разработок  

49.Процедура банкротства предприятий. Предупреждение 

банкротства 

50. Экологические основы экономики природопользования 

51. Основные понятия и классификация природных ресурсов 

52. Экологические издержки хозяйственной деятельности 

53. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды 

54. Экономическая оценка и проблемы использования потенциала 

природной среды 

55. Экономическая эффективность природоохранной деятельности 

56. Управление природопользованием 

57. Экологическая политика и еѐ уровни 

58. Экологический контроль 

59. Экологическое планирование 

60.Формы международного сотрудничества в сфере 

природопользования 

 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и задачи дисциплины «Экономика и менеджмент в техно-

сфере» 

2. Понятие, признаки, цели и задачи функционирования предприятия 

3. Классификация предприятий  
4. Рабочее место и его роль в производственном процессе 

5. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

6. Производственная программа и производственные мощности 

предприятия. Бизнес-план 

7. Менеджмент: сущность, цели, факторы управления. Организаци-

онная структура менеджмента 

8. Информация как предмет и основное средство менеджмента 
9. Значение ресурсов в экономике страны. Экономический потенциал 
страны, предприятия и работника предприятия 

10. Экономические ресурсы предприятия и их классификация  
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11. Понятие имущества предприятия. Капитал предприятия, его клас-
сификация и источники финансирования 

12. Основные производственные фонды (ОПФ): понятие, состав и 

структура 

13.  Виды оценки и методы переоценки ОПФ. Износ и амортизация 
ОПФ 

14. Экономическая эффективность использования ОПФ и пути повы-

шения еѐ эффективности 

15.  Состав и структура оборотных средств 

16.  Оборачиваемость оборотных средств 

17.  Экономическая эффективность использования оборотных средств 

18.  Трудовые ресурсы: понятие, состав и управление 

19.  Понятие и сущность производительности труда 
20.  Методика определения производительности труда и еѐ показатели 

21.  Оплата труда работников предприятия 

22.  Экономика природных ресурсов, их классификация 

23.  Экономическая оценка природных ресурсов, ее варианты и цели 
применения. Рента и рентный подход в осуществлении оценки 

24.  Социально-экономическая эффективность использования ресурсов 

25.  Сущность инновационной деятельности, инновации, их классифи-
кация и типы 

26.  Жизненный цикл инноваций. Показатели инновационного потен-

циала  и технического уровня предприятия 

27.  Показатели экономического эффекта от нововведений. Управле-
ние инновационной деятельностью 

28.  Понятие  инвестиций и капитальных вложений 

29.  Источники формирования инвестиций и капитальных вложений 

30.  Экономическая эффективность капитальных вложений 

31.  Издержки производства и их классификация 

32.  Экологические издержки, природоохранные затраты предприятий. 
Виды природоохранных издержек 

33.  Экономический ущерб в понятии природоохранной деятельности 
и его определение 

34.  Стоимость и себестоимость продукции и еѐ калькулирование 
35.  Пути снижения себестоимости продукции 

36.  Экономическая сущность ценовой политики и функции цен 

37.  Механизм ценообразования 

38.  Система цен на продукцию 

39.  Качество и конкурентоспособность продукции 

40.  Понятие и принципы размещения. Экономическая оценка разме-
щения производства 

41.  Специализация и концентрация производства. Эффективность 
специализации и концентрации 

42.  Кооперация производства: понятие, формы и экономическая эф-
фективность 
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43.  Экономическая эффективность хозяйственной деятельности. При-
быль и рентабельность  

44.  Экономический механизм стимулирования рационального приро-
допользования 

45.  Экономическая оценка эффективности природоохранных меро-
приятий 

46.  Методы оценки экологической ситуации, безопасности и чрезвы-

чайной ситуации и принятия оптимальных управленческих решений с 

точки зрения социальных и экономических последствий 

47.  Процессы промышленного природопользования как объекты эко-
лого-экономического анализа, основные направления, объекты и по-

казатели анализа 

48.  Платежи за загрязнение окружающей среды и методы его оценки, 
экономическая оценка важнейших видов природных ресурсов и плата 

за них 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература  
 Основная: 

1. Басовский О.В. Экономика организации (предприятия).  – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К». – 2009. - с. 269.  

2. Волков О.И., Девяткина О.В. Экономика предприятия (фирмы). – М.: ИНФРА. 

– 2009. – с.654. 

3. Грибов В.Д. и др. Экономика организаций (предприятия). – М.: КНОРУС. – 

2008. – с. 416. 

4. Экономика предприятия и отрасли промышленности / под ред. А.С. Пелиха. – 

Ростов-на-Дону. – 2011. 

5. Экономика природопользования / В.Г. Глушкова, С.В. Макар. – М.: Изд. 

Юрайт, 2013. – 588 с. 

 

  Дополнительная: 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с 

алфавитно – предметным указателем). – М.: Издательская группа ИНФРА – М – 

Норма. 1997 – с. 560. 

7. Глухов В.В. Менеджмент. – СПб: Питер. – 2009. – 608 с. 

8. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. – М.: Юнити-Дана.- 2009. – с. 767. 

9. Мичурина Ф.З., Белянин А.С., Еремеев В.Ф., Исаева Т.В.. Светлая Е.А., 

Сесюнин А.А. Экономика предприятий и отраслей производства: методическое 

пособие для аудиторного и самостоятельного изучения экономических 

дисциплин. - Пермь: ФГОУ «Пермская ГСХА», 2007. -172 с. 

10. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.: Изд. Юрайт. – 2013. – с.410. 

11. Экономика предприятия (фирмы) / под ред. В.Я. Позднякова. – М.: ИИФРА-М. 

– 2008. – с. 318. 
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Учебно-информационный комплекс дисциплины  

«Управленческая экономика» 

 

Д.В. Климов 

 

1. Организационно-методический стандарт 

1.1. Образовательный стандарт 

 

В процессе обучения студенты изучают дисциплины, включаю-

щие в свое содержание в основном теоретические материалы: «Эко-

номическую теорию», «Микроэкономику», «Статистику», «Матема-

тическое моделирование», «Эконометрику» и другие необходимые 

дисциплины. Однако в рамках компетентного подхода выпускник 

должен представлять себе, как использовать полученные знания на 

практике и уметь включать в себя процесс принятия управленческих 

решений. Именно данную задачу призвана решать «Управленческая 

экономика». Данная дисциплина имеет в своем содержании способ 

применения основных законов и принципов экономической теории, 

особенно ее микроэкономического раздела, к практическому решению 

образующихся проблем управления. Кроме того, эта дисциплина 

нацелена на накопление знания по  повышению качества управленче-

ских решений, а также по повышения административных способно-

стей управленцев. Ее содержание связано с выработкой решений по 

оптимальному распределению ограниченных ресурсов между конку-

рирующими направлениями работ как на микро - уровне, так и на гос-

ударственном уровне.  

 

1.2. Цель и задача дисциплины 

 

Целью дисциплины является содействие в изучении и освоении 

как теоретических, так и практических знаний и навыков принятия 

управленческих решений, положительного влияющих на экономиче-

ский и социальный результат деятельности организаций. 

Использование знаний по дисциплине «Управленческая эконо-

мика» призвано решать следующие задачи: 

- на основе знания роли поведения организаций способствовать 

осмыслению наличия способов оценки и выбора существующих 

наиболее применимых моделей поведения;  

- информационное оснащение концепциями принятия решений 

в условиях определенности и наличия риска в условиях неопределен-

ности с корректировкой решения на этом основании; 

- раскрытие познавательной сущности прогнозирования спроса, 

расширения производства, оптимального ценообразования; 
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- представление теоретических знаний об управлении затратами, 

оценке инвестиционных предложений и типах решений относительно 

инвестиций;  

- формирование навыков анализа экономической оценки капи-

таловложений и выбора адекватных направлений вложения финансо-

вых средств организаций. 

      

 1.3.  Требование  к уровню освоения содержания  дисциплины 

 

Изучение данного курса позволяет студентам использовать ин-

струменты и методы экономических дисциплин в процессе принятия 

управленческих решений для повышения эффективности управленче-

ской деятельности, как на уровне отдельных организаций, так и на 

уровне государства.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен       

Знать:                                                                                                                    

- экономические функции и роль государства в процессе регу-

лирования рыночной экономики, а также специфику управления на 

уровне первичного субъекта экономики; 

- структуру и методы анализа ценообразования, исходя, из кото-

рого принимаются управленческие решения. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в процессе управления; 

- производить анализ функций спроса и предложения, а также 

прогнозировать будущие показатели организации, используя стати-

стические, эконометрические и экспертные методы; 

- выполнять анализ и оценку производственных функций, затрат 

и прибылей организации, а так же использовать полученные результа-

ты для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками принятия управленческих решений в условии опре-

деленности, риска и неопределенности. 

Иметь представление: 

- о специфике управленческой практики экономикой субъектов 

разных уровней: государства, региона, организации.  

 

1.4. Место курса в системе дисциплин 

 

Управленческая экономика – дисциплина, изучающаяся в рам-

ках магистерской программы направления «производственный ме-

неджмент». 

Для эффективного освоения данной дисциплины студент дол-

жен владеть основами экономической теории, микроэкономики, ста-

тистики, математического моделирования – знаниями, полученными 

при изучении дисциплин, предшествующих данной.  
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Данная учебная дисциплина предлагает совокупность необхо-

димых материалов, инструкций и методических указаний, нацеленных 

не только на более эффективное освоение студентами данной дисци-

плины, но способствующих также более результативному изучению 

других  экономических дисциплин, характеризующих условия и име-

ющиеся механизмы общественной практики развития и управления. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание  

 

Введение в «Управленческую экономику». Сущность «Управ-

ленческой экономики», основные понятия и связь с другими науками. 

История и необходимость возникновения «Управленческой экономи-

ки», ее становление как самостоятельной научной дисциплины. Ос-

новные определения «Управленческой экономики»,  а также краткий 

обзор важнейших и наиболее часто используемых экономических 

терминов и связь с другими дисциплинами. 

Аналитические средства, используемые в  «Управленческой 

экономике». Методы и средства математической статистики и эконо-

метрики, часто используемые в рамках данной дисциплины. Суть и 

особенности экономических моделей. 

Цели, роль и модели поведения организаций. Роль организации 

в экономической системе. Ограниченность ресурсов. Роль организа-

ции в процессе распределения  ограниченных ресурсов, транзакцион-

ные, внутренние и суммарные издержки. Сущность аутсорсинга высо-

котехнологических товаров и услуг, аутсорсинг человеческих ресур-

сов. 

Экономические и неэкономические цели организации. Опреде-

ление основных экономических и неэкономических целей организа-

ции. Определение маржинального дохода и маржинальных издержек. 

Рыночная добавленная стоимость (Market Value Added). Экономиче-

ская добавленная стоимость (Economic Value Added). 

Разработка управленческих решений в условиях определенно-

сти. Концепции определенности, риска, неопределенности и их влия-

ние на разработку управленческих решений. Сущность концепции 

риска, концепции определенности и неопределенности решения, при-

нимаемые в данных условиях.  

Выработка решения в условиях определенности. Содержание и 

сущность оптимизационного анализа. Предельный анализ деятельно-

сти организации. Линейное программирование. Приростный анализ 

прибыли для выработки оптимального управленческого решения.     

Разработка управленческих решений в условиях риска и не-

определенности. Риск и разработка управленческих решений в усло-

виях риска. Измерение и оценка риска. Полезность, риск и премия за 

риск. Корректировка риска и планирование риска.  
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Выработка управленческих решений в условиях неопределенно-

сти. Степень неопределенности. Различные методы разработки управ-

ленческих решений в условиях неопределенности. Критерии решения 

Вальда, Сейвиджа, Лапласа. Альфа – критерий решения Гурвица. 

Другие методы учета неопределенности для разработки решений. 

Анализ спроса и предложения. Рыночный спрос и рыночное 

предложение. Величина спроса и предложения, закон спроса, функции 

спроса, неценовые факторы предложения, равновесие на рынке. Ста-

тистический анализ спроса и предложения.   

Эластичность спроса. Ценовая и перекрестная эластичность 

спроса. Другие показатели эластичности. Анализ реальных ситуаций, 

связанных с эластичностью спроса по различным показателям. Оценка 

спроса различными методами. Прогнозирование спроса, методы про-

гнозирования. Механическая экстраполяция. Барометрические методы 

прогнозирования, экспертные методы. Эконометрические модели 

прогнозирования. Методы макроэкономического прогнозирования. 

Анализ реальной ситуации на примере прогнозирования валютных 

курсов.  

Анализ и оценка производства. Производственные функции. 

Расширение производства. Сущность, структура производственных 

функций. Производственные функции с несколькими переменными. 

Эффект масштаба. Зависимость производственной функции от разме-

ров производства.  

Оценка производственных функций. Методы измерения произ-

водственных функций, измерение агрегированного производства. 

Свойства производственных функций. Линейные производственные 

функции, степенные производственные функции. Эмпирические ис-

следования эффекта масштаба.  

Концепции прибыли и издержек. Планирование и управление 

ими. Анализ и оценка издержек. Теория и природа издержек. Эконо-

мические преимущества и недостатки эффекта масштаба. Стратегия 

управления затратами. Методы оценки краткосрочных затрат. Техни-

ческий, статистический и другие методы оценки долгосрочных затрат. 

Эмпирические исследования долгосрочных затрат.  

Измерение прибыли. Планирование и управление прибылью. 

Бухгалтерские и экономические концепции измерения прибыли: ком-

пенсационные, фрикционные, монополистические. Научно-

технические и инновационные теории прибыли. Методы анализа без-

убыточности. Планирование прибыли и оценка управленческой дея-

тельности.  

   Ценообразование: цели, методы и принятие решений о це-

нообразовании. Рыночные структуры и ценообразование. Взаимодей-

ствие рыночной структуры и ее составляющих. Анализ равновесия на 

рынке. Краткое содержание концепций идеальной конкуренции, чи-

стой монополии, монопольной, олигополистической концепции и 
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сущность неценовой конкуренции. Роль рекламы в максимизации 

прибыли. 

Цели, методы и подходы ценообразования. Сущность ценообра-

зования, нацеленного на увеличение прибыли, рыночной доли и на 

противостояние конкуренции. Методы ценообразования по полным 

затратам и приращению издержек. Ценовая дифференциация. Опти-

мальное ценообразование. Децентрализация и трансфертное ценооб-

разование.  

Экономический анализ капиталовложений и оценка стоимо-

сти капитала. Экономический анализ эффективности капиталовло-

жений. Методы оценки программы капиталовложений и типы реше-

ний, принимаемые относительно инвестиций. Модель экономического 

анализа капиталовложений, лимитирование финансовых средств для 

инвестиций.  

Стоимость капитала оценка инвестиционных предложений. 

Процесс составления бюджета компании, решения по выбору направ-

ления капиталовложений. Оценка инвестиций. Различные методы 

оценки.           

   

  2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

 Тема 1. Генезис и основные понятия «Управленческой эко-

номики» 

Форма проведения: семинар и тематическая дискуссия  

Основные вопросы: 

1. История и необходимость возникновения «Управленческой эконо-

мики». 

2. Основные определения «Управленческой экономики» как учебной 

дисциплины. 

3. Важнейшие и наиболее часто используемые экономические терми-

ны. Варианты толкования содержания. 

4. Связь с другими дисциплинами. 

5. Аналитические средства, используемые в «Управленческой эконо-

мике». 

6. Суть и особенности экономических моделей. 

 

Тематическая дискуссия с приведением примеров экономиче-

ских моделей. Обсуждение их применения.  

 
Литература:  

1. Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: принципы, проблемы, поли-

тика трасформации. Международный опыт и белорусский вектор развития: учеб-

ное пособие / Л. Н. Давыденко. - 2-е изд., перераб. - Минск: ИВЦ Минфина, 2011. 

- 467, [1] с.: табл. 

2. Ковалев, И. Н. Национальная экономика: история, политика, энергетика [Текст] 

/ И. Н. Ковалев. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2009. – 345 с. – (Высшее образование). 
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3. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. - СПб, Питер, 2008. – 624с. 

4. Кругман, Пол Робин. Основы экономикс: [учебник для вузов: перевод с англий-

ского] / П. Кругман, Р. Веллс, М. Олни; [предисловие, научный редактор: С. В. 

Лукин]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 876 с. : ил., табл. - (Серия книг 

"Классический зарубежный учебник"). 

5. Самуельсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика, М.: Лаборатория базовых знаний, 

2000. 

6. Вечканов, Г. С. Макроэкономика [Текст] : учеб. для вузов / Г.С. Вечканов, Г.Р. 

Вечканова. – 3-е изд., доп. – СПб. : Питер, 2009. – 560 с. : ил. – (Учеб. для вузов).  

 

Тема 2. Цели и модели поведения организаций 

Форма проведения: семинар и тематическая дискуссия 

Основные вопросы: 

1. Ограниченность ресурсов. Роль организации в процессе распреде-

ления органических ресурсов. 

2. Транзакционные, внутренние и суммарные издержки. 

3. Сущность аутсорсинга высокотехнологических товаров и услуг, 

аутсорсинг человеческих ресурсов. 

4. Примеры крупнейших транснациональных компаний (Kodak, IBM, 

Acer, Sony и др.). 

5. Определение основных экономических и неэкономических целей 

организации. 

6. Определение маржинального дохода и маржинальных издержек. 

7. Рыночная добавленная стоимость (Market Value Added), экономиче-

ская добавочная стоимость (Economic Value Added). 

8. Различные модели поведения организаций с точки зрения их целей. 

9. Модель максимизации добавленной стоимости. 

 

Тематическая дискуссия с использованием примера японских 

автомобилестроителей по источнику: Сио К.К. Управленческая эко-

номика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000, с. 42-45.  

 
Литература: 

1. Ковалев, И. Н. Национальная экономика: история, политика, энергетика [Текст] 

/ И. Н. Ковалев. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2009. – 345 с. – (Высшее образование). 

2. Буров А.С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. М.: Экзамен, 2005. 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление, М.: Гардарика, 2003. – 528 с. 

4. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 624с. 

5. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000.- 671 с.  

 

 

 

Тема 3. Разработка управленческих решений в условиях 

определенности 

Форма проведения: семинар, задачи и задания 



 134 

Основные вопросы: 

1. Сущность концепции риска, концепции определенности и неопре-

деленности. 

2. Выработка решения в условиях определенности. 

3. Содержание и сущность оптимизационного анализа. 

4. Предельный анализ деятельности организации. 

5. Линейное программирование в управленческой практике. 

6. Приростный анализ прибыли для выработки оптимального управ-

ленческого решения. 

 

Задачи и задания по источнику: Сио К.К. Управленческая эко-

номика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000, с. 60-61.  

 
Литература: 

1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. / Эконометрика. Учебник / под 

ред. В.Н. Афанасьева. М.: Финансы и статистика, 2005.- 256 с. 

2. Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Стрека-

лова. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с: ил. – (Учеб. пособие). 

3. Буров А.С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. М.: Экзамен, 2005. 

4. Виханский О.С. Стратегическое управление, М.: Гардарика, 2003. – 528 с. 

5. Экономика предприятия [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. М. Семенова. – 

СПб.: Питер, 2008; 2010. – 416 с.: ил. – (Учеб. для вузов). 

6. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000.- 671 с.  

7. Шелобаев С.И. Математические методы и модели. М.: Дело, 2000. – 367 с. 

8. Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005.- 576 

с. 

 

Тема 4. Разработка управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности 

Форма проведения: семинар и тематическая дискуссия 

Основные вопросы: 

1. Определение риска и сущность разработки управленческих реше-

ний в условиях риска. 

2. Изменение и оценка риска. 

3. Планирование риска. 

4. Выработка управленческих решений в условиях неопределенности. 

5. Оценка степени неопределенности. 

6. Различные методы разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

7. Критерии решения Вальда, Сейвиджа, Лапласа. Альфа-критерий 

решения Гурвица.  

 

Теоретическая дискуссия об использовании методов учета не-

определенности для принятия решений материалам источника:  Сио 

К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000- с. 

125-132.  
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Литература: 

1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. / Эконометрика. Учебник / под 

ред. В.Н. Афанасьева. М.: Финансы и статистика, 2005.- 256 с. 

2. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие по специальности "Финан-

сы и кредит" / В. Е. Есипов [и др.]; под общей редакцией В. Е. Есипова. — 

Москва: КноРус, 2012. — 696, [1] с. : ил., табл. 

3. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000.- 671 с 

4. Шелобаев С.И. Математические методы и модели. М.: Дело, 2000. – 367 с. 

 

Тема 5. Анализ и предложения 

Форма проведения: семинар, задачи и задания. 

Основные вопросы: 

1. Рыночный спрос и рыночное предложение. 

2. Рыночные изменения в краткосрочном периоде. 

3. Изменение рынка в долгосрочном периоде. 

4. Принятие управленческих решений, исходя из данных о цене, спро-

се и предложении. 

5. Величина и соотношение спроса и предложения. 

6. Неценовые факторы предложения. 

7. Равновесие на рынке. 

8. Эластичность спроса и его факторы. 

9. Статистический анализ спроса и предложения. 

10. Другие показатели эластичности. 

11. Анализ реальных ситуаций, связанных с эластичностью спроса по 

различным показателям. 

 

Задачи и задания по источникам: 

1. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руко-

водителя, 5-ое изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – с. 93-95. 

2. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 

2000- с. 164.  

 
Литература: 

1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. / Эконометрика. Учебник / под 

ред. В.Н. Афанасьева. М.: Финансы и статистика, 2005.- 256 с. 

2. Экономика фирмы [ Текст]: учеб. для вузов / В. А. Максимов [и др]. – Ростов-

н/Д.: Феникс, 2009. – 571 с. – (Высшее образование). 

3. Буров А.С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. М.: Экзамен, 2005. 

4. Замков О.О., Черемных Ю.А. Математические методы в экономике / Учебник, 

М.: Инфра-М, 1999. – 368 с. 

5. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 624 с. 

6. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. – 671 с. 

7.  Шелобаев С.И. Математические методы и модели. М.: Дело, 2000. – 367 с. 

8. Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005.- 576 

с. 

9. Кругман, Пол Робин. Основы экономикс: [учебник для вузов: перевод с англий-

ского] - / П. Кругман, Р. Веллс, М. Олни; [предисловие, научный редактор: С. В. 
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Лукин]. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. — 876 с. : ил., табл. — (Серия 

книг "Классический зарубежный учебник"). 

 

Тема 6. Анализ и оценка производства 

Форма проведения: семинар и тематическая дискуссия 

Основные вопросы: 

1. Сущность производственных функций. 

2. Структура производственных функций. 

3. Производственные функции с несколькими переменными. 

4. Эффект масштаба. Зависимость производственной функции от раз-

меров производства. 

5. Методы измерения производственных функций. 

6. Свойства производственных функций. 

7. Линейные производственные функции, степенные производствен-

ные функции. 

 

Тематическая дискуссия об эмпирических исследованиях эф-

фекта масштаба, по источникам:  

1. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руко-

водителя, 5-ое изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – с. 236-241, N1-

15. 

2. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 

2000- с. 331-334.  
 

Литература: 

1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. / Эконометрика. Учебник / под 

ред. В.Н. Афанасьева. М.: Финансы и статистика, 2005.- 256 с. 

2. Замков О.О., Черемных Ю.А. Математические методы в экономике / Учебник, 

М.: Инфра-М, 1999. – 368 с. 

3. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 624 с. 

4. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. – 671 с. 

5. Эконометрика / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005.- 576 

с. 

6. Кругман, Пол Робин. Основы экономикс: [учебник для вузов: перевод с англий-

ского] / П. Кругман, Р. Веллс, М. Олни; [предисловие, научный редактор: С. В. 

Лукин]. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. — 876 с. : ил., табл. — (Серия 

книг "Классический зарубежный учебник") 

 

Тема 7. Концепции прибыли и издержек. Планирование и управ-

ление ими 

Форма проведения: семинар и тематическая дискуссия 

Основные вопросы: 

1. Издержки и их виды. 

2. Теория и природа издержек. 

3. Различные виды функций затрат. 

4. Экономические преимущества и недостатки эффекта масштаба. 
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5. Стратегия управления затратами. 

6. Методы оценки краткосрочных затрат: технический, статистиче-

ский и другие. 

7. Методы оценки долгосрочных затрат. 

 

Тематическая дискуссия по вопросам: 

Эмпирические исследования долгосрочных и краткосрочных затрат. 

Изменение прибыли. Планирование и управление прибылью по ис-

точнику: Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Ин-

фра-М, 2000- с. 414-416. 
 

Литература: 

1. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: 

ЮНИТИ, 1996. – 153 с.  

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Экономистъ, 2003. – 528 с. 

3. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарики, 2003. – 528 с. 

4. Гапоненко А.П., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Омега-Л, 

2004. – 320 с. 

5. Экономика фирмы [ Текст] : учеб. для вузов / В. А. Максимов [и др]. – Ростов-

н/Д.: Феникс, 2009. – 571 с. – (Высшее образование). 

6. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 624 с. 

7. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. – 671 с. 

8. Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических системах [Текст] : 

учеб. для вузов / А. И. Афоничкин. – СПб.: Питер, 2009. – 480 с.: ил. – (Учеб. для 

вузов). 

 

Тема 8. Ценообразование: цели, методы и принятие решений 

о ценообразовании 

Форма проведения: семинар, задачи и задания 

Основные вопросы: 

1. Концепция идеальной конкуренции. 

2. Концепция чистой монополии. 

3. Монопольная конкуренция. 

4. Олигополия, модели ценового лидерства, модель с ломанной кри-

вой спроса, модель рыночной доли. 

5. Роль рекламы в максимизации прибыли. 

6. Сущность ценообразования, нацеленного на увеличение прибыли, 

рыночной доли и противостояние конкуренции. 

7. Оптимальное ценообразование. Децентрализация и трансфертное 

ценообразование. 

 

 

 

Задачи и задания по источнику:  

Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 

2000- с. 524-528. 
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Литература: 

1. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 624 с. 

2. Экономика предприятия [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. М. Семенова. – 

СПб.: Питер, 2008; 2010. – 416 с. : ил. – (Учеб. для вузов). 

3. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой. СПб: Питер, 2003. – 528 с. 

4. Райзберг Б.А. Курс экономики. Учебник. М.: Инфра-М, 2004. – 492 с. 

5. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. – 671 с. 

 

Тема 9. Экономический анализ капиталовложений и оценка 

стоимости капитала 

Форма проведения: семинар, задачи и задания 

Основные вопросы:  

1. Моделирование, дерево решений. 

2. Анализ чувствительности и сценарный подход. 

3. Типы движения денежной наличности. 

4. Процесс составления бюджета компании, решения по выбору 

направления капиталовложений. 

5. Методы оценки программы капиталовложений и типы решений, 

принимаемые относительно инвестиций. 

6. Модель экономического анализа капиталовложений, лимитирова-

ние финансовых средств для инвестиций. 

7. Стоимость капитала и оценка инвестиционных предложений. 

8. Оценка инвестиций, различные методы оценки. 

 

Задачи и задания по источнику: 

Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руково-

дителя, 5-ое изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – с. 529-534, N1-18. 

 
Литература: 

1. Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических системах [Текст] : 

учеб. для вузов / А. И. Афоничкин. – СПб.: Питер, 2009. – 48о с.: ил. – (Учеб. для 

вузов). 

2. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарики, 2003. - 528 с. 

3. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 624 с. 

 

4. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие по специальности "Финан-

сы и кредит" / В. Е. Есипов [и др.]; под общей редакцией В. Е. Есипова. — 

Москва: КноРус, 2012. — 696, [1] с. : ил., табл. 

5. Самион Р. Будущее менеджмента. СПб: Питер, 2004. – 297 с. 

6. Сио К.К. Управленческая экономика / пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000. – 671 с. 

7. Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование [Текст]: учеб. пособие / Н. Д. Стрекало-

ва. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с: ил. – (Учеб. пособие). 

8. Экономика предприятия [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. М. Семенова. – 

СПб.: Питер, 2008; 2010. – 416 с.: ил. – (Учеб. для вузов). 
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3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Совершенствование формирования материально-технических ре-

сурсов предприятия 

2. Лизинг – как форма материально-технического обеспечения пред-

приятия 

3. Формирование стратегии развития предприятия 

4. Государственное регулирование отношений несостоятельности 

(банкротство) 

5. Совершенствование производственной структуры предприятия 

6. Маркетинговые исследования реализации продукции предприятия 

7. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия 

8. Повышения экономической эффективности использования основ-
ных средств предприятия 

9. Максимизация прибыли и максимизация благосостояния акционе-

ров – какая из указанных задач полнее отражает экономические цели 

компании 

10.  Механизм спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Важность его понимания для менеджеров 

11.  Прогнозирующие способности ведущих экономических показате-
лей 

12.  Проблемы измерения производительности в различных областях 
деятельности (производство, образование, предпринимательство). 

Критерии и возможность измерения 

13.  Закон убывающей отдачи, средние издержки и средние перемен-
ные издержки – взаимосвязь или взаимоисключение 

14.  Кривая обучения – явление краткосрочного, или долгосрочного 

периода. 

15.  Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использова-
ния регулирующих факторов 

16.  Достоинства и недостатки методов оценки издержек 

17.  Свобода входа – выхода на рынок в условиях совершенной конку-

ренции и его действие на способность фирм получать сверхприбыль 

18.  Обоснование тезиса: «нормальна» ли для фирмы нулевая эконо-
мическая прибыль 

19.  Варианты бизнеса, которые должна учитывать типичная фирма 
20.  Правило  MR=МС и трудности его использования в реальном биз-

несе 

21.  Критерии олигополистического рынка, важность для менеджеров 
понимания присутствия на рынке олигополистических конкурентов 

22.  Ценовая дискриминация и позиция равенства 
23.  Картельные цены – условие формирования благоприятных усло-

вий формирования и сохранения картеля 

24.  Методы ценообразования и кривая спроса. Обязательно ли метод 

«издержки-плюс» игнорирует кривую спроса 
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25. Возможности и необходимость определения оптимального объема 
капиталовложений компании 

26.  Механизмы и способы преодоления неопределенности 

27.  Репутационный риск – основные понятия и необходимость оценки 

28.  Риски инвестиционного проекта 
29.  Офшоринг – всемирная проблема личных интересов 

30.  Проблемы двойного налогообложения для МНК 

31.  Эволюция теоретических взглядов на проблемы государственного 
регулирования рыночной экономики 

32.  Границы государственного вмешательства в экономику 

34. Сущность и свойства управленческих решений 

35. Принятие решения как функция управления 

36. Классификация управленческих решений 

37. Показатели и критерии эффективности  управленческих решений 

38. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих ре-

шений 

39.  Выбор и оценка альтернатив 

40. Принятие решения и организация его выполнения 

41. Проблемы выбора решения в условиях неопределенности и риска 

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Предмет, содержание и задачи курса "Управленческая экономика 

2. Институциональная природа фирмы: виды фирм по типу построе-
ния внутренней структуры управления: обзорная классификация 

3. Вертикально и горизонтально интегрированные предприятия. Хол-
динговые формы управления диверсифицированными компаниями 

4. Рыночный спрос: объем спроса, функция спроса, цена спроса и 
кривая спроса. Прямая и обратная функции спроса. Детерминанты 

рыночного спроса. Изменения величины спроса и изменения в спросе, 

их графическая интерпретация. Индивидуальный и рыночный спрос 

5. Потребительский выбор и нефункциональный спрос. Виды не-
функционального спроса 

6. Экономические потребности. Варианты классификаций потребно-
стей 

7. Теория предельной полезности: кардиналистский (количествен-
ный) подход. Ординалистский (порядковый) подход к анализу полез-

ности и спроса 

8. Индексы цен, номинального и реального дохода. Индексы цен и 
реального дохода. Их использование в оценке изменений благососто-

яния потребителя 

9. Понятие неопределенности и риска. Методы оценки риска: априо-

ри, апостериори 

10.  Функция полезности и вероятности. Расчет предполагаемой стои-
мости инвестиционного проекта 
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11.  Риск и убывающая предельная полезность. Отношение к риску со 
стороны разных экономических агентов 

12.  Рыночное предложение: объем предложения, функция предложе-
ния, цена предложения и кривая предложения. Прямая и обратная 

функции предложения. Детерминанты рыночного предложения. Из-

менения объема предложения и изменения в предложении, их графи-

ческая интерпретация. Индивидуальное и рыночное предложение 

13.  Микроэкономическая теория производства: основные положения 

14.  Сходство и различие микроэкономической теории потребления и 
теории производства 

15.  Эластичность спроса и предложения: понятие, виды эластичности. 

Методы измерения 

16.  Взаимодействие спроса и предложения. Понятие избыточного 
спроса. Рыночное равновесие и тождественность нулю избыточного 

спроса. Равновесная цена. Алгебра рыночного равновесия в случае 

линейных кривых спроса и предложения 

17.  Рыночное равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Сопоставление 

подходов 

18.  «Паутинообразная» квазидинамическая модель рыночного равно-
весия Аллена 

19.  Государственное регулирование товарного рынка: воздействие на 
рыночное равновесие потоварного (индивидуального акцизного) 

налога, потоварной дотации и фиксированного уровня цены 

20.  Влияние потоварного налога (акциза), потоварной дотации, фик-
сированного уровня цены на излишки потребителей и производителей 

21.  Защита национального рынка от иностранной конкуренции. Воз-
действие импортных квот и тарифов на равновесие рынка благ 

22.  Явные (внешние) и неявные (имплицитные) затраты производства. 
Альтернативные затраты. Экономическая и бухгалтерская прибыль 

23.  Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Клас-
сификация полных текущих издержек по критерию функциональной 

зависимости от объемов производства: общие постоянные, общие пе-

ременные и общие валовые издержки. Графическая интерпретация 

24.  Текущие издержки производства в краткосрочном периоде. Клас-
сификация удельных издержек на единицу продукции: средние посто-

янные, средние переменные, средние валовые и предельные издержки. 

Графическая интерпретация 

25.  Текущие издержки производства в длительном периоде. Иденти-
фикация долгосрочных средних издержек: сплайн-кривая, огибающая 

серию кривых краткосрочных средних издержек для разных уровней 

производственных мощностей 

26.  Теории прибыли: обзорная классификация (компенсаторные и 
функциональные теории прибыли, теории монопольной прибыли и 

прибыли от рыночного дисбаланса (фрикционные), технологические и 

инновационные теории прибыли) 
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27.  Функция прибыли и ее графическое выражение. Максимизация 

прибыли и определение оптимального объема выпуска фирмы. Изо-

профитные линии. 

28.  Планирование и управление прибылью. Анализ безубыточности. 
Применение анализа безубыточности, операционный левередж 

29.  Система показателей, характеризующих размер фирмы. Определе-
ние контролируемой доли рынка: абсолютная и относительная доли 

рынка компании. Отличные от контролируемой доли рынка показате-

ли размера фирмы: величина добавленной стоимости, численность 

персонала, производственная мощность, активы компании  

30.  Количественное измерение концентрации продавцов на рынке: 
общий обзор индексов 

31.  Показатели рыночной власти продавцов: общий обзор индексов и 
коэффициентов 

32.  Факторы и характеристики, определяющие структуру рынка: по-
ложительная отдача от масштаба, диверсификация деятельности фир-

мы, дифференциация продукта, вертикальная интеграция. Влияние 

иностранной конкуренции на внутреннее ценообразование. Институ-

циональные барьеры входа на рынок и выхода с него 

33.  Базовые постулаты и исходные допущения теории совершенной 
конкуренции  

34.  Спрос, средний и предельный доходы для конкурентной фирмы. 
Правило максимизации прибыли и выбор оптимального объема про-

изводства для фирмы совершенного конкурента в краткосрочном пе-

риоде. «Двухшаговая» процедура 

35.  Теория совершенной конкуренции: условие первого порядка (не-
обходимое) для максимизации прибыли конкурентной фирмой в ко-

ротком периоде, условие второго порядка (достаточное) для максими-

зации прибыли конкурентной фирмой в коротком периоде 

36.  Равновесие совершенно конкурентного рынка (отрасли) в кратко-
срочном периоде 

37.  Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции для дол-
госрочного периода 

38.  Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли: слу-
чаи инерции в затратах, экономии и дезэкономии на масштабах про-

изводства 

39.  Характерные черты «чистой» монополии: отсутствие совершен-
ных субститутов, отсутствие свободы входа-выхода на рынок и нали-

чие непреодолимых барьеров, абсолютная власть продавца, совер-

шенная информированность рыночных субъектов 

40.  Понятия экономической, административной и естественной моно-
полии 

41.  Равновесие фирмы в условиях «чистой» монополии для короткого 
периода 
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42.  Равновесие монополиста в длительном периоде. Случаи с одним и 
несколькими заводами 

43.  Монополистическая ценовая дискриминация: первой степени (со-

вершенная ценовая дискриминация), второй степени, третьей степени 

44.  Основные характеристики монополистической конкуренции: 

принцип дифференциации продукта, неценовые факторы конкурен-

ции, наличие входных барьеров при вступлении в отрасль. Механизм 

монополистической конкуренции 

45.  Неопределенность (неоднозначность) кривой индивидуального 
спроса монополистически конкурентного предприятия. Модель моно-

полистической конкуренции Чемберлина (традиционная) 

46.  Равновесие фирмы в условиях ценовой монополистической конку-
ренции для краткосрочного  и для длительного периода 

47.  Монополистическая конкуренция в пространстве. Краткая харак-

теристика «адресных» моделей монополистической конкуренции: мо-

дель «линейного города» Хотеллинга, модель «города на окружности» 

Сэлопа 

48.  Общественные издержки монополистической конкуренции. Неце-
новая конкуренция. Влияние маркетинговых расходов: затрат на това-

родвижение, формирование проса, стимулирование сбыта, рекламу и 

пропаганду 

49.  Характерные признаки олигополии: ограниченное число фирм, 
высокие барьеры для вступления в отрасль, всеобщая взаимозависи-

мость и стратегическое поведение 

50.  Нескоординированная количественная олигополия: обзорная клас-
сификация моделей. Модель дуополии Курно 

51.  Скоординированная олигополия: обзорная классификация моде-

лей. Модель картельного сговора 

52.  Теория факторов производства Сэя. Предложение производствен-
ных факторов: индивидуальная функция предложения труда и налого-

обложение. 

53.  Предложение производственных факторов: индивидуальная функ-
ция предложения капитала, индивидуальная функция предложения 

земли. Рыночное предложение факторов производства 

54.  Спрос на факторы производства. Спрос на труд фирмы в длитель-
ном периоде. Совокупный спрос на рынке факторов производства 

55.  Равновесие на рынке факторов производства 
56.  Типы отраслевой политики: по используемым методам, по выдви-
нутым целям 

57.  Естественная монополия и методы ее регулирования 

58.  Внешнеторговая политика в условиях несовершенной конкурен-
ции на мировом рынке 

59.  Практика антитрестовского законодательства и антимонопольного 
регулирования 
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 
 

Основная: 

1. Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических системах [Текст] : 

учеб. для вузов / А. И. Афоничкин. – СПб.: Питер, 2009. – 48о с.: ил. – (Учеб. для 

вузов). 

2. Вечканов, Г. С. Макроэкономика [Текст] : учеб. для вузов / Г. С. Вечканов, Г. Р. 

Вечканова. – 3-е изд., доп. – СПб. : Питер, 2009. – 560 с. : ил. – (Учеб. для вузов).  

3. Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: принципы, проблемы, поли-

тика трасформации. Международный опыт и белорусский вектор развития: учеб-

ное пособие / Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., перераб. — Минск: ИВЦ Минфина, 

2011. — 467, [1] с.: табл. 

4. П.Кит, Ф. Янг, Управленческая экономика. Инструментарий руководителя, 5-ое 

изд./пер. с англ. - СПб, Питер, 2008. – 624 с. 

5. Ковалев, И.Н. Национальная экономика: история, политика, энергетика [Текст] 

/ И. Н. Ковалев. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2009. – 345 с. – (Высшее образование). 

6. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие по специальности "Финан-

сы и кредит" / В. Е. Есипов [и др.]; под общей редакцией В. Е. Есипова. — 

Москва: КноРус, 2012. — 696, [1] с. : ил., табл. 

7. Кругман, Пол Робин. Основы экономикс: [учебник для вузов: перевод с англий-

ского] / П. Кругман, Р. Веллс, М. Олни; [предисловие, научный редактор: С. В. 

Лукин]. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 876 с. : ил., табл. - (Серия книг 

"Классический зарубежный учебник"). 

 

Дополнительная: 

8. Виханский О.С., Стратегическое управление, М., Гардарика, 2003. – 528 с. 

9. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, 

задачи, кейсы: учебное пособие. - 2-е изд., испр/ М. Г. Зайцев, С.Е. Варюхин. - М.: 
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Учебно–информационный комплекс дисциплины  

«Ценообразование» 

 

А.И. Латышева 

 

1.  Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

  

Цены и ценообразование в качестве основных смысловых со-

ставляющих дисциплины. Понятие и сущность цены в рыночной эко-

номике; система цен; стоимость, общественно необходимые затраты 

труда, общественно необходимое рабочее время и цена; методология 

ценообразования на предприятии и фирме в условиях рыночной эко-

номики; стратегия ценообразования в условиях рыночной экономики 

с использованием маркетинга; цены и финансово-кредитные отноше-

ния; ценообразование и система налогообложения; ценообразование и 

система страхования; ценообразование во внешнеэкономической дея-

тельности.  

 

1.2. Цель  и задачи дисциплины 

 

 Цели и задачи дисциплины, соотнесенные с общими целями 

ГОС ВПО и с учетом основных установок всех используемых образо-

вательных программ формулируются следующим образом.  

 Целью изучения дисциплины «Ценообразование» является 

освоение студентами теоретических и практических основ формиро-

вания цен в условиях современного рынка на макро- и микроуровнях, 

а также - приобретение специальных знаний по расчету различных 

видов цен и возможности использования ценового инструментария 

для достижения намеченных целей. 

Предметом дисциплины «Ценообразование» являются экономи-

ческие процессы, протекающие в ценовой сфере на национальном 

рынке, а также их взаимодействие с ценообразованием во внешней 

торговле. Поэтому задачи дисциплины состоят в изучении методоло-

гии ценообразования и методов расчета цены, а также – в раскрытии 

возможности использования ценовой информации для анализа эконо-

мического состояния хозяйствующего субъекта. Дисциплина направ-

лена на решение задачи практического использования полученных в 

ходе ее изучения знаний и навыков по выработке оптимальной ры-

ночной политики фирмы, выбору приоритетных форм государствен-

ного экономического регулирования, расчету цены на продукцию, 

производимую и реализуемую на внутреннем рынке, а также на экс-

портную и импортную продукцию. 

  

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Требования к уровню освоения дисциплины, обусловленные 

квалификационными характеристиками специалиста определены сле-

дующие.  

В результате изучения дисциплины «Ценообразование» студент 

должен иметь представление об экономической сущности цены, цено-

вой политике и государственном регулировании. В этой связи он дол-

жен 

Знать:  

- современное законодательство; нормативные документы, ре-

гламентирующие правильность определения цены; механизм управ-

ления рыночного ценообразования; теоретические основы ценообра-

зования; методику и методологию формирования и установления це-

ны; отечественный и зарубежный опыт в области ценообразования. 

Уметь:  

- пользоваться законодательной и нормативной базой по вопро-

сам ценообразования, рассчитывать цены на микро- и макроуровне; 

находить и использовать информацию, необходимую для определения 

и анализа цен; анализировать затраты и результаты хозяйственной де-

ятельности; применять основные методы расчета цены; анализировать 

налоговую, денежную, бюджетную, кредитную, социальную политику 

государства. 

Владеть:  

- основами теоретических знаний в области ценообразования; 

специальной экономической терминологией и современным аналити-

ческим инструментарием данной дисциплины. 

 

1.4.   Место  курса в системе экономических дисциплин 

 

Преподавание курса ориентировано на инновационное образо-

вание, обеспечивающее не только передачу знаний, которые постоян-

но устаревают, но и на овладение базовыми компетенциями, позволя-

ющими приобретать знания самостоятельно, по мере необходимости. 

Инновационное образование связано с практикой более тесно, чем 

традиционное. Помимо освоения знаний, актуальным становится 

освоение техник, с помощью которых можно получать, перерабаты-

вать и использовать новую информацию. 

Данный методический комплекс рассчитан на студентов всех 

форм обучения. Разница проявляется в количестве аудиторных учеб-

ных часов. Для студентов заочной формы обучения их число значи-

тельно меньше, но этот недостаток аудиторных занятий должен ком-

пенсироваться большим объемом самостоятельной работы, в том чис-

ле написанием письменных контрольных работ и рефератов. Преду-

сматривается выполнение курсовых работ, проектов по заочной фор-

ме обучения, что позволит получить и закрепить первые деловые 
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навыки самостоятельного участия в работе с ценами и ситуации, мак-

симально приближенной к реальной практике. Оперативный контроль 

проводится с целью определения качества усвоения лекционного ма-

териала.  

Курс находится в месте соединения теории и практики, несет 

большую аналитическую и информационную нагрузку, что дает воз-

можность выпускникам принимать компетентные решения в области 

ценообразования. Курс «Ценообразование» неразрывно связан с дру-

гими дисциплинами: 

- В теоретико-методологическом направлении - с «Экономиче-

ской теорией», «Экономикой отрасли (предприятия)». 

- В направлении, обеспечивающем изучение количественных 

форм экономических явлений и процессов, - со «Статистикой», «Бух-

галтерским финансовым учетом», «Финансами», «Информатикой», 

«Менеджментом», «Экономикой предприятия». 

- В умении анализировать сложившуюся на рынке ситуацию и 

принимать правильные решения при назначении цены - с «Менедж-

ментом», «Ценными бумагами» и «Маркетингом», «Организация 

предпринимательской деятельности» и другими. 

По дисциплине предусмотрены лекционные и практические за-

нятия, тестирование и итоговая аттестация в форме зачета или экзаме-

на. Теоретической базой для изучения дисциплины являются следую-

щие из названных дисциплин: «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Экономический анализ», «Экономика предприятий», «Информаци-

онные системы в экономике», «Менеджмент» и другие экономические 

науки, преподаваемые ранее дисциплины «Ценообразование» и пред-

шествующие ей по времени изучения. 
 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

 

Цены и ценообразование в рыночной экономике. При изучении 

данной темы важно обратить внимание на то, что рынок и цена – кате-

гории, обусловленные товарным производством. При товарном про-

изводстве экономические отношения проявляются не в самом процес-

се производства, а через рынок. Рынок выступает основной формой 

реализации товарно-денежных отношений и стоимостных категорий: 

финансов, кредита, заработной платы, себестоимости, прибыли, цены. 

Эта система стоимостных категорий активно стимулирует весь про-

цесс воспроизводства. Все стоимостные категории теснейшим обра-

зом взаимосвязаны. Каждая из них занимает собственное место, опре-

деляемое тем аспектом экономических отношений, которое она выра-

жает. В системе стоимостных категорий цена занимает центральное 

место. Представляя денежное выражение стоимости, она отражает 
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всю совокупность экономических отношений. Стоимость имеет две 

характеристики количественную и качественную. 

 Качественная сторона заключается в том, что она выражает всю 

совокупность экономических отношений. Количественная характери-

стика определяется временем. Наряду со стоимостной теорией цены и 

ценообразования К. Маркса существуют и  другие теории, такие как 

трудовая теория ценности А. Смита. Наибольшего внимания из всех 

разработок в данном направлении заслуживают разработки англий-

ского экономиста А. Маршалла. Одной из особенностей данного 

направления в теории цены и ценообразования заключается в объеди-

нении рассматриваемых до этого обособленно предложения и спроса. 

Ее основополагающими принципами являются: 

  рассмотрение спроса и предложения как равнозначных цено-

образующих факторов; 

  достижение равновесия на рынке; 

  анализ соотношения спроса и предложения. 
    Обобщение вышеизложенного дает определение сущности 

цены как формы выражения ценности благ, проявляющихся в процес-

се их обмена. Цена товара, его полезность проверяются рынком и 

окончательно формируются на рынке.  

Система цен и их классификации. Рыночное ценообразование 

имеет место в сфере реализации продукции под воздействием спроса и 

предложения. Цена товара, его необходимость обществу проходят 

проверку рынком и на нем окончательно формируется. Именно на 

рынке получают общественное признание продукт как товар и имен-

но через механизм цен. Государство может воздействовать на ценооб-

разование только экономическими методами: установлением предель-

ного уровня цен; предельных нормативов рентабельности; использова-

нием налоговой политики; мер направленных на развитие конкуренции 

и некоторых других мер.  

Многообразие действующих в экономике цен, образуют систему, 

на динамику которой оказывает воздействие многие рыночные факто-

ры. Эта система состоит из отдельных подсистем, взаимосвязанных и 

взаимодействующих. 

Взаимосвязь и взаимозависимость цен, образующих единую си-

стему, обусловлены следующими обстоятельствами: 

- цены формируются на единой методологической основе - на за-

конах стоимости, предложения и спроса и других экономических за-

конах; 

- взаимосвязь производства предприятий, отраслей, хозяйственная 

деятельность которых обслуживается ценами, с образованием единого 

хозяйственного комплекса. Систему цен характеризуют следующие 

параметры: уровень, структура, динамика. Уровень - абсолютное ко-

личественное выражение цены в деньгах. Структура - определенное 

соотношение элементов цены в процентах или долях. Динамика - 
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применение уровня цены. В условиях рынка динамика цен формирует-

ся непредсказуемо. Однако государство имеет экономические рычаги 

воздействия на динамику цен. 

В зависимости от экономических признаков все цены классифи-

цируются по видам и разновидностям. Важнейшим признаком класси-

фикации цен является их дифференциация в зависимости от обслужи-

ваемой ими сферы товарного обращения. По этому признаку цены 

подразделяются на следующие виды: 

- оптовые цены на продукцию промышленности; 

- цены на строительную продукцию - закупочные цены; 

- розничные цены; 

- тарифы на платные услуги населения; 

- цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 

Виды цены в зависимости от порядка возмещения потребителем 

транспортных расходов по доставке грузов: 

- цены ФОБ в месте производства продукции; 

- единые цены с включением расходов по доставке; 

- цены, определенные на основе базисного пункта. 

Виды цен в зависимости от территории действия: 

- единые или постоянные; 

- региональные /зональные/. 

Виды цен в зависимости от степени свободы цен от воздействия 

государства при их определении: 

- свободные цены; 

- регулируемые цены; 

- фиксированные цены. 

Формирование цен на макроуровне рыночной экономики. За-

кон стоимости определяет масштабы затрат общественного труда и 

позволяет измерять результаты этих затрат. В соответствии с требова-

ниями закона стоимости обмен товаров на рынке осуществляется по 

стоимости, что обеспечивает его эквивалентность. Но в экономике мо-

гут быть такие условия, которые нарушают это равновесие (спад про-

изводства, инфляция). 

В соответствии с требованиями закона стоимости цена товара 

определяется общественно необходимыми затратами труда, а те, в 

свою очередь, измеряются общественно-необходимым рабочим време-

нем. Общественно необходимые затраты труда - это совокупность жи-

вого и овеществленного труда, а поскольку они являются основой сто-

имости, общественно-необходимые затраты определяют базу цены, ее 

уровень, динамику. 

В условиях рыночной экономики закон стоимости проявляет се-

бя в полной мере через систему стоимостных категорий, влияя на рост 

эффективности и снижению общественно-необходимых затрат на еди-

ницу товара. 
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Факторами, формирующими уровень и динамику общественно 

необходимых затрат труда являются: 

- уровень техники и технологии; 

- уровень организации производства; 

- уровень организации труда, квалификации и образования; 

- структура производства; 

- природные факторы; 

- географические факторы. 

На формирование цены в рыночных условиях воздействуют 

также следующие факторы: 

- соотношение спроса и предложения (при этом важное значение 

имеет эластичность спроса); 

- социальные (участие государства); 

- человеческие фактор, и престижность товара (это обычно соче-

тается с монополией производства); 

- национальные и климатические особенности. 

 В рыночной экономике все ценообразующие факторы действуют 

в совокупности и неразрывном единстве. 

Основой расчета цены является себестоимость (поэтому необ-

ходимо знать, что представляет собой себестоимость). 

Себестоимость как совокупность затрат на производство и реа-

лизацию товара, продукции в денежной форме. Классификация затрат, 

включаемых в себестоимость: производственные и непроизводствен-

ные; по способу включения в себестоимость - прямые и косвенные; по 

характеру связи с объемом производства - переменные и постоянные. 

В рыночной экономике необходим единый подход при опреде-

лении состава затрат, относимых на себестоимость и унифицирован-

ных для предприятий конкретных отраслей. Механизм ценообразова-

ния и формирование прибыли требует использования себестоимости в 

рыночной экономике. 

На предприятии объектом распределения является налогообла-

гаемая прибыль. Под распределением понимается направление части 

прибыли в бюджет в виде налогов и других платежей и для использо-

вания на предприятии. Расходование прибыли, остающейся в распо-

ряжении предприятия, находится в компетенции последнего и зависит 

от ведомственной принадлежности. Физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, так же распределяют свою при-

быль, исполняя налоговый режим. 

Объектами налогообложения является обороты по реализации 

товаров и услуг, обороты по бартерным сделкам, средства для строи-

тельных работ. У предприятий розничной торговли облагаемый обо-

рот определяется в виде разницы между ценами их реализации и це-

нами, по которым они производят расчеты с поставщиками, включая 

сумму НДС. 
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Акциз является косвенным налогом, устанавливаемым государ-

ством по отдельным видам товаров. Перечень этих товаров утвержда-

ется соответствующими органами властями. 

Методология ценообразование на предприятиях в условиях 

рыночной экономики. В условиях рыночных отношений в России во-

прос ценообразования очень актуален. С одной стороны, предприятие 

в цену товара должно включать затраты на производство и реализа-

цию продукции, с другой - намерение получить определенную при-

быль. 

Под ценообразованием понимается процесс формирования 

уровней, структуры и динамики цен, образующих единую систему, в 

целях обеспечение общественного воспроизводства теми темпами и 

пропорциями, которые соответствует требованием законов развития 

экономики в каждом конкретном периоде времени. 

Рассматривая методологию ценообразования, необходимо обра-

тить внимание на сочетание элементов рыночной и регулируемой гос-

ударством экономики, хотя окончательная цена определяется рынком. 

В понятие "ценообразование" входит совокупность организационных 

и методологических мер по определению цен на товары, вступающие 

после их производства в сферу обращения. 

Процесс ценообразования характеризуется конкретизацией за-

дач: 

  получение максимальной прибыли, 

  завоевание рынка сбыта,  

  снижение затрат, борьба с конкурирующими товарами, рост 
объемов производства и продаж и другие. 

Стратегия ценообразования в условиях рынка. Важность про-

блем, которые необходимо решить до начала производства товара, 

ибо игнорирование их приводит к весьма негативным результатам. 

Рынок - очень сложное понятие, представляющее собой систему вос-

производственных отношений. Через рынок реализуются товарно-

денежные отношения, рынок регулирует общественное воспроизвод-

ство. 

Для решения задач ценовой стратегии необходимо тщательно 

изучить и анализировать обширную информацию о рынке: объеме 

рынка, о конкурентах на рынке и другую. 

Для решения вопроса о виде и уровне цены необходим анализ 

жизненного цикла товара. Жизненным циклом считается время от 

начала производства до его морального старения и ухода с рынка. 

Цены и финансово-кредитная система. При изучении данной 

тема важно иметь в виду, что цены, финансы, кредит являются эле-

ментами единой системы стоимостных экономических категорий. Их 

место в этой системе определяется масштабом отражения совокупно-

сти производственных отношений. Место цены в этой системе, как 
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денежное выражение стоимости, обусловливает то, что она формирует 

реальный базис для реализации финансовых отношений. 

Уровень и структура цен определяют стоимостный объем и 

структуру валового общественного продукта и национального дохода. 

Цены, финансы и кредит воздействуют на процесс воспроизводства, 

прежде всего через распределение и перераспределение стоимости. 

В результате распределения и перераспределения формируются 

финансовые ресурсы. 

Ценообразование и система налогообложения. Система нало-

гообложения - важнейший элемент экономики, является главнейшим 

инструментом перераспределения финансовых ресурсов. За счет нало-

гов государство содержит непроизводственную сферу, осуществляет 

финансирование перспективных научно - технических программ и 

решает другие задачи. Система налогов оказывает влияние на форми-

рование цен и их динамику. Цены же, в свою очередь, во многом 

определяют размеры налоговых поступлений. В условиях рыночного 

хозяйствования требуется система налогов, стимулирующих предпри-

нимательскую деятельность, одновременно поддерживающая бюд-

жетные организации. 

Основными налогами, оказывающими существенное влияние на 

уровень и структуру цен, является налог на прибыль, налог на добав-

ленную стоимость и акцизы. 

Налог на прибыль платят все предприятия. Ставки налога на 

прибыль дифференцированы для бирж, брокерских контор, посредни-

ческих предприятий и других организаций. 

Плательщиками НДС являются предприятия и организации 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

а так же физические лица, занимающиеся предпринимательской дея-

тельностью. 

Объектами налогообложения являются обороты по реализации 

товаров и услуг, обороты по бартерным сделкам, сделкам для строи-

тельных, строительно-монтажных и ремонтных работ. У предприятий 

розничной торговли облагаемый оборот определяется в виде разницы 

между ценами их реализации и ценами, по которым они производят 

расчеты с поставщиками, включая сумму НДС. 

Ценообразование на разных типах рынка. Совершенная кон-

куренция характеризуется тем, что на рынке действует множество 

фирм, производящих данный продукт. Производимая продукция пол-

ностью однородна. Ограничений для межотраслевого перелива капи-

тала нет. 

В случае несовершенной конкуренции монополист обладает 

определенной властью над ценой. Масштабы контроля над уровнем 

различаются в зависимости от формы несовершенной конкуренции. 

Монополия (чистая) — очень высокий контроль над ценами. 
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Олигополия (несколько предприятий) более низкий уровень 

контроля над ценами. 

Для измерения степени монопольной власти в экономической 

теории используют индекс Лернера. 

Концентрацию рынка и степень власти над ценой в условиях 

олигополии можно измерить с помощью индекса Герафиля. Построе-

ние этого индекса предполагает предварительную оценку доли фирмы 

на рынке, т. е. доли в общем объеме продаж отрасли. 

Ценообразование в системе страхования. При изучении ука-

занной темы важно учесть, что страховой рынок - это особая социаль-

но-экономическая структура, специфическая сфера денежных отноше-

ний, где объектом купли-продажи выступает услуга по страховой за-

щите. 

Обязательным условием функционирования страхового рынка 

является наличие страховщиков, способных удовлетворить такого ро-

да потребности. Страховой рынок в условиях рыночной экономики 

предлагает широкий выбор страховых услуг. Свобода ценообразова-

ния, реализуемая в тарифных ставках на те или иные страховые услу-

ги, создает условия для конкуренции между страховщиками. В ре-

зультате работы страховщиков у них образуются ресурсы страхового 

фонда, и от того, как страховщики используют их, зависит их финан-

совое положение. 

Рынок обеспечивает взаимосвязь между страховщиком и страхо-

вателем, а на рынке происходит общественное признание услуги. 

Участники страхового рынка: продавцы, покупатели, посредники. 

Продавцы - страховые компании, специализированные организации 

проводящие операции страхования. Это обособленные структуры, 

осуществляющие заключения договоров страхования и их обслужива-

ние. Покупатели - страхователи (физические и юридические лица), 

решившие оформить договор страхования с одним из продавцов. По-

средники - страховые агенты и страховые брокеры, содействующие за-

ключению договора страхования между продавцами и покупателями. 

Специфический товар, предлагаемый на страховом рынке - стра-

ховая услуга, имеющая потребительскую стоимость и стоимость. Сто-

имость на рынке выражает себя в денежной форме, т.е. в форме цены. 

На страховом рынке страховщик производит продажу страхового то-

вара при помощи страхового взноса (премии). Страховые взносы из-

меняются под влиянием спроса, предложения, конкуренции и других 

рыночных факторов. Отклонение цены от стоимости (в любую сторо-

ну) под воздействием указанных факторов есть важнейший признак 

цены. Именно по этой причине на страховом рынке страховые взносы 

(премии) называют ценой страховой, ценой страховой услуги (про-

дукта, товара). 

Размер страхового платежа определяется двумя величинами: ве-

личина страховой суммы и тарифной ставки. Страховая сумма пред-
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ставляет собой размер денежных средств, на которые фактически за-

страховано имущество, жизнь, здоровье. Страховой тариф - плата с 

единицы страховой суммы или процентная ставка от совокупности 

страховой суммы. 

Тарифная ставка имеет следующую структуру: 

 

 
 

Брутто - ставка представляет собой тарифную ставку, уплачивае-

мую страхователем страховщику. Еѐ исчисление производится путѐм 

установления известной надбавки с нетто - премии. Нетто - ставка 

предназначена для покрытия ущерба в пределах той ответственности, 

которую взял на себя страховщик, т. е. предназначена для выплат стра-

хового возмещения. Основу нетто - ставки составляет убыточность 

страховой суммы. 

По каждому году (обычно берѐтся период в 3-5 лет) рассчитыва-

ется убыточность страховой суммы как отношение страхового воз-

мещения к общей страховой сумме застрахованных объектов. 

На основании полученного ряда данных рассчитывается прогно-

зируемый уровень убыточности страховой суммы. 

 Рисковая надбавка вводится для того, чтобы формировались 

средства для выполнения обязательств перед страхователями на слу-

чай, если фактическая убыточность страховой суммы превысит про-

гнозируемый уровень. 

Нетто - ставка целиком предназначена для создания фонда выплат 

страхователям. Она должна обеспечивать эквивалентность отношений 

между страховщиком и страхователем. Страховая компания обязана 

собрать столько страховых взносов, сколько потом предстоит выпла-

тить страхователям. На практике происходят отклонения. Если обра-

зовался остаток нетто - ставки, то он направляется в резервный фонд, 

который будет использован при неблагоприятных условиях. 

Нагрузка - часть брутто-ставки, за счѐт которой возмещаются 

накладные расходы страховщика, связанные с проведением страхова-

ния, отчислениями в запасные фонды, и обеспечивающие прибыль. 

Факторы, влияющие на размер тарифной ставки: 

- затраты на осуществление деятельности по страхованию и ожи-

Брутто-ставка 

Прибыль 

Нагрузка,  

обеспечивающая 

Расходы на 

ведение дела 

Запасной 

фонд 

Нетто-ставка, 

обеспечивающая 

Страховой 

фонд 
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даемая 

прибыль; 

- соотношение спроса и предложения на страховые услуги; 
- величина страхового портфеля; 
- количество предлагаемых услуг. 
Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

Мировые цены - это общий термин для цен, используемых в междуна-

родных сделках; обычно это цены крупных экспортно-импортных сде-

лок, заключаемых в основных центрах мировой торговли. При этом 

имеются в виду сделки, заключаемые на условиях наличного платежа в 

свободно конвертируемой валюте на рынках регулируемых общим 

торгово-политическим режимом. Соответственно для каждого кон-

кретного рынка характерна своя цена, которая определяется спросом и 

предложением, колебанием валютных курсов, изменениями политиче-

ской обстановки. 

На мировые цены оказывают влияние, так называемые, ценооб-

разующие факторы. По характеру, уровню и сфере действия они могут 

быть разделены на следующие пять групп: 

1. Общеэкономические - действующие независимо от вида про-

дукции, конкретных условий ее производства и реализации. К ним от-

носятся экономический цикл, состояние совокупного спроса и пред-

ложения, инфляция. 

2.  Конкретно экономические - определяемые особенностями 

данной 

продукции, условиями ее производства и реализации. К ним относят-

ся: издержки, прибыль, налоги и сборы; предложения и спрос на этот 

товар или услугу с учетом взаимозаменяемости; потребительские свой-

ства. 

3.  Специфические - действующие только в отношении некото-
рых 

видов товаров и услуг: сезонность, эксплуатационные расходы; ком-

плектность; гарантии и условия сервиса. 

4.  Специальные - связанные с действием особых механизмов и 

экономических инструментов: государственное регулирование, валют-

ный курс. 

5.  Внешнеэкономические, в том числе политические. 
По общему правилу, цена товара на мировом рынке должна со-

ответствовать его стоимости и зависит от базисных условий его по-

ставки. Цены, служащие основой контрактной цены, подразделяются 

на базисные и цены фактических сделок. К базисным относятся спра-

вочные (цены на сырье и полуфабрикаты), прейскурантные (цены го-

товых изделий массового и серийного производства) и фискальные 

продажные цены. Уровень базисных цен привязан к определенным па-

раметрам предлагаемого товара и условиям его поставки. Цены факти-

ческих сделок отражают реальный уровень рыночных цен. 
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Расчет цены по внешнеторговым сделкам производится в форме 

конкретного значения и включает ряд поправок. Кроме того, цены по 

внешнеторговому контракту различаются и по способу фиксации: 

- твердая; 

- скользящая; 

- подвижная. 

Особое значение в системе мировых цен имеют цены на экспор-

тируемые товары. В настоящее время в структуре экспорта России пре-

обладают сырье, материалы, лес, полезные ископаемые. 

На экспортируемые товары существуют два основных вида цен, 

исчисляемые по станции отправления, либо по станции назначения. 

Различие между ними обусловлено методами возмещения транспорт-

ных расходов, осуществляемых по правилам поставок, признанной в 

мире системы «Инкотермс»: 

- франко-завод; 

- франко-переводчик; 

- свободно вдоль борта; 

- свободно по порту; 

- франко-склад покупателя; 

- поставка с оплатой пошлины. 

Цены на импортируемые товары включают следующие элемен-

ты: импортную (первоначальную) стоимость, расходы на закупку и до-

ставку до границы, налог на импорт, таможенную пошлину, акцизы, 

налог на добавленную стоимость, вознаграждение внешних и других 

организаций, осуществление закупки товара. 

Формирование цен на продукцию сельскохозяйственного про-

изводства. При анализе процессов, связанных с ценообразованием на 

сельскохозяйственных рынках, необходимо изучение всех факторов, 

оказывающих влияние на формирование цен, как общего порядка, так 

и чисто прикладного. От цен зависит, какие издержки производителей 

будут возмещены после продажи товара, какой уровень доходов, при-

были получит предприятие. В условиях рыночной экономики ценооб-

разование в сельском хозяйстве осуществляется под воздействием 

рыночной сферы. 

Цены играют важную роль в развитии сельского хозяйства. От 

их уровня зависит экономическая эффективность производства, воз-

можность расширенного воспроизводства, материальное стимулиро-

вание труда, пропорции и развитие отрасли. 

Система цен включает:  

  закупочные цены, надбавки к закупочным ценам. 
За основу построения закупочных цен приняты следующие 

принципы: 

  максимизация приближения цен к общественно — необходи-

мым затратам, в основе которых лежат затраты, складывающиеся в 

наиболее благоприятных регионах; 
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  использование научно - обоснованных схем рационального 

размещения производства продукции в товарных зонах; 

  сбалансирование спроса и предложения, создание на этой ос-
нове товарного рынка сельскохозяйственной продукции. 

Одна из сложнейших проблем аграрной экономики - поддержа-

ние паритета цен на покупаемые и продаваемые товары. 

Паритет - равенство, одинаковое положение, равноправие сто-

рон. Он отражает соотношение между стоимостью сельскохозяй-

ственной и промышленной продукции, при котором обмен между 

данными отраслями взаимно выгоден. Нарушение паритета цен назы-

вается диспаритетом. 

В РФ, в силу ряда причин поддержание паритета цен на основе 

рыночных механизмов очень трудно, а порой и невозможно, поэтому 

главная роль в решении этой проблемы отводится государству. 

Государственное регулирование цен. Проведенная в РФ либе-

рализация цен создала предпосылки для становления рыночных от-

ношений в экономике, формирования новых ценовых отношений, от-

ражающих спрос и предложения и дающих информацию производи-

телям и инвесторам о сферах наиболее выгодного вложения капитала. 

В рыночной экономике с переходом на рыночные цены изме-

нился механизм контроля за ценами. Государственный контроль и ре-

гулирование цен заключается в том, чтобы не допустить серьезного 

инфляционного роста цен, способствовать созданию условий для кон-

куренции и решению важных социальных проблем. В этой связи, осо-

бая роль отводится налоговым и финансовым органам, которые осу-

ществляют контроль за ценами. 

К нарушениям государственной дисциплины цен и тарифов от-

носят: 

  завышение государственных регулируемых цен и тарифов на 
продукцию и товары;  

  завышение оптовых, отпускных цен; 

  завышение установленных выше стоящими органами надба-
вок (наценок); 

   нарушение предприятиями монополистами порядка деклари-
рования свободных цен и тарифов. 

Опыт ценообразования за рубежом и пути его использования 

в РФ. Важнейшая часть управления рыночной экономикой - ценовая 

политика государства. Характерно сочетание в современной системе 

разных цен: свободных, регулируемых и устанавливаемых государ-

ством. Государственные мероприятия по регулированию цен могут 

носить законодательный, административный и судебный характер. 

Государство с помощью законодательных, административных и 

бюджетно-финансовых мероприятий воздействуют на цены таким 

образом, чтобы способствовать стабильному развитию экономиче-
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ской системы в целом, т.е. посредством цен  сглаживать циклические 

колебания процессов воспроизводства. С учетом конкретной хозяй-

ственной конъюнктуры регулирования цен носит обычно антикризис-

ный характер. Государственное регулирование заключается в том, 

чтобы не допустить серьезного инфляционного роста цен в результа-

те возникновения устойчивого дефицита бюджета, резкого роста цен 

на сырье и топливо, монополизма производителей, способствовать со-

зданию нормальной конкуренции, ориентирующей на внедрение до-

стижений НТР. Важной задачей при этом является получение опреде-

ленных социальных результатов. 

Различают как прямые меры воздействия государства на про-

изводителей (установление определенных правил ценообразования), 

так и косвенные (финансово-кредитный механизм оплаты труда, 

налогообложение). На способы и методы государственного регулиро-

вания цен оказывают влияние внутринациональные внешние факто-

ры. 

Регулирование цен используется в разных странах. Существу-

ют различия в использовании методов регулирования.  

США. В различных исторические периоды использовалось как 

прямое, так и косвенное регулирование цен. В 70-е годы для сдержи-

вания галопирующей инфляции государство использовало метод пря-

мого воздействия на цены: замораживание цен и заработной платы. В 

краткосрочном периоде такая политика способствовала стабилизации 

экономики: снизились темпы повышения оптовых и розничных цен, 

несколько увеличилась занятость, стал быстро расти ВВП. Однако вы-

явились и негативные последствия в виде: ограничения межотраслево-

го перелива капиталов, сокращения инвестиционных вливаний в эко-

номику, снижения уровня деловой активности, замедления роста до-

ходов. В 1974 году в США отказались от прямого контроля над цена-

ми. В настоящее время делается упор на активное использование ры-

ночных рычагов и методов косвенного регулирования с преобладани-

ем использования следующих основных направлений: 

- рестриктивная кредитно-денежная политика, регулирование 

учетной ставки федеральных резервных банков; 

- сокращение дефицита государственного бюджета; 

- федеральные заказы товаров и услуг; 

- рациональная налоговая политика. 

Эти направления государственной макроэкономической политики 

оказывают влияние на изменение соотношения спроса и предложения 

на внутреннем рынке и определяют базовые пропорции обмена и 

уровня цен. 

Во Франции имеет место прямое регулирование цен на сельско-

хозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные услу-

ги, а так же осуществление наблюдения за ценами в условиях конку-

ренции. 
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На протяжении 40 лет (1947-1986 гг) государственное регулирование 

цен являлось составной частью политики "дирижизма" (государствен-

ного регулирования экономики). Жесткий режим регулирования цен 

сохранился частично до настоящего времени. Переход от политики 

прямого вмешательства в 70-80-е годы в дела управления предприяти-

ями к системе глобального регулирования для экономики означало 

лишь изменение формы вмешательства, т.е. был осуществлен переход 

к методам косвенного воздействия на рынок и цены. Одновременно с 

решением о либерализации цен промышленности было принято ре-

шение о ценовой конкуренции в промышленности: запрещалось со-

здание всякого рода союзов производителей, импортеров, оптовых и 

розничных торговцев. Одновременно запрещалось заключение любых 

соглашений о "минимальных ценах", либо о "рекомендуемых ценах" 

на промышленную продукцию, товары народного потребления и 

услуги. В настоящее время во Франции действует около 3 тыс. госу-

дарственных контролеров по ценам, обязанностью которых является 

наблюдение за государственной дисциплиной цен. 

В Японии допущено устанавливать как монопольно высокие, так 

и монопольно низкие цены, преследующие цель удалить конкурента с 

рынка. Введены ограничительные меры в отношении единого времен-

ного повышения цен. Они распространяются на отрасли, объем произ-

водства которых превышает 30 млрд. йен. Если в таких отраслях более 

двух фирм в пределах трех месяцев поднимали цену примерно на одну 

и ту же величину в абсолютном выражении или в процентах, то комис-

сия по справедливым сделкам вправе потребовать от них доклада о 

причинах такого повышения и при необходимости начать расследова-

ние. Исключения предусмотрены лишь в случаях резкого ухудшения 

деловой конъюнктуры, когда цены ниже издержек и возникает угроза 

банкротства значительного числа фирм отрасли. В таких случаях до-

пускается согласование производителями объемов производства про-

даж, капиталовложений, уровней загрузки оборудования и цен.       

В Японии имеется особый правительственный орган – Бюро цен 

при управлении экономического планирования, в функции которого 

входит: контроль за соблюдением антимонопольного законодатель-

ства, отслеживание уровня и динамики цен на товары, поддержание на 

необходимом уровне изучения тенденций спроса и предложения.  

Изучение опыта ценообразования зарубежных стран позволяет 

оценить закономерности и тенденции в этой области, использовать 

этот опыт при формировании ценового механизма в России в период 

формирования рыночной экономики.    
 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий  
 

Тема 1. Понятие и сущность цены в современных условиях 

Основные вопросы: 
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1. Сущность цены и ее роль в современной экономике. 
2. Функции цен. 
3. Ценообразующие факторы. 
4. Как реализуется цена и полезность товара в рыночной экономике? 
 

Литература: 

1. Амосов А.А. Ценообразование. – М.: Пресса, 2011. – 320 с. 

2. Баздникин А.С. Цены и ценообразование. Учебное пособие. - М.: Изд. Юрайт, 

2011. – 370 с. 

3. Герасименко В.В. Ценообразование. - М.: ЗАО Финстатинформ, 2007 – 370 с. 

4. Липсиц И.В. Ценообразование.-  М.: Экономистъ, 2004. – 447 с. 

5. Цены и ценообразование. Учебное пособие / Под ред. И.К.  Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

6. Чибинев В.М. и др. Ценообразование. – СПб.: Лексикон, 2011. – 270 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

 Особенности ценообразования в условиях плановой экономики. 

 Современная теория ценообразования. 

 Ценообразующие факторы, и их влияние на уровень и структуру 
цен.  

 

Тема 2. Система цен и их классификация 

Основные вопросы: 

1. Понятие системы цен. Основные подсистемы цен. 
2. Взаимосвязь цен в общей системе. 
3. Какими параметрами характеризуется система цен? Дайте характе-
ристику параметров. 

4. Основные подсистемы цен. 
5. Классификация цен. 
6. Состав и структура цен. 
Выполнение практического задания: 

Задание 1.4 

Задание 1.5 

Задание 1.6 

 
Литература: 

1. Налоговый кодекс РФ. Части 2 (с учетом изменений и дополнений). 

2. Методические рекомендации по формированию и  изменению свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги от 20.12.1995 г. №7-1026 (с учетом изме-

нений и дополнений). 

3. Герасименко В.В. Ценообразование. - М.: ЗАО Финстатинформ, 2012. – 370 с. 

4. Цены и ценообразование. Учебное пособие / Под ред. И.К. Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

5. И. К. Салимжанов. Ценообразование. Учебник, 2-е изд. стер. - М.: КНО РУС, 

2011.- 304 с. 

6. Ценообразование. Учебное пособие / Под ред. Г.А. Тактаровой, М.: Финансы и 

статистика, 2010. – 340 с. 
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7. Шулан П.Н. Ценообразование. Учебно-практическое пособие. – М.: ИВЦ, 2011. 

– 240 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

 Основные этапы развития ценообразования в России. 

 Либерализация цен, ее последствия. 
 

Тема 3. Методология рыночного ценообразования 

Основные вопросы: 

1. Ценовая политика предприятия. 
2. Принципы ценообразования. 
3. Выбор метода ценообразования. 
4. Определение ценовой стратегии предприятия. 

 
Литература: 

1. Варламова Т.П. Управление ценовой политикой предприятия. Учебное посо-

бие. -  М.: РИОР, 2007. – 190 с. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга. -  М.: Прогресс, 2004. – 380 с. 

3. Липсиц И.В. Ценообразование.-  М.: Экономистъ, 2012. – 310 с. 

4. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. - СПб. – 2010. – 370 с. 

5. Цены и ценообразование. Учебное пособие. / Под ред. И.К. Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

 Главные задачи ценовой стратегии. 

 Принципы ценообразования. 

 Жизненный цикл товара и его влияние на ценовую политику фирмы. 

 

Тема 4. Управление издержками производства. Издержки и 

прибыль, их роль в формировании цены 

Основные вопросы: 

1. Себестоимость продукции и ее роль в ценообразовании. 
2. Формирование состава издержек производства и обращения. 
3. Прибыль как элемент цены товара. Показатели рентабельности, 
применяемые при установлении цен. 

4. Факторы, влияющие на снижение себестоимости. 
 

Литература: 

1. Налоговый кодекс РФ. Части 2 ФЗ РФ от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с учетом из-

менений и дополнений).  

2. Герасименко В.В. Ценообразование. - М.: ЗАО Финстатинформ, 2012. – 370 с. 

3. Цены и ценообразование. Учебное пособие. / Под ред. И.К. Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

4. Ценообразование. Учебное пособие / Под ред. Г.А. Тактаровой - М.: Финансы и 

статистика, 2010. – 340 с. 

5. Горина Т.А. Ценообразование. Учебное пособие. – М., 2012. – 160 с. 
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Рефераты и доклады по теме: 

 Наценки (скидки) посредников в цене товара. 

 Динамика цен. Факторы, влияющие на движение цен. 

 Способы борьбы с инфляцией. 
 

Тема 5. Ценообразование на мировом товарном  рынке 

Основные вопросы: 

1. Особенности формирования мировых цен. 
2. Факторы, влияющие на формирование мировых цен. 
3. Виды мировых цен, их классификация, специфика формирования. 
 

Литература: 

1.  Клишнина Т.П. Мировые цены. Учебное пособие. - М., 2006. – 310 с. 

2. Певший Ф.М. Мировой рынок, конъюнктура, цены и маркетинг. -  М., 2007. – 

270 с. 

3. Слепнева Г.А., Яркин Е.В. Цены и ценообразование. Учебное пособие. - М., 

2009. – 190 с. 

4. Слепов В.А., Николаева Г.Е. Ценообразование. Учебное пособие. М.: ИД 

ФБК-Пресс, 2010. – 180 с. 

5. Цены и ценообразование. Учебное пособие / Под ред. И.К. Салимжанова -  М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

6. Шишкин А.Ф.. Шишкина Н.В. Мировая экономика. Учебник. – М.: Акад. Про-

ект, 2008. – 601 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

  Мировые цены, практика их применения. 

  Особенности ценообразования на импортные товары. 

  Порядок расчета цен на экспортные товары с учетом различных фак-

торов. 

 

Тема 6. Формирование свободных цен 

Основные вопросы: 

1. Свободные цены и их роль в формировании рыночных отношений. 
2. Порядок установления свободных цен отечественными товаропро-
изводителями. Структура  цен. 

3. Монопольные цены. 

4. Особенности формирования свободных цен внутреннего рынка на 
биржах, торгах, аукционах. 

 
Литература: 

1. Налоговый кодекс РФ. Части 2 (с учетом изменений и дополнений).  

2. Методические рекомендации по формированию и  изменению свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги от 20.12.1995 г. №7-1026 (с учетом изме-

нений и дополнений). 

3. Герасименко В.В. Ценообразование. - М.: ЗАО Финстатинфо, 2012. – 370 с. 

4. Цены и ценообразование. Учебное пособие / Под ред. И.К. Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 
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5. Ценообразование. Учебник И.К. Салимжанов - 2-е изд. стар. М.: КНОРУС - 

2011. – 304 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

  Виды скидок применяемых в ценообразовании. 

  Методы регулирования цен на продукцию предприятий монополи-

стов. 

  Свободные розничные цены, порядок их установления и примене-
ния. 

 

Тема 7. Ценообразование и система налогообложения 

Основные вопросы: 

1. Характеристика налогообложения и его связи с ценой. 

2. Налог на прибыль, его влияние на цены. 
3. Налог на добавленную стоимость, взаимосвязь с ценой. 
4. Акцизы, их воздействие на уровень цен. 
5. Влияние налоговой системы на экономику России. 
 

Литература: 

1.Налоговый кодекс РФ. Части 2 ФЗ РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с учетом изме-

нений и дополнений).  

2. О налогообложении в Пермской области. Закон Пермской области от 

30.09.2001 № 1685-196 (с изменениями и дополнениями). Информационно-

консультационная база «Консультант +». 

3. Белоглазова Г.Н. Основы ценообразования. СПб.: Юрайт, 2009. – 390 с. 

4. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 4 изд-е. -  СПб.: Питер, 2010. – 210 

с. 

5. Цены и ценообразование. Учебное пособие. / Под ред. И.К. Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

6. Налоги и налогообложение в АПК. Учебное пособие для ВУЗов / Н.Ф. Зарук и 

др. - М.: КОЛОСС, 2011 – 223 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

  Влияние на увеличение цены НДС. 

  Влияние на увеличение цены акцизного налога. 

  Налоги, входящие в состав себестоимости продукции предприятия. 
 

Тема 8. Взаимосвязь цен и финансово-кредитной системы 

Основные вопросы: 

1. Взаимосвязь цен и стоимостных категорий. 
2. Взаимосвязь цен и финансов на макроуровне. 
3. Взаимосвязь цен и финансов на микроуровне. 
4. Роль кредита в стимулировании эффективности воспроизводства и 
влияние его на уровень и динамику цен. 

5. Процентная ставка как элемент системы цен. 
6. Взаимосвязь цен и кредита как стоимостных категорий. 
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Литература: 

1. Налоговый кодекс РФ. Части 2 ФЗ РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с учетом из-

менений и дополнений).  

2. Методические рекомендации по формированию и применению сводных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги. Письмо Минэкономики РФ от 

20.12.1995 № 7-1026. 

3. Волков О.И. Экономика предприятия. Учебник. - М.:  Инфра-М, 2011. – 370 с. 

4. Слепов В.А., Николаева Г.Е. Ценообразование. Учебное пособие. – М.: ИД 

ФБК-Пресс, 2009. – 180 с. 

5. Лев М.Ю. Ценообразование. Учебник. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. - 419 с. 

6. Цены и ценообразование. Учебное пособие / Под ред. И.К. Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

7. Шуляк П.Н. Ценообразование. Учебно-практическое пособие. – М.: ИВЦ 

Маркетинг, 2011. – 190 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

  Цены и финансовые отношения. 

  Цены и кредитные отношения. 
 

Тема 9. Ценообразование в системе страхования 

Основные вопросы: 

1. Понятие страхового рынка  и его элементов.  
2. Страховой тариф как элемент системы цен. 
3. Тарифная ставка и методы ее расчета. 
4. Страховые платежи и страховые возмещения. 

 
Литература: 

1. Никитин Е.Ф. Ценообразование. - М.: ЮИНТИ, 2008. - 622 с. 

2. Слепов В.А., Николаева Г.Е. Ценообразование. Учебное пособие. – М.: ИД 

ФБК-Пресс, 2009. – 180 с. 

3. Цены и ценообразование. Учебное пособие. / Под ред. И.К. Салимжанова - М.: 

ЗАО Финстатинформ, 2010. – 360 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

  Методика расчета тарифной ставки. 

  Тарифные платежи и страховые возмещения, взаимосвязанные с це-
нами. 

  Страховой рынок и его особенности в России. 
 

Тема 10. Государственная политика цен 

Основные вопросы: 

1. Цели и задачи государственного регулирования цен. 
2. Формы и методы государственного воздействия на цены. 
3. Способы ограничения роста цен и тарифов на продукцию и услуги 

естественных монополий. 

4. Регулирование цен в зарубежных странах. 
 

Литература: 
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1. О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов). По-

становление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 (с изменениями и дополнени-

ями) (в ред. от 8 апреля 2003 г). 

2. Об естественных монополиях. ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ. 

3. О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов). 

Указ президента РФ от 28.02.1995 № 221. 

4. Слепов В.А., Николаева Г.Е. Ценообразование. Учебное пособие. – М.: ИД 

ФБК-Пресс, 2009. – 180 с. 

5. Тарасов В.И. Основы ценообразования. - М.: Мисанта, 2007. – 320 с. 

6. Чибинев В.М. Ценообразование. – СПб.: «Лексикон», 2010. – 280 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

  Особенности ценообразования в зарубежных странах. 

  Возможности использования опыта стран с развитой рыночной эко-
номикой в России. 

  Регулирование цен на продукцию естественных монополий. 
 

Тема 11. Особенности ценообразования в сельском хозяй-

стве 

Основные вопросы: 

1. Особенности формирования цен на продукцию сельского хозяй-
ства. 

2. Задачи и принципы ценообразования в АПК. 
3. Методы ценообразования в отраслях аграрного сектора. 

4. Роль закупочных цен. 
 

Литература: 

1. О государственном регулировании агропромышленного производства. ФЗ от 
14.07.1997 № 100-ФЗ.  

2. О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов). 
Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 (с изменениями и допол-

нениями). 

3. О ценовой политике в сфере агропромышленного производства. Постановле-
ние правительства РФ от 16.03.1999 № 295. 

4. Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и то-
варных инвестиций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции 

сырья и продовольствия. Постановление правительства РФ от 30.08.2001 № 580.  

5. Борхунов И. Родионова О. Цены и ценовые отношения в АПК / Экономика 
России № 1, 2008. – 38 с. 

6. Горина Т.А. Ценообразование. Учебное пособие. – М., 2010. – 180 с. 

7. Лившиц А.Я. Эффективное ценообразование. - М.: Инфра, 2007. – 295 с. 

 

Рефераты и доклады по теме: 

  Анализ динамики цен на продукцию сельского хозяйства и продо-
вольствия. 

  Роль закупочной цены в обеспечении устойчивой рентабельности 
сельскохозяйственного производства. 
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  Паритетные цены, как формы государственного регулирования цен 
на с/х продукцию. 

 

Задания для контрольной работы 

Требования к содержанию и оформлению контрольной работы 

 

Цель выполнения контрольной работы: закрепление теоретиче-

ских знаний и умение применять полученные теоретические знания 

при решении конкретных практических заданий); 

Требования к содержанию контрольной работы: 

- творческий, самостоятельный подход к изложению материала, уме-

ние выразить свое мнение по исследуемому вопросу; 

- недопустимость механического переписывания материала учебника 

или лекций; 

- подтверждение теоретических выводов практическим или статисти-

ческим материалом; 

- цитирование первоисточников с ссылками на номер работы, указан-

ный в списке используемой литературы, и страницу; наличие иллю-

страций и таблиц; 

Требования к оформлению контрольной работы: 

- объем работы 20-24 страницы рукописного текста (учениче-

ская тетрадь) или 10-15 страниц машинописного текста стандартного 

формата А4; на страницах работы необходимо оставлять поля для за-

мечаний преподавателя-рецензента; 

- страницы работы нумеруются, титульный лист (приложение 2) 

является первой страницей контрольной работы (номер страницы на 

титульном листе не проставляется); на 2-ой странице дается план (со-

держание) работы; далее следуют наименования теоретических во-

просов или практических заданий и ответы на них; все иллюстрации и 

таблицы должны быть пронумерованы, каждую иллюстрацию необ-

ходимо снабжать подрисуночной надписью, таблицы с заголовками 

должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки 

на них; 

- тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются снос-

кой; 

- в конце контрольной работы приводится список использован-

ной литературы и иных источников информации в алфавитном поряд-

ке; 

- рукописный текст должен быть написан разборчивым почер-

ком, без помарок; небрежность в изложении и. оформлении не допус-

кается. 

 

 

Выбор варианта контрольной работы 
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Номера заданий установлены в зависимости от начальных букв  

фамилии студента. 
Начальная буква 

фамилии 
Номер задания 

Начальная буква 

фамилии 
Номер задания 

А 1 О 14 

Б 2 П 15 

В 3 Р 16 

Г 4 С 17 

Д 5 Т 18 

Е, Ё 6 У 19 

Ж 7 Ф 20 

З 8 Х 21 

И, Й 9 Ц 22 

К 10 Ч 23 

Л 11 Ш, Щ 24 

М 12 Э, Ю, Я 25 

Н 13   

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать са-

мостоятельное изучение студентом    рекомендованной литературы и 

других источников информации, обозначенных   в   списке.   По ходу 

их изучения делаются выписки цитат, составляются иллюстрации и 

таблицы. 

Ответы на теоретические  вопросы должны  отражать необхо-

димую и достаточную компетенцию студента, содержать краткие и 

четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность 

и обоснованность выводов, быть логически выстроены. 

Решения   практических   заданий      должны   сопровождаться   

краткими,   но исчерпывающими пояснениями (аргументами). 

Контрольная работа должна быть представлена в деканат фа-

культета не позднее, установленного графиком сроком. Контрольная  

работа, выполненная без соблюдения требований или не полностью, 

не зачитывается и возвращается студенту на доработку. В случае, если 

контрольная работа выполнена не по своему варианту, она преподава-

телем не зачитывается и возвращается студенту для ее выполнения в 

соответствии с вариантом, указанным в таблице.  

До начала сессии студент получает проверенную преподавате-

лем контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями на 

полях, а также рецензию, в которой анализируются все ошибки и не-

точности, даются рекомендации по исправлению ошибок и выставля-

ется оценка «зачтено» или «незачтено». Оценка «зачтено» является 

допуском к экзамену по соответствующей учебной дисциплине. Рабо-

та с оценкой «незачтено» должна быть доработана и представлена на 

повторное рецензирование. 
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Задание 1 

 

1. Теория  стоимости и цены, возможность их использования в прак-
тике ценообразования. 

2. Основные функции цены. 
3. Задача. Определите свободную  розничную цену на товар, закупа-

емый предприятием розничной торговли у отечественного производи-

теля. Составьте структуру свободной розничной цены. 

Известно: 

1. Себестоимость изделия 20 руб. 
2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 24 руб. 

3. Торговая надбавка – 15% 

4. НДС – 10%. 

Задание 2 

1. Виды цен и сфера их применения. 
2. Факторы определяющие цену. 
3. Задача. Определите свободную розничную цену на товар, закупа-

емый предприятием оптовой торговли у отечественного производите-

ля по безналичному расчету и реализуемый предприятию розничной 

торговли по безналичному расчету. 

Известно: 

1. Себестоимость изделия – 40 руб. 

2. Свободная отпускная цена (без НДС) –50 РУБ. 
3. Оптовая надбавка – 10 %, торговая надбавка – 25% 

4. НДС –18% 

Задание 3 

1. Методы регулирования цен на продукцию предприятий монополи-

стов. 

2. Определение цены в отраслях добывающей промышленности. 
3. Задача. Определите свободную отпускную цену на товар при 

условии, что он реализуется по безналичному расчету. 

Известно: 

1. Стоимость сырья и материалов, исчисления в свободных отпуск-
ных ценах (С НДС) – 15 руб. 

2. Затраты на обработку (заработная плата производственных рабо-
чих, накладные расходы и т.д.) – 6 руб. 

3. Внепроизводственные (коммерческие расходы) – 1,5% от произ-

водственной себестоимости. 

4. Уровень рентабельности, исчисленный как отношение прибыли к 
себестоимости – 25%. 

5. Ставка НДС на сырье и материалы, и готовые изделия –10%. 

Задание 4 
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1. Методы регулирования цен  на продукцию сельского хозяйства. 

2. Особенности определения цены в сельскохозяйственном производ-
стве. 

3. Задача. Определите розничную цену на импортный товар, закупа-

емый предприятием розничной  торговли за счет собственных валют-

ных средств и реализуемый населению. 

  Известно: 

1. Таможенная стоимость – 60 долларов США. 

2. Курс рубля по отношению к доллару, установленный Центральным 
Банком России на дату принятия грузовой таможенной декларации – 

25 руб. 

3. Таможенная пошлина – 15% 

4. НДС, взимаемый при таможенном оформление – 18% 

5. Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

6. Торговая надбавка – 25% 

7. НДС, установленный при выпуске товара в свободное обращение –
18% 

Задание 5 

1. Цели и методы рыночного ценообразования. 
2. Затратный подход в определении цены. 
3. Задача. Определите себестоимость продукции. 

  Известно:  

1. Стоимость сырья  
2. и материалов, исчисления в свободных отпускных ценах (с НДС) –
130 руб. 

3. Затраты на обработку сырья и материалов – 50 руб. 

4. Внепроизводственные (коммерческие) расходы – 1,5 % к производ-

ственной себестоимости. 

5. НДС – 18% (на сырье и материалы и на головную продукцию). 

 

Задание 6 

1. Порядок формирования свободных отпускных (оптовых) цен. 
2. Методы расчета цены. 

3. Задача. Определите свободную отпускную цену, представленную 

предприятием – производителем организации  розничной торговли 

для согласования. 

  Известно: 

1. Себестоимость продукции – 500 руб. 

2. Рентабельность, продукции 25%, акцизный налог 5% и НДС – 18%. 

 

 

Задание 7 
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1. Стратегии рыночного ценообразования, их классификация. 

2. Роль рекламы в продвижении товара. 
3. Задача. Определите свободную розничную цену на импортный то-

вар, закупаемый предприятием розничной торговли за счет собствен-

ных валютных средств. 

  Известно: 

1. Таможенная стоимость- 20 долларов США. 

2. Курс рубля по отношению к доллару на дату принятия грузовой 
таможенной декларации – 25руб. 

3. Таможенная пошлина – 15%. 

4. Сборы за таможенное оформление – 0,15% 

5. НДС, определяемый при таможенном оформлении товара –18% 

6. Торговая надбавка – 25% 

7. НДС, взимаемый  предприятием розничной  торговли при реализа-
ции товара населению –18%. 

Задание 8 

1. Постоянные и переменные затраты и их использование при опре-
делении свободных  отпускных цен. 

2. Факторы снижения затрат. 
3. Задача. Определите сумму прибыли и процент рентабельности, 

продукции. 

  Известно: 

1. Предприятие  - производитель передало для реализации посредни-
ку по договору партию товаров по цене 700 руб. (с НДС) за единицу 

товара.  

2. Производственная себестоимость единицы продукции – 420 руб. 

3. Комиссионная  вознаграждения посредника – 10% от проданной 

цены изделия (с НДС) 

4. НДС 18%. 
Задание 9 

1. Мировые цены и практика их применения. 

2. Определение таможенного тарифа. 
3. Задача. Определите сумму оптовой надбавки и ее процент к сво-

бодной отпускной цене. 

  Известно: 

1. Организация оптовой торговли закупила товар у отечественной 

производителя по свободной отпускной цене (с НДС) – 240 руб. 

2. Товар был реализован организации розничной торговли  по цене (С 
НДС) – 264 руб. 

Задание 10 

1. Таможенная стоимость, методы ее определения. 
2. Таможенная политика РФ. 
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3. Задача. Определите цену товара реализованного комиссионером, 

участвующим в расчетах за наличный расчет. 

  Известно: 

1. Цена передачи товара комитентом – 250 руб. (НДС). 

2. Комиссионное вознаграждение – 70 руб. 

3. НДС – 18% 

Задание 11 

1. Роль цен в решении  социальных вопросов. 
2. Роль социальных налогов в решении экономических вопросов. 
3. Задача. Определить процент надбавки и % скидки к цене товара, а 

также максимально допустимые издержки обращения для посредника, 

если минимальная приемлемая рентабельность для них равна 15%, 

ставка НДС  на посреднические услуги 18%. 

  Известно: 

1. Цена приобретения товара составляет– 11,4 руб., цена реализации 

товара – 13 руб. 

Задание 12 

1. Ценообразование в отраслях естественных монополий. 

2. Определение цены и услуги транспорта. 
3. Задача. Определите сумму торговой надбавки в розничной цене 

товара и ее процент к свободной отпускной цене. 

  Известно: 

1. Свободная розничная цена (с НДС) – 192 руб. 

2. НДС – 18%. 

3. Торговая надбавка 25%. 
Задание 13 

1. Калькуляция себестоимости  и ее использование в ценообразова-
нии. 

2. Затратный подход в определение цены. 
3. Задача. Определите величину прибыли исходя из согласованного 

уровня свободной отпускной цены. 

  Известно: 

1. Свободная отпускная цена предприятия – изготовителя – 480 руб. 

(с  НДС). 

2. НДС –18%. 

3. Прямые расходы – 220 руб. 

4. Косвенные расходы – 110 руб. 

 

Задание 14 

1. Косвенные налоги как элемент цены товара. 
2. Определение налога на добавленную стоимость 
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3. Задача. Определите свободную розничную цену изделия и со-

ставьте ее структуру, при условии, что  оптовое предприятие закупает 

товар  у предприятия по безналичному расчету и реализует его пред-

приятию розничной торговли. 

 

Известно: 

1. Себестоимость изделия – 170 руб. 

2. Свободная отпускная цена (с НДС)- 287 РУБ. 
3. Оптовая надбавка – 10% 

4. Торговая надбавка – 25% 

5. НДС – 18% 

Задание 15 

1. Прибыль, как  элемент цены товара. 
2. Ценностный подход в определении цены. 
3. Задача. Определите свободную отпускную цену на изделие, пред-

ложенную промышленным предприятием для согласования с пред-

приятием розничной торговли. 

  Известно: 

1. Стоимость сырья и материалов, исчисленная  в свободных отпуск-
ных ценах – 340 руб. (с НДС). 

2. Затраты на обработку сырья и материалов – 200 руб. 

3. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к стоимости 
сырья –10% и прибыли к стоимости обработки – 40%. 

4. Внепроизводственные расходы – 1,5%  к производственной себе-

стоимости. 

5. Ставка НДС на сырье, материалы и готовую продукцию – 18%. 

 

Задание 16 

1. Порядок формирование цен на продукцию общественного питания. 
2. Методы опреления цены. 

3. Задача. Составьте  калькуляцию проданной цены 100 порций. 

Блюда реализуемых кафе. Определите свободную проданную цену 

одной порции блюда. 

  Известно: 

1. Норма расхода  продукта на одну порцию блюда: говядина – 100г., 

сало 10г., лук – 60г., мука – 5г., соленые огурцы – 20г., специи – 3г.  

2. Свободную отпускная цена (без НДС) за 1 кг говядины – 50 руб., 

сало – 30 руб., лука – 10 руб., муки – 8 руб., соленных огурцов – 10 

руб., специй – 90 руб. 

3. Единая наценка по всем наценка по всем продуктам – 50%. 

4. НДС – 18%. 
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Задание 17 

1. Виды скидок, применяемых в ценообразовании. 
2. Методика определения скидок. 

3. Задача. Определите свободную отпускную цену на изделие, пред-

ложенную промышленным  предприятием для согласования с  пред-

приятием розничной торговли. 

  Известно: 

1. Стоимость сырья и материалов исчисленная в свободных отпуск-
ных ценах – 200 руб. (без НДС). 

2. Основная заработная плата производственных рабочих – 80 руб. 

3. Дополнительная заработная плата производственных рабочих - 

10% к основной зарплате. 

4. Единый социальный налог – 36,8% к общей сумме заработной пла-

ты. 

5. Накладные расходы (кроме внепроизводственных) – 180% к зара-

ботной плате производственных рабочих. 

6. Внепроизводственные расходы – 1,5 % к производственной себе-

стоимостью. 

7. Рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестои-
мости – 25% 

8. НДС – 18% 

Задание 18 

1. Регулирование цен в электроэнергетике. 
2. Факторы влияющие на снижение цены. 
3. Задача. Определите сумму  прибыли в цене изделия и рентабель-

ность, исчисленную по отношению к себестоимости. Составьте струк-

туру свободной отпускной цены 

  Известно: 

1. Производственная себестоимость единицы продукции – 370 руб.  

2. Производственное предприятие передало для реализации посред-
нику по договору комиссии партию по цене – 650 руб. (с НДС) за еди-

ницу товара. 

3. Комиссионное вознаграждение посредника – 10% от проданной 

цены изделия (с НДС). 

4. НДС – 18% 

Задание 19 

1. Затратное ценообразование, его достоинства и недостатки. 
2. Методики определения себестоимости. 

3. Задача. Определите сумму необоснованно полученного дохода и 

штраф за нарушение государственной дисциплины цен. 

  Известно: 

1. Предприятие розничной торговли закупила продукты детского пи-
тания на сумму 210 тыс. руб. (в т.ч.  НДС – 20 тыс. руб.) 
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2. Максимальная торговая надбавка, установленная органом законо-

дательной власти субъекта РФ – 25%. 

3. Стоимость реализуемых  товаров предприятием розничной торгов-
ли составила – 325 тыс. руб. (с НДС) 

4. НДС –10% 

Задание  20 

1. Цена и качество товара. 
2. Порядок разработки ценовой стратегии. 
3. Задача. Составьте калькуляцию себестоимости 100 пар обуви. 

Определите себестоимость 1 пары обуви. 

Известны следующие данные на 100 пар обуви: 

1. Свободная отпускная цена 1 дм хрома эластичного (без НДС) – 50 

руб. 

2. Чистая площадь (площадь лекал)- 2250 дм. 
3. Процент использования нормы расхода – 70% 

4. Стоимость других материалов  (подкладочные материалы, детали 
низа и т .д.)- 15 тыс. руб. 

5. Основная заработная плата производственных рабочих – 25 тыс. 

руб. 

6. Дополнительная заработная  плата производственных рабочих –
10% к основной. 

7. Единый социальный налог – 35,6% к общей сумме заработной пла-

ты производственных рабочих. 

8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 50% к ос-

новной заработной плате производственных рабочих. 

9. Цеховые расходы – 40% к основной заработной плате производ-

ственных рабочих. 

10. Общехозяйственные расходы – 55% к  

11.  Внепроизводственные (коммерческие) расходы – 1,5 % к произ-

водственной себестоимости. 

 

Задание 21 

1. Государственный контроль за ценами на лекарственные средства. 
2. Методика расчета цены. 

3. Задача. Определите  свободную розничную цену на товар, закупа-

емым предприятием розничной торговли у отечественного производи-

теля. Составьте структуру свободной розничной цены. 

  Известно:  

1. Себестоимость изделия – 20 руб. 

2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 24 руб. 

3. Торговая надбавка – 15% 

4. НДС – 18%. 
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Задание 22 

1. Взаимозависимость цен и денежного обращения. 
2. Закон денежного обращения. 
3. Задача. Определите затраты на 1 руб., товарной продукции. 

  Известно: 

1. Цена изделия – 100 руб. 

2. Себестоимость изделия – 80 руб. 

3. Постоянные расходы – 16 руб. 

4. Переменные расходы – 64 руб. 

 

Задание 23 

1. Государственное регулирование цен в зарубежных странах. 
2. Особенности ценообразования на импортные товары. 
3. Задача. Как измениться прибыль от реализации продукции, если 

местные органы власти установили предел  рентабельности – 10%. 

  Известно: 

1. Предприятие реализует продукцию по свободной  отпускной цене 
100 руб. за единицу товара (с НДС). 

2. Себестоимость товара составляет – 50 руб. 

 

Задание 24 

1. Политика цен жизненного цикла товара. 
2. Ценовая политика фирмы. 
3. Задача. Определите свободную розничную цену на товар, закупа-

емый оптовой организацией у отечественного производителя по без-

наличному расчету и реализуемый в организацию розничной торговли 

за наличный расчет через посредника, участвующего в расчетах. 

  Известно: 

1. Себестоимость товара – 450 руб. 

2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 750 руб. 

3. Оптовая надбавка – 8% к свободной отпускной цене (без НДС). 

4. Надбавка посредника – 2% к цене передачи  товара комитентом 

(без НДС) 

5. Торговая надбавка – 20%. 

6. НДС – 18%. 

Задание 25 

1. Оптовые и торговые надбавки (наценки), порядок их формирова-
ния. 

2. Розничные цены порядок их определения.  
3. Задача. Определите Свободную розничную цену на товар, закупа-

емый предприятием розничной торговли у отечественного производи-

теля. Составьте  структуру свободной розничной цены. 
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  Известно: 

1. Себестоимость изделия – 15 руб. 

2. Свободная отпускная цена (с НДС) – 20 руб. 

3. Торговая надбавка – 25% 

4. НДС – 10%. 

 

3. Примерная тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Экономическая природа рыночной цены 

2. Роль в обеспечении эквивалентного объема участников товарных 

отношений 

3. Использование цены в ограничении, расширении конкуренции 

4. Цена, как мера затрат труда,  ее значимость на макро- и микро-

уровне, положение в стоимостной части хозяйственного механизма 

5. Цена, как индикатор состояния экономики, регулятор спроса и 

предложения 

6. Значение цены в сбалансированности народнохозяйственных про-

порций, в совершенствовании структуры производства и потребления 

7. Цена в составе механизма экономического стимулирования 

8. Товарно-денежные отношения, закон стоимости и их роль в цено-

образовании 

9. Проектные и плановые цены. Прогнозные цены 

10.  Цены «черного», теневого рынка 
11.  Влияние цен на экономические показатели деятельности фирм 

12.  Гражданский кодекс и ценообразование  

13.  Основные нормативные документы по ценообразованию 

14.  Субъекты ценообразования, их права и обязанности 

15.  Полномочия местных органов власти и управления в области це-
нообразования 

16.  Организация работ по ценам на предприятии 

17.  Роль  закупочной  цены  в  обеспечении  устойчивой  рентабельно-
сти  с/х производства 

18.  Паритетные цены, как формы государственного регулирования 
цен на с/х продукцию 

19.  Направления    государственного    воздействия    на    цены    и    
процессы ценообразования в отдельных странах Европы, Азии, Аме-

рики 

20.  Нормативно-техническая документация,  ее показатели и их влия-

ние на уровни и соотношения цен 

21.  Отражения ценовой политики в бизнес-план  

22.  Контроль за ценами - составная часть государственного контроля 

23.  Организация контроля за розничными ценами 

24.  Влияние НДС, акцизов, налога на прибыль на структуру цены; со-
отношение элементов чистого дохода в цене 
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25.  Анализ ценовых соотношений на однородные, взаимозаменяемые 
товары 

26.  Контроль за ценами и качеством товаров общества потребителей 

27. Рыночные методы определения цены 

28. Экономические методы определения цены 

29. Причины, обуславливающие необходимость снижать, повышать 
цены 

30. Инфляция, причины, борьба 
 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1. Понятие и сущность цены в современных условиях 

2. Место цены в системе стоимостных экономических отношений 

3. Измерительная, соизмерительная, учетная функция цены, их прак-
тическая   значимость 

4. Регулирующая функция цены, ее значимость при формировании 
отраслевых пропорций 

5. Стимулирующее воздействие цены на производство 

6. Перераспределительная функция цены, и ее учет при решении со-
циально- 

экономических задач 

7. Отличие функций цены от действий других систем хозяйственного 
механизма 

8. Себестоимость в составе цены. Виды себестоимости, используемые 
в практике формирования цен 

9. Прибыль и рентабельность в составе цены 

10.  Роль налогов в составе цены. Социальные налоги 

11. Прямые и косвенные налоги в составе цены. Критерии целесооб-
разности их   снижения 

12.  Акцизы в составе цены; методика их расчета 
13.  Структура цены и ее значимость в практике ценообразования 

14.  Классификация цен по формам продаж 

15.  Классификация цен по сферам товарного обслуживания 

16.  Принципы сбора ценовой информации 

17.  Классификация цен по степени регулирования 

18. Понятие, сущность и объективная необходимость системы цен 

19. Возмещение транспортных расходов в цене 
20. Понятие трансфертных и мировых цен. Цены, используемые в ка-
честве  

понятия при заключении сделок (расчетная, справочная, прейскурант-

ная) 

21. Применение методов «директ-костинг», «маржинал-костиг», 

«стандарт- 

костинг» в практике рыночного ценообразования 

22. Положительные и отрицательные последствия инфляции 
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23. Формы и способы борьбы инфляцией в России 

24. Цели ценовой политики предприятия 

25. Динамика цен, показатели ее отражающие 

26. Виды инфляции. Факторы, влияющие на движение цен 

27. Затратные методы ценообразования 

28. Метод рыночного ценообразования 

29. Определение точки безубыточности, экономическое содержание и   
 назначение 

30. Методы ценообразования на основе учета спроса потребительской 

ценности  

 товара 

31. Общая система расчета цены 

32.  Политика цен жизненного цикла товара 
33.  Нормативно-параметрические методы ценообразования  

34.  Наценки (скидки) посредника в цене товара 
35. Основные ценовые стратегии 

36.  Биржевые котировки цен 

37.  Роль цен в решении социальных вопросов 

38. Объекты и субъекты ценообразования 

39.  Экономический анализ в ценообразовании и его роль в обоснова-
нии  

тенденций движения цен 

40. Определение цен с ориентацией на спрос 
41.  Вопросы ценообразования в Гражданском кодексе РФ 

42.  Налог на добавленную стоимость в составе цены 

43.  Ценовая информация 

44.  Государственное регулирование цен 

45.  Регулирование цен в зарубежных странах 

46. Регулирование цен на продукцию сельского хозяйства 

47. Методика анализа основных элементов цены 

48. Регулирование цен на продукцию предприятий-монополий  

49. Особенности ценообразования на рынке электроэнергии 

50. Ценообразование в системе страхования 

51. Процентная ставка за кредит как вид цен 

52. Цены и финансово-кредитные отношения 

53. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

 

Тест для проверки знаний студентов 

1. Какое определение цены наиболее верно применительно к со-

временным условиям хозяйствованиям? 

1. цена - денежное выражение стоимости товара; 
2. цена - форма выражения, полезности благ, проявляющаяся в про-
цессе  обмена; 
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3. цена - количество денег (других товаров или услуг, величина про-
цента), за которое продавец согласен продать, а покупатель готов ку-

пить единицу товара или услуг. 

2. Какая функция цены исторически наиболее древняя? 

1. функция стимулирования научно-технического прогресса; 

2. учѐтно-измерительная функция; 

3. функция балансирования спроса и предложения. 
3. По какому товару понятия «цена изготовителя» и «опто-

вая» цена закупки (приобретения), совпадут? 

1. уголь; 
2. нефть; 
3. запасные части для заказной продукции. 

4. Какие задачи призваны решать закупочные цены? 

1. ограничение власти предприятий-монополистов; 

2. обеспечение необходимой прибыли сельскохозяйственным  произ-
водителям; 

3. задачи государственной политики. 
5. Что вы включите в свободную розничную цену по неподак-

цизному товару (отечественный товар реализуется производителем 

в розничную)? 

1. оптовую закупочную цену; 
2. цену посредника; 
3. торговую надбавку; 
4. акцизный налог. 

6. Какие элементы включены в торговую надбавку? 

1. прямой налог; 
2. косвенный налог; 
3. издержки обращения. 

7. Что вы включите в цену подакцизного товара, реализуемого 

оптовой организацией в розничную торговлю? 

1. свободную отпускную цену (с НДС); 
2. акциз; 
3. свободную отпускную цену (без НДС); 
4. НДС, уплачиваемый оптовой организацией при реализации  товара. 

 

8. Снижение цены на товар приводит к росту выручки от про-

даж в случае: 

1. высокоэластичного спроса; 
2. низкоэластичного спроса; 
3. единичной эластичности. 

9. К какому критерию классификацию относятся твердые це-

ны? 

1. степень регулирования; 
2. устойчивость во времени; 
3. ориентир для фиксации контрактных цен. 
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10. От чего зависят условия «франко»? 

1. от типа товара; 
2. от особенностей его транспортировки; 
3. от рыночной стратегии продавца; 
4. от государственной политики. 

11. Как формируются цены в условиях рыночной экономики? 

1. с ориентацией исключительно на изменение затрат в процессе про-
изводства; 

2. главным образом в зависимости от потребительских свойств про-
дукции и спроса на неѐ; 

3. с учѐтом спроса и предложения на рынке. 
12. К методам ценностного ценообразования не относится: 

1. калькулирование полным затратам; 
2. удельное ценообразование; 
3. метод целевой прибыли; 
4. балловый метод. 

13.  В каких случаях можно рекомендовать  использовать ме-

тод ценообразования с ориентацией на уровень конкуренции? 

1. покупатели чувствительны к изменению уровня цены; 
2. конкуренты не реагируют на изменения сложившихся пропорций 
продаж; 

3. покупатели не чувствительны к изменению уровня цен; 
4. конкуренты реагируют на изменения сложившихся пропорций 
продаж. 

14. Для каких типов продукции возможно использование цено-

вой стратегии «снятие сливок»? 

1. для сырневых товаров; 
2. для зерновых культур; 
3. для модных изделий. 

15. При каких условиях возможно использование ценовой дис-

криминации? 

1. при какой степени обновляемости продукции; 
2. при значительной разнице в доходах потребителей; 
3. при условии, что покупатели взаимосвязаны. 

16.Какие скидки с цены вы отнесете к сезонным? 

1. послесезонные; 
2. предсезонные. 

17. Оказывает ли фирма на формирование цены в условиях сво-

бодной конкуренции? 

1. да; 
2. нет. 

18. Ориентируются ли фирмы при установлении цен на конку-

рентов в условиях монополии? 

1. да; 
2. нет. 
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19. Какой контроль над ценами со стороны фирм в условиях чи-

стой монополии? 

1. значительный; 
2. ограниченный. 

20. Какие из перечисленных затрат вы не отнесете к перемен-

ным? 

1. затраты на сырье и материалы; 
2. амортизация здания фирмы; 
3. заработную плату производственных рабочих; 
4. затраты на электроэнергию, используемую в технологических це-

лях. 

21. При подсчѐте полной себестоимости конкретного вида из-

делий косвенные расходы: 

1. не учитываются; 
2. непосредственно относятся на те виды продукции, с производством 
которой они связаны; 

3. распределяются между изделиями на их себестоимость пропорци-
онально определенными критериями. 

22. Тендер позволяет приобрести товар: 

1. по максимальной цене; 
2. по цене, максимально отражающей качество товара; 
3. по минимальной цене. 

23. Каким видам цен следует отдать предпочтение в качестве 

основы ценового анализа при наличии ценовой информации? 

1. справочным ценам; 
2. ценам предложения; 
3. биржевым котировкам; 
4. трансфертным ценам. 

24. Осуществление, какого демпинга невозможно без участия 

государства? 

1. товарного; 
2. валютного. 

25. Какие сферы деятельности относятся к естественным мо-

нополиям? 

1. производство электроэнергии; 
2. добыча драгоценных металлов; 
3. транспортировка нефти по магистральным трубопроводам; 
4. добыча угля. 

26. На что из ниже перечисленного регулируются цены (тари-

фы)? 

1. нефть; 
2. электроэнергию; 
3. цветные металлы; 
4. грузовые перевозки. 
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27. Имеют ли право органы исполнительной власти субъектов 

федерации регулировать торговые надбавки и наценки на собствен-

ную продукцию общественного питания? 

1. да; 
2. нет. 

28. Какие функции призваны выполнять таможенные пошли-

ны? 

1. фискальную; 
2. стимулирующую; 
3. защитную. 

29. Что включает в расчѐтную цену импортного товара, закуп-

ленного предприятием розничной торговли за счѐт собственных ва-

лютных средств (товар не облагается акцизом)? 

1. таможенную стоимость; 
2. таможенные пошлины; 
3. косвенные налоги; 
4. торговую наценку. 

30. В каких случаях рекомендуется использовать стратегию 

высоких цен? 

1. высокая цена не привлекает новых конкурентов; 
2. большинство покупателей воспринимать цену как слишком высо-
кую по отношению к экономической ценности; 

3. высокая цена привлекает новых конкурентов; 

4. относительное большинство покупателей не реагируют на    цено-
вую чувствительность. 

31. По стадиям движения товара выделяют: 

1. регулируемые цены; 
2. закупочные цены; 
3. скользящие цены; 
4. розничные цены. 

32. К методам затратного ценообразования относятся: 

1. метод удельного ценообразования; 
2. калькулирование по полным затратам; 
3. параметрические методы. 

33. Регулирование цен на продукцию предприятий – монополи-

стов может осуществляться в форме установления: 

1. скользящих цен; 
2. предельных цен; 
3. сезонных цен; 
4. прейскурантных цен. 

34. Какая цена более выгодна продавцу в условиях инфляции? 

1. твердая; 
2. подвижная; 
3. скользящая. 
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35. Продавцы придерживаются политики адаптивного ценооб-

разования: 

1. на олигопольном рынке; 
2. на рынке монопольной конкуренции; 
3. на рынке свободной конкуренции. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Литература 
 

Основная: 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 1,2 (с изменениями и допол-
нениями), ред. 2014 г.  

2. Таможенный Кодекс Таможенного Союза (с изменениями и дополнениями), 
ред. от 24.07.2010. 

3. Белоглазова Г.Н. Основы ценообразования - СПб: Юрайт, 2011, 620 с. 

4. Герасименко В.В. Ценообразование.– М.: ЗАО Финстатинформ, 2012.- 370 с. 

5. Липсиц И.В. Ценообразование. – М.: Экономистъ, 2012. - 447 с. 

6. Лившиц А.Я. «Эффективное ценообразование» М.: Инфра, 2007, 157с. 

 

Дополнительная: 

7. Желтякова И.А. Цены и ценообразование. – СПб, 2012. – 410 с. 

8.  Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб, 2010. – 370 с. 

9.  Цены и ценообразование: Учебное пособие / Под ред. проф. Н.К. Салимжано-

ва – М.: ЗАО Финстатинформ, 2011. - 360 с.   

10.  Ценообразование: учебник / Н.К. Салимжанов и др. – 2-е изд. стер. М.: - 

КНОРУС, 2011. - 304 с. 

11.  Ценообразование: Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.А Тактарова – М.: 

Финансы и статистика, 2007. - 176 с.   

12.  Лев М.Ю. Ценообразование, учебник: ЮНИТИ – ДАНА – 2008. - 719 с. 

13.  Тарасов В.И. Основы ценообразования М.: Мисанта, 2007. – 370 с. 

14.  Чибинев В.М. Ценообразование. – СПб.: Лексикон, 2011. – 280 с. 

15.  Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предпри-
ятия. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 275 с. 

16.  Шуляк П.Н. Ценообразование. Учебно-практическое пособие. – М.: ИВЦ 

Маркетинг, 2011. – 190 с. 

Рекомендуемые периодические издания: 

17.  Журнал «Бухгалтерский учет» 

18.  Журнал «Экономист» 

19.  Журнал «Финансы и кредит» 

20.  Журнал «Вестник Московского университета», - экономическая серия. 

21.  Газета «Экономика и жизнь» 

22.  Финансовая газета 
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Часть II.  Дисциплины региональной экономики 

 

Учебно - информационный  комплекс дисциплины 

 «Экономическая география» 

 

В.Ф. Еремеев, С.Б. Мичурин, Ф.З. Мичурина  

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

 

Основное содержание дисциплины состоит в изучении террито-

риальной организации всех видов жизнедеятельности общества и раз-

личий такой организации  с использованием фактических сведений об 

этом  в масштабах России. Экономическая география  генерирует, 

объясняет и аргументирует идею о том, что  обществу важно произво-

дить не только средства для жизни, но и осуществлять производство 

самой жизни во всех ее формах. В этой связи дисциплина характери-

зует материальное производство, инфраструктуру, особенности поли-

тики, культуры и состояния финансов в регионах страны на основе 

оценки природных условий и ресурсов, а также имеющихся социаль-

но-экономических предпосылок в качестве стимуляторов или ограни-

чителей развития. 

Мир, страна или  еѐ часть рассматриваются как территориаль-

ные общественные системы, в которых осуществляется взаимодей-

ствие природы и общества. 

В дисциплине отведено место изучению теоретических катего-

рий (территориальные особенности и закономерности, континуаль-

ность и дискретность пространства, барьерность и контактность гра-

ниц). 

Образовательный стандарт включает  следующие разделы, фор-

мирующие знания для предпринимательства и управления:  

Территориальная организация общества как предмет изучения; 

основные категории науки; содержание понятий  о  явлениях и про-

цессах, таких как географическое положение, энерговещественный 

цикл, территориально-производственный комплекс; роль городов в 

процессе урбанизации; территориальные различия материального 

производства и инфраструктуры; географические границы и их типы; 

свойства пространства, ограниченного границами; территориальные 

общности людей; единая система расселения; системы городского и 

сельского расселения; проблемы территориальной организации жиз-

недеятельности; задачи прогнозирования и достижения устойчивого 

развития территорий; районная планировка и градостроительство; ре-

сурсные возможности как потенциал территории; материальные и ду-

ховные потребности в основе совершенствования территориальной 

организации общества. 
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1.2.  Цель  и задачи дисциплины 

 

 Целью  учебной дисциплины «Экономическая география» явля-

ется  изучение территориальных  аспектов жизни общества. Для реа-

лизации данной цели  в ходе изучения решается ряд  последователь-

ных задач: 

- формировать  у студентов знание  основных понятий, характе-

ризующих экономическую, социальную и экономическую  сферы 

жизнедеятельности общества; 

- ознакомить с базисными  учениями науки:   тенденциях город-

ских пространств и   сельских территорий,   о системах расселения, 

энерговещественных циклах, территориальных общностях людей; 

-  информировать о мировых процессах урбанизации и степени 

их  проявления в России; 

- дать адекватные представления о многообразии тенденций 

природы, социума, материального производства; 

-  показать взаимосвязи научного исследования территории и 

практики проведения социально-экономической политики еѐ развития 

посредством  прогнозирования и составления плановых  разработок  -  

районных  планировок и других программных документов. 

 

1.3.  Требования  к уровню освоения содержания  дисциплины 

 

В результате  изучения  дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия, характеризующие состояние и территори-

альные процессы общественной жизни; 

- сведения о многообразии тенденций природы, социума, мате-

риального производства; 

- базисные учения географической науки о территории,  про-

странстве и происходящих процессах. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания о жизнедеятельности об-

щества  при изучении теории размещения производительных сил и в 

дальнейшем применять их в практической деятельности; 

- выявлять наиболее правильные цели развития в различных 

пространственных и временных разрядах; 

- обоснованно раскрывать проблемы территориальной органи-

зации с оценкой ресурсных и других возможностей как потенциала 

удовлетворения материальных и духовных потребностей общества. 

Владеть навыками: 

- оценки позитивных и негативных сторон в географическом 

положении страны и еѐ внутренних территорий; 

- определения задач территориального прогнозирования. 

Иметь представление: 
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- о районной планировке и градостроительстве; 

- о динамике взаимоотношений природы и общества. 

В целом освоение дисциплины формирует у студентов совокуп-

ность мировоззренческих позиций о жизнедеятельности общества в 

пределах определенного географического пространства, характеризу-

ющегося тем или иным набором отраслей производства и видов дея-

тельности, территориально дифференцированного в зависимости от 

характера природной среды и степени заселенности и имеющего 

внутренние и внешние географические границы. 

 

1.4.   Место  курса в системе экономических дисциплин 

 

«Экономическая география» является  дисциплиной  из состава 

дисциплин региональной экономики, которые включаются в виде са-

мостоятельных в число  дисциплин  вариативной части профессио-

нального цикла. Она представляет собой в содержательном отноше-

нии введение в региональную экономику и поэтому является предше-

ствующей для дисциплин «Размещение производительных сил» и 

«Регионалистика».  

При получении  степени  магистра  по направлению  «экономи-

ка» и «менеджмент» в качестве дисциплины  из состава знания по  ре-

гиональной экономике  является  «Региональная экономика  и устой-

чивое развитие сельских территорий», для  которой весьма важны 

сведения,  имеющиеся  в дисциплине «Экономическая география»,  

поскольку  в еѐ  составе содержатся теоретические  и  фактические 

сведения   о сельских территориях,  имеющих   взаимоотношения с 

городами – центрами экономической жизни любой страны и региона. 

 Экономическая география  имеет  тесные  логические  и ин-

формационные  связи, с одной стороны, с другими географическими 

дисциплинами о территориальных различиях природной среды, а   с 

другой - с экономическими,  ведающими   знаниями о территориаль-

ной  дифференциации общественной жизни. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

 

Структура, этапы формирования и тенденции развития 

экономической географии. Пространственный аспект явлений и 

процессов как потребность общества. Постоянство социального за-

каза на  аналитические обобщения о  функционировании внутренних 

территорий страны; спрос на исследования возможности совершен-

ствования территориальной организации производства, оптимизации 

систем расселения и сферы обслуживания. 

Место дисциплины в системе знания о размещении объектов, 

используемых и создаваемых обществом.  Производство как главный 
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объект изучения; дифференциация и интеграция знания; уникальность 

территориального моделирования, определение полюсов роста, оцен-

ка урбанизации. 

Этапы формирования экономической географии.  Эволюция 

идей в области страноведения; великие географические открытия 

средних веков и эпохи Возрождения; карты Птолимея и Меркотора в 

теории о географическом пространстве; теория человека и индивиду-

ального пространства Хагерстранда; создание Айзардом нового реги-

онального направления в географии. 

Развитие географических представлений в России.  Реформы 

Петра I и Екатерины II, атлас российской империи; анализ промыш-

ленности и сельского хозяйства в работах И.К. Кирилова; деятель-

ность М.В. Ломоносова в географическом департаменте Академии 

наук России; развитие практической направленности изучения произ-

водительных сил под руководством В.И. Вернадского; Н.Н. Баранский 

и его идеи по развитию вузовской науки; исследование ТПК промыш-

ленности; единая система расселения в трудах Б.С. Хорева; развитие 

зарубежного страноведения в трудах В.В. Вольского и С.Б. Лаврова; 

понятийно-терминологический словарь Э.Б. Алаева. 

Тенденции развития экономической географии. Расширение 

объектно-предметной сущности; направления на экономизацию, гу-

манизацию, экологизацию, политизацию и формирование обществен-

ной географии; формирование концепции качества жизни и улучше-

ния антропогенной среды жизни.  Экономическая география как наука 

о территориальном аспекте жизни общества.  Этапы формирования и 

развития зарубежной и отечественной науки; экономическое направ-

ление в качестве основного; развитие социальной географии; экологи-

ческое направление в географии; экономическая и социальная поли-

тика как предмет изучения. Экономическая география как часть си-

стемы географического знания.  Концепции, описывающие состояние 

и процессы общественной жизни; общее и уникальное как свойство 

пространства; тенденции и прогноз развития территориально-

производственных комплексов, систем расселения и политических си-

стем. 

Важнейшие категории науки.  Город и регион.  Площадная 

дискретизация общества. Различия терминов «район» и «регион». 

Роль городов в регионах. Всеобщность урбанизационного процесса. 

Внутренняя организация города: экономическая, социальная, демо-

графическая, информационная, пространственно-планировочная и ор-

ганизационно-управленческая составляющие. Концепция развития си-

стемы «город-регион». 

Географическое положение.  Параметры географического поло-

жения: функциональные, производственные и интегральные террито-

риальные отношения. Причины изменения географического положе-

ния: новые транспортные коммуникации, новые рынки, новые место-
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рождения ископаемых богатств. Мера соседства. Мера активности 

связей. Показатель потенциала поля тяготения. Позиционный прин-

цип оценки экономико-географического положения. 

Инфраструктура. Содержание категории «инфраструктура». 

Пространственные и обслуживающие функции инфраструктуры. Ин-

фраструктура как интегратор жизнедеятельности населения, хозяй-

ства, природопользования, культуры и инструмент территориального 

управления. Специфика назначения инфраструктуры и ее объектов. 

Производственная инфраструктура: транспорт, связь, линии электро-

передач. Социальная инфраструктура: жилищно-коммунальное хозяй-

ство, предприятия бытового обслуживания, торговля, искусство, здра-

воохранение, социальное обеспечение. Институциональная инфра-

структура: учреждения федерального, регионального и местного 

управления. Экологическая инфраструктура: водозаборы, очистные 

сооружения. Рекреационная инфраструктура: дома отдыха, пансиона-

ты, санатории. Духовная инфраструктура: конфессиональные соору-

жения, музеи, театры, библиотеки. Качество и доступность инфра-

структуры. 

Географические границы.  Сущность «географической границы» 

как сложной понятийной категории. Виды границ. Граница как линия 

и как полоса. Основные функции границ: контактная, барьерная, тран-

зитная. Природные и общественно-политические границы. Критерии 

проведения границ. Граница как неприкосновенность и предмет кон-

фликтов. Особенности российской государственной границы. Терри-

ториальное разделение труда. Наличие производственной формы об-

щественного разделения труда. Теория территориального разделения 

труда в трудах Н.Н. Баранского, Ю.Г. Саушкина, Э.Б. Алаева. Систе-

ма внутреннего и внешнего территориального разделения труда как 

основа формирования общероссийского и региональных рынков. Реа-

лизация разделения труда посредством транспортной сети и коммуни-

кационных линий связи. Потребность и интересы населения в основе 

целей территориального разделения труда. Обогащение категориаль-

ного аппарата с сохранением традиционных понятий. 

Категория как наиболее общее понятие, отражающее всеобщие 

свойства и отношения действительности и познания. Сохранение тра-

диционных понятий: город, урбанизация, географическое положение. 

Новые понятия свойств пространства: континуальность, дискретность, 

особенность, сбалансированность, закономерность, цикличность. 

Базисные учения экономической географии. Территориально-

производственные комплексы и региональная экономика. Классиче-

ское определение комплекса. Теория территориально-

производственного комплекса (ТПК) Н.Н. Баранского. ТПК как про-

грессивная форма территориальной организации производительных 

сил. ТПК макро, мезо и микрорайонов. Энергопроизводственный цикл 

(ЭПЦ) как структурное образование ТПК. Роль Н.Н. Колосовского, 
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Ю.Г. Саушкина, А.Т. Хрущева, М.Д. Шарыгина в развитии представ-

лений об ЭПЦ как производственной системы. Черты ЭПЦ. ЭПЦ как 

экономическая категория. Сбалансированность региональной эконо-

мики на основе теории ТПК и ЭПЦ. 

Территориальная общность людей. Территориальная общность 

людей (ТОЛ) как понятие. Социальный аспект функционирования и 

развития ТОЛ. Соотношения понятий «ТОЛ» и «этнос». Территория 

как ресурс и объединяющее начало общностей людей. ТОЛ разных 

уровней: государства, региона, города, сельского поселения. Условия 

формирования и развития ТОЛ: исторические, экономические, при-

родно-экологические, социальные, инфраструктурные, организацион-

ные. 

Системы расселения населения. Система расселения населения 

как совокупность населенных пунктов разного размера и функций. 

Городское расселение. Сельское расселение. Единая система расселе-

ния. Оптимизация системы расселения. Целесообразные масштабы 

развития опорных центров и полюсов роста. Распределение управлен-

ческих функций между центром и периферией. Принципы системно-

сти, гуманности, комплексности и эффективности в основе конструк-

тивных работ по совершенствованию системы «город - село». 

Территориальные политические системы. Географические кон-

цепции формирования и развития территориальных политических си-

стем. Глобальный, межгосударственный, государственный, регио-

нальный и локальный уровни политических систем. Унитарная и фе-

деральная формы административно-территориального деления. Реги-

ональное государственное управление России на уровне мезорегионов 

– субъектов федерации. Современная тенденция объединения регио-

нов. Базисные учения как фундамент науки. Мировое признание уче-

ния ХХ столетия  о ТПК. Социальное направление учения о ТОЛ в 

качестве нового направления в географии. Конструктивное научное 

направление о иерархически организованных системах расселения в 

виде пространственных сочетаний городских и сельских поселений. 

Политические системы как объект изучения.  

 Экономическая география и практика.  Планетарные пробле-

мы и задачи науки. Процесс глобализации и его позитивные послед-

ствия. Глобальные проблемы человечества и задачи географии в 

обосновании рациональных экономических связей России с другими 

государствами в разработке стратегии развития восточных районов 

страны в системе Азиатско-тихоокеанского района. Значение эконо-

мической проблемы. Понятия «ноосфера» В.И. Вернадского. Демо-

графическая проблема: быстрый рост населения в развивающихся 

странах. Новые концепции, теории и прогнозы формирования нового 

мировоззрения на ноосферном уровне. 

Географическое прогнозирование. Принципы гуманности, ком-

плексности и преемственности во времени в основе долгосрочного 
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прогнозирования. Два основных вида прогнозов: поисковый и норма-

тивный. Методы прогнозирования. Научная экстраполяция как метод 

«продления» реально существующей тенденции. Балансовые методы. 

Районирование и экспертная оценка. Использование моделирования. 

Модели функциональные, экономические, процессные. Роль инте-

грального прогноза. 

Районная планировка и градостроительство. Районная плани-

ровка в работах Н.Н. Баранского, Н.Т. Агафонова, С.А. Ковалева, Е.Н. 

Перцика. Районная планировка как теория и практика территориаль-

ной организации населения, производства и инфраструктуры. Сущ-

ность районной планировки в работах Е.Е. Лейзировича. Типология 

районов. Генеральные планы городов. Географическая карта как 

наглядный образ землепользования существующих и новых объектов, 

функциональных зон, комплексов, коммунального, культурного и 

производственного строительства. 

Классификация глобальных проблем. Проблемы природно-

экономического характера: экономическая, энергетическая, продо-

вольственная, сырьевая, мирового океана. Проблемы политического 

характера: войны и мира, уровня экономики, слаборазвитых стран. 

Проблемы социального характера: демографическая, межнациональ-

ных отношений, кризиса культуры, урбанизации, охраны здоровья. 

Проблемы массовой гибели людей: региональных конфликтов, 

терроризма и преступности, техногенных аварий, стихийных бед-

ствий, суицида. Проблемы научного изучения угроз будущему чело-

вечества посредством освоения космоса, исследования внутреннего 

строения Земли, долгосрочного прогнозирования. «Малые» пробле-

мы: бюрократии, шума, остатков спутников и ракетоносителей. 

Природные условия и ресурсы России. Классификация и раз-

мещение сырьевых ресурсов.  Балансовые и общегеологические запа-

сы ископаемых богатств. Топливно-энергетичекие ресурсы. Металли-

ческие руды. Химическое сырье и строительные материалы. Лесные 

ресурсы. Водные ресурсы. Масштабы запасов и их размещение. 

Особенности природных условий. Основные характеристики 

климата: солнечная радиация, атмосферная циркуляция, увлажнение 

территории как ресурс окружающей среды. Проблемы охраны приро-

ды. 

Природно-ресурсная обеспеченность материального производ-

ства. Основные виды ресурсов: ископаемые богатства, запасы леса и 

воды. Размер территории и рельеф как условие наличия разнообраз-

ных сырьевых источников. Степень разведанности ископаемых бо-

гатств: дифференциация на четыре категории – А, В, С1 и С2.  Класси-

фикация полезных ископаемых по показателю хозяйственного приме-

нения. 
Размещение ресурсов по территории России. Общая оценка 

наличия сырьевых ресурсов в восточных и западных районах России. 
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Перспективные по масштабу и дефицитные виды сырья. Классифика-

ция отраслей промышленности на основе классификации природных 

ресурсов. Размещение ресурсов как основа пространственной локали-

зации добывающих отраслей промышленности. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

 Тема 1.  Экономическая  география  - наука о территориальной  

организации  общества 

Основные вопросы: 

1. Предмет изучения – пространственный аспект явлений и процессов 

и  объект изучения  – территории  различного таксономического ран-

га. 

2. Этапы  формирования  и развития науки в России и зарубежом. 
3.  Экономическое направление в качестве тенденции развития науки. 

4.  Образование  социального направления науки на основе гуманиза-

ции общества. 

5.  Экономическое направление экономической географии. 

6. Дифференциация и интеграция  - одновременно осуществляющие-
ся процессы развития системы знания. 

 
Литература: 

1. Бунге, В.  Теоретическая география / В. Бунге. - М., 1962. – с. 416 

2. Геттнер, А. География, еѐ история, сущность  и методы.  Пер. с нем. - М,1930. 

3. Ломоносов, М.В. Полное  собрание сочинений / М.В. Ломоносов.- М., 1952, 

т.6. – с. 694 

4.  Мичурина, Ф.З. Региональная  экономика. В 2ч. Ч1.  Экономическая геогра-

фия: введение в региональную экономику: Учебное пособие./ Ф.З. Мичурина,  

В.Ф. Еремеев, С.Б. Мичурин. под. ред.  Ф.З. Мичуриной. - Пермь: Изд-во ФГОУ 

ВПО ―Пермская ГСХА‖, 2011. -128 с.   

5. Мичурина, Ф.З. Оптимизация экономических и социальных факторов разви-

тия сельских территорий. / Ф.З. Мичурина, Л.И. Теньковская, Е.В. Роженцева.  

Монография. - Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 330 с. 

6.   Саушкин, Ю.Г. Географическая наука в прошлом настоящем и будущем / 

Ю.Г. Саушкин. – М.,1980. – 450 с. 

 

Тема 2.  Важнейшие понятия науки  о размещении объектов,  

используемых и создаваемых обществом 
Основные вопросы: 

1.  Город и  регион. 

2. Территориальные общественные системы и территориальное раз-
деление труда. 

3. Географическое положение. 

4.  Инфраструктура. 

5. Географические границы. 
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Литература: 

1. Бугаев, В.К. Лекции по курсу «Социальная и экономическая география» / В.К. 
Бугаев, Ю.Н. Гладкий, Э.Л. Файбусович. - Спб, 2008. – 200 с. 

2. Желтиков, В.П. Экономическая география и регионалистика: Уч. пособие для 

вузов. - Ростов на Дону: Академцентр, 2011. - 380 с. 

3.  Игнатов, В.Г. Регионоведение (экономика и управление): учебное пособие / 

В.Г. Игнатов, В.И.Бутов. -  М.: «Теса», Ростов - на Дону: издат. центр  «Март»,  

2011. – 146 с. 

4. Мичурина, Ф.З. Региональная  экономика. В 2ч. Ч1.  Экономическая геогра-

фия: введение в региональную экономику: Учебное пособие / Ф.З. Мичурина,  

В.Ф. Еремеев, С.Б. Мичурин. Под. ред.  Ф.З. Мичуриной. -  Пермь: Изд-во ФГОУ 

ВПО «Пермская ГСХА»,  2011. – 128 с.   

5. Перцик, Е.Н. Геоурбанистика / Е.Н. Перцик. - М.: изд. центр Академия, 2010. – 

502 с. 

6. Присяжный, М.Ю. Социально-географические  исследования  сельской мест-

ности в России / М.Ю. Присяжный // Молодой ученый. М.: 2011,  №4. - 192с. 

7. Экономическая  география России. Учебник. Изд. перераб. и доп. / Под. общ. 
ред. акад. В.И. Видяпина, д.э.н., проф. М.В. Степанова. - М.: ИНФРА - М, 2010. – 

567 с. (Серия высшее образование). 

8.  Экономическая  география / Под ред. В.П. Житникова. Серия  - Учебники и 

учебные пособия. Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 150 с. 

 

Тема 3.  Базисные учения экономической географии 

Основные вопросы: 

1. Территориально–производственные комплексы и энерговеще-

ственные циклы. 

2. Территориальная общность людей. 

3. Системы городского и сельского расселения. 

4. Территориальные политические системы. 

 
Литература: 

1. Алексеев, А.И.  Многоликая  деревня (население и территория) / А.И. Алексе-

ев. – М.,2010. – 150 с. 

2. Гумилѐв, Л.Н. Ритмы  Евразии. Эпохи и цивилизации / Л.Н. Гумилѐв. – 

М.,1993. – 576 с. 

3. Ковалѐв, С.А.  Сельское расселение (Географическое исследование) / С.А. Ко-
валѐв. - М.,1963. – 371 с. 

4. Мичурина, Ф.З. Региональная  экономика. В 2ч. Ч1.  Экономическая геогра-

фия: введение в региональную экономику: Учебное пособие / Ф.З. Мичурина,  

В.Ф. Еремеев, С.Б. Мичурин. Под. ред.  Ф.З. Мичуриной. - Пермь: Изд-во ФГОУ 

ВПО ―Пермская ГСХА‖, 2011. – 128 с.   

5. Мичурина, Ф.З. Сельское расселение. Ч 1 и 2 / Ф.З. Мичурина. - Пермь, 1998. 

Ч.1. – 200 с. Ч.2. – 104 с. 

6. Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М., 1994. 

 

Тема 4. Россия в  мировом экономическом пространстве 
Основные вопросы: 

1. Задачи  науки в решении  проблем развития общества. 

2. Географическое прогнозирование. 

3. Районная планировка и градостроительство. 



 193 

4. Отраслевые программы и планы  социально-экономического раз-

вития территорий. 

 
Литература: 

1. Анимица, Е.Г.  Концептуальные основы стратегического плана развития горо-
да Екатеринбург / Е.Г.  Анимица,  и др. - Екатеринбург, 2010. – 123 с. 

2. Богорад, Д.И. Конструктивная география района / Д.И. Богорад.- М.: Дрофа, 

2008. – 204 с.  

3. Воронин, В.В. Экономическая, социальная и политическая география / 

В.В.Воронин, М.Д. Шарыгин. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2009. – 260 с. 

4. Лейзерович, Е.Е. Экономические микрорайоны России / Е.Е. Лейзерович. – М., 

2009. – 102 с. 

5. Лаппо, Г.М. География городов /  Г.М. Лаппо. - М., 2009. – 305 с. 

6. Мичурина, Ф.З. Региональная  экономика. В 2ч. Ч1.  Экономическая геогра-

фия: введение в региональную экономику: Учебное пособие./ Ф.З. Мичурина,  

В.Ф.Еремеев, С.Б. Мичурин. Под. ред.  Ф.З. Мичуриной. -  Пермь: Изд-во ФГОУ 

ВПО ―Пермская ГСХА‖, 2011. - 128 с.   

7. Перцик, Е.Н. Геоурбанистика / Е.Н. Перцик. М.: Изд. центр Академия. 2010. – 

502 с. 

 

3. Примерная  тематика  контрольных работ и рефератов 

 

1. Экономическая география как система знаний о территориальной 
организации общества 

2. Используемые и создаваемые обществом объекты в качестве изу-
чаемых в системе географического знания 

3. Этапы формирования и развития экономической географии 

4. Вклад российских ученых в накопление знания о территориальной 
организации общества 

5. Тенденции развития географии в направлении  изучения экономи-
ческих, социальных и экологических проблем 

6. Территориальное разделение труда как пространственная форма 
организации хозяйственной деятельности 

7. Географическое положение как одно из главных понятий науки о 
размещении субъектов экономической жизни 

8. Инфраструктура как связующее звено жизнедеятельности населе-
ния, хозяйства, природопользования и культуры 

9. Сущность географических границ и их виды 

10.  Региональная экономика как базисное учение географии о терри-
ториальных различиях хозяйственной деятельности в районах страны 

11.  Территориально-производственные комплексы в основе специали-

зации и комплексности развития хозяйства 

12.  Территориальные политические системы глобального, государ-
ственного, регионального и локального масштабов 

13.  Современное понятие территории как объекта изучения географии 

14.  Природная среда и географические границы в основе формирова-
ния территориальной общности людей 
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15.  Город и регион как важные категории географии 

16.  Обогащение экономико-географического знания о социальной и 

политической составляющих территориальной системы 

17.  Энергопроизводственные циклы как пространственные хозяй-
ственные системы 

18.  Территориальные общности людей и их демографическая характе-
ристика 

19.  Прогнозирование развития территории – одна из конструктивных 

задач экономической географии 

20. Территориальное управление и региональная политика 
21.  Развитие сельской местности в связи с урбанизацией 

22.  Зоны специализации сельского хозяйства: причинная обусловлен-
ность природной средой и расселением 

23.  Административное деление территории как следствие экономиче-
ских, социальных и политических особенностей развития 

24. Территориальная организация материального производства, насе-
ления и инфраструктуры 

25.  Роль сферы обслуживания в жизни общества и функционировании 
хозяйства страны 

26.  Развитие сферы обслуживания в городах и сельской местности 

27. Транспорт как элемент производственной и социальной инфра-
структуры 

28.  Производственная и социальная инфраструктура: состав элемен-
тов и особенности размещения 

29. Территориальные закономерности размещения промышленности и 
сельского хозяйства 

30.  Природные условия и ресурсы в основе территориальной органи-
зации общества 

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Экономическая география в системе географического знания 

2. Деление экономико-географического знания на экономическую и 

социальную составляющие 

3. Процесс дифференциации и объединения знания в экономической 

географии 

4. Новые направления в развитии экономической географии 

5. Этапы формирования и тенденции развития географии 

6. Современное понятие территории 

7. Территория как природный ландшафт и среда жизни людей 

8. Сущность понятия территориальная общность людей 

9. Смысл понятия географическое положение 

10.  Географические границы, их виды и функции 

11. Территориальные политические системы и их уровни 

12.  Административно-территориальное устройство России 
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13.  Глобальные проблемы и задачи экономической географии 

14.  Прогноз и его виды как предвидение будущего 

15.  Структура, функции и принципы территориального управления 

16.  Региональная политика и еѐ виды 

17.  Концепции и программы территориального развития 

18.  Размеры городов и тенденции развития 

19. Особенности функционирования сельской местности 

20.  Концентрация и рассредоточение как формы пространственной 

организации жизнедеятельности 

21. Классификация ресурсов 

22. Размещение топливных ископаемых богатств 

23. Рудные  сырьевые источники  и их локализация 

24. Химическое сырьѐ 

25. Лесные и водные ресурсы 

26. Особенности природных условий России 

27. Отраслевая структура промышленного  производства 

28. Отраслевая структура сельского хозяйства  

29. Территориальные  особенности размещения добывающих и обра-

батывающих отраслей  промышленности 

30. Особенности специализации сельского хозяйства  в пригородных 

зонах 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Литература 
 

Основная: 

1.  Андреев, А.В. Основы  региональной экономики. Учебное пособие / А.В. Ан-

дреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. 2-е изд. стериот.- М.: КНОРУС, 2009. - 

336 с.  

2. Мичурина, Ф.З. Региональная  экономика. В 2 ч. Ч 1.  Экономическая геогра-

фия: введение в региональную экономику: Учебное пособие./ Ф.З. Мичурина, 

В.Ф. Еремеев, С.Б. Мичурин. под. ред.  Ф.З. Мичуриной. - Пермь: Изд-во ФГОУ 

ВПО ―Пермская ГСХА‖, 2011. – 128 с.   

3.  Региональная экономика.   Часть II.  Размещение производительных сил - тео-

рия региональной экономики. Учебное пособие /  Под. ред.  Ф.З. Мичуриной. - 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО ―Пермская ГСХА‖, 2011. - 190 с.  

4.  Экономическая  география России. Учебник. Изд. перераб. и доп. / Под. общ. 

ред. акад. В.И. Видяпина, д.э.н., проф. М.В. Степанова.- М.: ИНФРА - М, 2010.-

567 с. 

 

Дополнительная: 

5.  Воронин, В.В. Экономическая, социальная и политическая география / В.В. 

Воронин, М.Д. Шарыгин. - Самара: издат. Самарского госуд. эконом ун-та, 2006. - 

392 с. 

6.  Гладкий, Ю.Н. Экономическая география России. Учебник для вузов / Ю.Н. 

Гладкий, В.А. Доброскок, С.П. Семенов. - М.: Гардарика, 2006. - 751 с. 
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7.  Желтиков, В.П. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие / 

В.П. Желтиков. - М.: Изд-торг. корпор. «Дашков и Ко». Ростов-на Дону: Акаде-

мцентр,  2008. - 382 с.  

8. Козырева, И.А. Экономическая география и регионалистика. Уч. пос. для вузов. 

2 изд. / И.А. Козырева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: КНОРУС, 2007. - 328 с. 

9. Экономическая география России. Учебник. Изд. перераб. и доп. / Под общ. 

ред. акад. В.И. Видянина, д.э.н., проф. М.В. Степанова. - М.: ИНФРА - М, 2009. - 

568 с. 

10.  Экономическая и социальная география России. Учебник для вузов / Под ред. 
А.Т. Хрущева. - М.: Дрофа, 2010. - 672 с. 

11.  Экономическая  и социальная география России: основы науки. – Гуманит. 

издат. центр Владос, - 2008. - 400 с. 

 

 

Учебно-информационный комплекс дисциплины 

 «Размещение производительных сил»  
 

Д.В. Климов, А.И. Латышева, Ф.З. Мичурина 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный стандарт 

 

Роль размещения производительных сил в оценке освоенности и 

заселенности территории. Структура производительных сил, концеп-

ции их целесообразного размещения, типичные черты и особенности 

фактического размещения. 

Материально-вещественная сущность понятия производитель-

ных сил и их состава. Предприятия, отрасли производства, трудовые 

ресурсы и системы населенных пунктов как основные элементы про-

изводительных сил. 

Отраслевой состав производительных сил, отношение добыва-

ющих и обрабатывающих, первичных и вторичных, энергоемких, тру-

доемких и материалоемких отраслей производства. Демографическая 

структура населения и структура расселения с делением единой си-

стемы на городскую и сельскую части; взаимосвязь сельской системы 

населенных пунктов с сельскохозяйственным производством. 

Концепция размещения производительных сил, рациональный 

подход к процессу размещения нового производства и оценке разме-

щения существующего. Основные сведения о факторах, закономерно-

стях, принципах, вариантах размещения производства и основных 

прогрессивных формах его пространственной организации. 

Характеристика состава и размещения основных отраслей про-

мышленности и сельского хозяйства России, сформировавшихся меж-

отраслевых комплексов и энерговещественных циклов. 
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1.2. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Размещение производитель-

ных сил» является изучение основ территориальной организации об-

щества для оценки состояния, процессов и возможностей достижения 

экономической, социальной и экологической эффективности произ-

водства и других видов деятельности в стране и ее регионах, а также 

применение полученных знаний на практике; освоение общекультур-

ных и профессиональных компетенций, необходимых в профессио-

нальной деятельности выпускников по решению территориальных за-

дач в процессе производства, управления и осуществления коммерче-

ских операций в ходе приобретения ресурсов и реализации готовой 

продукции. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в 

следующем: 

- познание основ теории размещения о факторах и закономерно-

стях территориальной локализации элементов производительных сил, 

создаваемых и используемых обществом; 

- использование теории размещения производительных сил, 

сформировавшейся в системе экономического и географического зна-

ния, в оценке локализации отраслей производства в пределах регио-

нов страны; 

- получение навыков определения состава отраслей территори-

ально-производственных комплексов: основных, дополняющих и 

местного значения с выявлением оптимальных пропорций данных 

групп; 

- приобретение знаний о использовании классификационного 

подхода, упорядочивающего представление о видах, роли, функциях 

отраслей производства и о другой деятельности общества; 

- получение представлений о тенденциях и экономическом эф-

фекте прогрессивных форм пространственной организации производ-

ства при одновременном процессе развития среднего и малого бизне-

са. 

 

1.3. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы; 
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- способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- способность выбрать инструментальные средства для обработ-

ки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные вы-

воды. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-  уровень развития и характер размещения производительных 

сил по территории страны; 

- теоретические основы рациональной территориальной струк-

туры материального производства; 

- факторы, влияющие на размещение предприятий; 

- закономерности формирования отраслей структуры террито-

рий; 

- варианты размещения новых предприятий в зависимости от 

особенностей отраслей, к которой они относятся; 

- фактическое размещение производительных сил. 

Уметь: 

- характеризовать состав и структуру производительных сил 

территории страны или субъекта федерации; 

- анализировать ситуацию в отношении ресурсной обеспеченно-

сти, транспортной доступности и возможностей реализации выпуска-

емой продукции; 

- определять рациональный объем и ассортимент продукции но-

вых предприятий. 

Владеть: 

- информацией о составляющих производительных сил, исполь-

зующихся и создаваемых обществом; 

- сведениями о размещении производства, населения и инфра-

структуры в пределах России, Урала, Пермского края; 

- методами поиска необходимой информации для характеристи-

ки состава и структуры производительных сил территорий различных 

размеров; 

- способами оценки состояния и тенденций развития основных 

элементов производительных сил территориальных субъектов эконо-

мики. 
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1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 
 

Дисциплина «Размещение производительных сил» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла подготовки бакалавра по направлению 080100 «Экономика».  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для изучения дисциплины определяются необхо-

димостью параллельного изучения других дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, которые относятся к базовой 

части. Кроме того, студенты используют для изучения курса «Разме-

щение производительных сил» знания, полученные в средней школе 

или в специальных учебных заведениях, приравненных к ней. Для 

освоения дисциплины необходимо: 

- знание этапов и закономерностей развития общественного 

производства; 

- владение методами анализа информации; 

- умение воспринимать наличие взаимодействия природных и 

социально-экономических факторов развития общества. 

Данная дисциплина является предшествующей для последую-

щих дисциплин: «Экономика предприятия (организации)», «Органи-

зация предпринимательской деятельности в АПК», «Экономическая 

оценка инвестиций», «Ценообразование», «Бизнес-планирование», 

«Инвестиции в АПК» и формирует исходные представления студен-

тов для освоения содержания названных специальных дисциплин. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

 

Содержание главных понятий и терминов науки о размеще-

нии производительных сил. Размещение производства как одно из 

условий обеспечения его эффективности. Двоякий смысл понятия 

«производительные силы»: абстрактно-логический и материало-

вещественный. Состав основных элементов производительных сил: 

расселение, транспортные и другие коммуникации, земельные угодья. 

Территориальная организация общества как понятие. Террито-

риальные аспекты развития общества: категории «особенность» и  

«закономерность» в понимании и регулировании процессов размеще-

ния. Свойства гомогенности и гетерогенности территорий. Сущность 

понятия территориального оптимума. 

Диалектика сочетания континуальности (непрерывности) и 

дискретности (прерывистости) как свойств пространства в теории 

территориальной организации общества. Закономерность площадной 

дискретизации жизнедеятельности людей, проявляющаяся при райо-

нировании территории. Региональная интеграция жизни общества, 
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иерархия границ на основе функционирования районов макро-, мезо-, 

микро и топоуровней. Стадийность развития территорий. 

Территориальная организация как явление и процесс. Строение 

территориальной общественной системы. Производственная и потре-

бительская деятельность территориальных общностей людей. Терри-

ториальные предпосылки развития: природные ресурсы, экономиче-

ские, социальные и экологические. Роль интересов и потребностей 

людей в формировании территориальных сочетаний производитель-

ных сил. 

Концепции размещения производительных сил. Факторные 

концепции размещения производительных сил. Концепция географи-

ческого разделения труда и закон сравнительных преимуществ. Разви-

тие концепции: доводы А. Смита в пользу свободной торговли, от-

крытие Д. Риккардо закона товарного экспорта на основе использова-

ния избыточных факторов и импорта на основе использования дефи-

цитных факторов, теория сравнительных издержек Э. Хекшера и Б. 

Олина, математическое выражение структуры мировой торговли П. 

Самуэльсона. Территориальные различия в размещении производи-

тельных сил на основе наличия разделение труда. 

Размещение сельского хозяйства и «изолированное государ-

ство» И. Тюнена. Размещение промышленного производства и теория 

штандартов А. Вебера. Концепция центральных мест и перемещений 

В. Кристаллера. Рыночные зоны на основе образования «конуса спро-

са» А. Лѐша. Пространственная диффузия и операционная модель но-

вовведений Т. Хегерстранда на основе понятий – расстояния, поле, 

контакт, информация. Развитие статистической теории перемещений. 

Концепция географических конвейеров. Конвейеры эффективно-

го продукта. Теории циклов и кругооборотов. Большие циклы Н.Д. 

Кондратьева. Информационное общество по Дж. Гэлбрейту. Много-

факторная концепция развития общества Э. Тоффлера. 

Совокупность концепций в качестве объяснения реальностей 

размещения производительных сил и конструктивных аспектов учета 

влияющих факторов, роли центральных мест, важности получения 

экономической выгоды и наличия циклов и кругооборотов – в основе 

совершенствования территориальной организации производительных 

сил. 

Основные положения теории размещения производительных 

сил. Факторы, влияющие на размещение производства. Естественные 

богатства средствами жизни и естественные богатства средствами 

труда (по к. Марксу) – два больших класса природных условий, явля-

ющихся базой общественного производства. Объективность влияния 

на размещение производства географической среды – природных 

условий в сельском хозяйстве, ресурсной части среды в промышлен-

ности. Группа факторов размещения производства, образуемая коли-

чественными, качественными и поведенческими характеристиками 
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проживающего в пределах территории населения. Направления науч-

но-технического прогресса, оказывающие влияние на размещение 

производства: развитие науки, электрификация, химизация, ком-

плексная механизация и автоматизация производства, улучшение 

межрайонных и внутрирайонных экономических связей. 

Принципы формирования рациональной отраслевой структуры 

территориальных систем в качестве установок, означающих выбор 

определенных соотношений в составе производительных сил. Прин-

цип сохранения обороноспособности страны. Принцип выравнивания 

уровней экономического развития экономических районов и субъек-

тов федерации. Принцип приближения производства к источникам 

сырья, топлива, трудовым ресурсам и районам потребления продук-

ции. 

Закономерности размещения, определяющие главные направ-

ления территориальной и структурной экономической политики 

крупных территориальных систем. Рациональное, наиболее эффек-

тивное функционирование и развитие отраслевой структуры регионов 

с помощью формирования территориально-производственных ком-

плексов. Территориальное разделение труда между экономическими 

районами и субъектами федерации. Комплексное развитие хозяйства 

экономических районов, краев, областей и республик. 

Формы существующей территориальной организации произ-

водства и экономические предпосылки выбора вариантов размеще-

ния новых производственных объектов. Прогрессивные формы про-

странственной организации производства. Концентрация: сущность, 

проявление и развитие. Три вида специализации: предметная, поде-

тальная, стадийная. Кооперирование в качестве связей между специа-

лизированными предприятиями. Комбинирование – одна из внешних 

форм в числе прогрессивных форм организации общественного про-

изводства. 

Пространственная централизация и ее экономические пределы. 

Противоречие экономической выгоды пространственной централиза-

ции и формирования проблем на этой основе. 

Экономические предпосылки выбора вариантов размещения 

производства. Количественные показатели анализа с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта размещения: суммарная стоимость 

всей производимой продукции в месте ее потребления и суммарная 

стоимость капитальных затрат на строительство нового предприятия. 

Сроки реализации экономического эффекта и необходимость создания 

инфраструктуры в качестве ограничений в принятии положительного 

решения о строительстве предприятия. Материальные балансы в каче-

стве инструмента определения правильного сочетания компонентов 

территориально-производственного комплекса. 

Отраслевая структура производительных сил России. Клас-

сификация основных видов деятельности. Центральное место матери-
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ального производства среди всех видов деятельности. Производство 

средств производства (группа А). Производство предметов потребле-

ния (группа Б). Классификация по признаку наибольшего использова-

ния в производстве какого-либо фактора производства: материалоем-

кие, трудоемкие, энергоемкие, наукоемкие и капиталоемкие отрасли 

производства. 

Тяжелая промышленность России. Топливная промышленность: 

угольная, нефтяная и газовая, сланцевая. Электроэнергетика: тепло-

вые и гидравлические станции. Черная металлургия: предприятия 

полного цикла, передельной металлургии, малой металлургии. Основ-

ные металлургические базы России. Цветная металлургия: сложный 

компонентный состав производимых металлов, сырьевой и топливно-

энергетический факторы размещения и развития отрасли. Машино-

строение: тяжелое, общее, среднее, производство точных машин, при-

боров и инструментов. Химическая промышленность: горно-

химическое производство, основная химия, химия органического син-

теза. Лесная промышленность: заготовка древесины, механическая 

обработка, целлюлозно-бумажное и гидролизное производство. Обра-

зование лесопромышленных комплексов. Промышленность строи-

тельных материалов: цементная, стекольная, сборного железобетона. 

Легкая промышленность России. Особенности сырьевой базы: 

связь с сельским хозяйством и химической промышленностью. Тек-

стильная промышленность – наиболее крупная по объему выпускае-

мой продукции и числу занятых работников среди отраслевой легкой 

промышленности. Особенности размещения. 

Пищевая промышленность России. Сложная структура и важ-

нейшие отрасли: сахарная, маслобойная, мясная, крупяная, хлебопе-

карная. Особенности конкурентной среды. 

Отраслевая структура сельского хозяйства России. Растениевод-

ство: зерновое и производство технических культур в составе поле-

водства. Производство картофеля и овощей. Садоводство и виноград-

ство. Животноводство: выращивание крупного рогатого скота, овце-

водство, свиноводство, коневодство, оленеводство, птицеводство. 

Особенности размещения. 

Сельскохозяйственные районы России. Специализация, соот-

ветствующая природным зонам. Азональный характер пригородного 

хозяйства. 

Задачи оптимизации размещения производительных сил. 

Пропорциональное размещение отраслей хозяйства по территории 

страны. Экологическое районирование страны с обоснованием границ 

районов всех таксономических рангов. Изучение каждого экономиче-

ского района для оценки современной ситуации в его пределах и 

определения наиболее эффективного территориально-

производственного комплекса и его специализации. Изучение дея-

тельности первичных субъектов экономики – промышленных и сель-
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скохозяйственных предприятий. Отраслевое изучение всех компонен-

тов производительных сил в их динамике: природных ресурсов, от-

раслей производства, системы населенных пунктов, транспортных и 

других коммуникаций, состава населения в его демографической 

структуре, естественном и механическом движении, занятости и обес-

печенности социальной и бытовой инфраструктурой. Исследование 

проблем международного и межрегионального разделения труда и ра-

ционального природопользования. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских  занятий 

Тема 1. Содержание основных понятий и терминов дисци-

плины 

Основные вопросы: 

1. Производительные силы как экономическая категория: состав ма-
териально-выраженных элементов.  

2. Значение размещения производительных сил в обеспечении эф-
фективности производства и место одноименной дисциплины в си-

стеме научного знания.  

3. Использование свойств пространства «особенность» и «закономер-
ность»  в характеристике и регулировании процессов размещения.  

4. Сущность понятия «территориальная организация производитель-
ных сил».  

5. Задачи совершенствования размещения производительных сил.  
 

Литература:  

1. Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь / Э.Б. Алаев. - М., 1983. – 350 с. 

2. Бакулини, В.В. Размещение производительных сил и регионалистика / В.В. Ба-

кулини, Д.М. Марьинских. - М., 2009. – 202 с.  

3. Зимин, Б.Н. Размещение производства в рыночной среде / Б.Н. Зимин. - М., 

2009. – 105 с.  

4. Региональная экономика. В 2 ч. Ч. 2. Размещение производительных сил – тео-

рия региональной экономики. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 190 с. 

5. Шарыгин, М.Д. Теоретические основы размещения производительных сил и 

экономика районов / М.Д. Шарыгин, М.Д. Гагарский. – Пермь: изд. Перм. ун-та, 

2005. – 206 с. 

 

Тема 2. Основные положения теории размещения произво-

дительных сил 

Основные вопросы:  

1. Влияние географической среды на размещение производства.  
2. Прямые и обратные связи населения и его демографической струк-
туры в процессе территориальной локализации производственных 

объектов.  

3. Основные направления научно-технического прогресса как факто-

ра изменения географии отраслей и предприятий.  
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4. Закономерности формирования региональной отраслевой структу-
ры территориальных систем.  

5. Принципы совершенствования территориальной организации про-
изводительных сил.   

 
Литература:  

1. Бугаев, В.К. Текст лекций по курсу «Размещение производительных сил и эко-

номики районов» / В.К. Бугаев, Э.Л. Файбусович. - СПб, 2010. – 160 с.  

2. Житников, В.Г. Размещение производительных сил и экономика регионов / В.Г. 

Житников. - Ростов-на-Дону: изд. центр «Март», 2011. – 121 с. 

3. Размещение производительных сил / Под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова. - 

М.: Флинтер, 2010. – 524 с.  

4. Региональная экономика. В 2 ч. Ч. 2. Размещение производительных сил – тео-

рия региональной экономики. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 190 с. 

5. Сурнина, Н.М. Пространственная экономика: проблемы теории, методологии и 

практики / Н.М. Сурнина. - Екатеринбург, 2009. – 204 с.  

 

Тема 3. Формы существующей территориальной организа-

ции производства и экономическое обоснование перспективной 

локализации новых предприятий   

Основные вопросы: 

1. Прогрессивные формы пространственной организации производи-
тельных сил: концентрация, специализация, кооперирование и комби-

нирование.  

2. Пространственная централизация и ее экономические пределы.   
3. Экономические предпосылки выбора вариантов размещения про-
изводства.  

4. Фактор времени в экономике и проблемы освоения новых террито-
рий для введения в хозяйственный оборот имеющихся в их пределах 

ресурсов.  

5. Эффективность пространственных сочетаний производства в виде 
территориально-производственных комплексов и энерговеществен-

ных циклов.   

 
Литература: 

1. Анимица, Е.Г. Регион с социально-экономическом пространстве России: ана-

лиз, динамика, механизм управления / Е.Г. Анимица и др. – Пермь: Изд-во Перм. 

ун-та, 2008. – 301 с.  

2.  Андреев, А.В. Основы региональной экономики. Учебное пособие для вузов. 

2 изд. / А.В. Андреев, А.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - М.: КНОРУС, 2009. – 336 

с.  

3. Коммерческая деятельность как основа инновационного развития АПК, науч-
но-практ. конф.: материалы. Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. 

– 168 с. 

4. Региональная экономика. В 2 ч. Ч. 2. Размещение производительных сил – 

теория региональной экономики. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 190 с. 



 205 

5. Федеральные округа России. Региональная экономика: Учебное пособие / Под 
ред. В.Г. Глушковой и Ю.А, Семачина. – 2 изд. перераб. и доп., М.: КНОРУС, 

2011. – 352 с. 

 

Тема 4. Отраслевая структура производительных сил Рос-

сии 

Основные вопросы: 

1. Классификационная основа видов деятельности. 
2. Основные отрасли добывающей промышленности и их размеще-
ние. 

3. Обрабатывающие отрасли: тяжелая промышленность. 
4. Легкая промышленность. 
5. Пищевая промышленность. 
6. Отраслевая структура сельского хозяйства и сельскохозяйственные 
районы России. 
 

Литература: 

1. Желтиков, В.Г. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие 

для вузов / В.Г. Желтиков. - Ростов-на-Дону: Академцентр, 2011 – 380 с. 

2. Мичурина, Ф.З. Размещение агропромышленного производства в регионах 

России / Ф.З. Мичурина, М.Д. Гагарский. – Пермь: ПГСХА, 2004. – 154 с. 

3. Размещение производительных сил / Под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова. 

- М.: Флинта, 2010. – 524 с. 

4. Региональная экономика. В 2 ч. Ч. 2. Размещение производительных сил – 

теория региональной экономики. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 190 с. 

5. Экономическая география России. Учебник / Под общей ред. В.И. Видянина, 

М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 567 с. 

6. Экономическая и социальная география России: Уч. для вузов / Под ред. А.Т. 
Хрущева. – 4-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2009. – 607 с. 

 

Тема 5. Система расселения – основа территориальной ло-

кализации производительных сил 

Основные вопросы: 

1. Система населенных пунктов как «каркас» освоения территории. 
2. Понятие «единая система расселения», состав и взаимодействие 
входящих элементов.  

3. Города и городские агломерации.  
4. Системы сельского расселения: различия в составе населенных 
пунктов, их функциях, размере и территориальной локализации.  

5. Проблемы городов и сельской местности.  
6. Главная полоса расселения России.  
 

Литература:  

1. Алексеев, А.И. Многоликая деревня (население и территория) / А.И. Алексеев. - 

М., 2010. – 150 с. 

2. Желясков А.Л. Актуальные задачи совершенствования системы сельского рас-

селения (методика, методология, практика). Монография / А.Л. Желясков: О.А. 

Шестакова. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 206 с. 
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3. Ковалев, С.А. Сельское расселение / С.А. Ковалев. - М., 1963. – 345 с. 

4.Ковалев, С.А. География населения СССР / С.А. Ковалев, Н.Я. Ковальская. - М.: 

Флинта, 2008. – 203 с.  

5. Максимов, В.А. Экономико-географическое изучение сельской местности. 

Учебное пособие / В.А. Максимов. – Уфа: Изд-во Башк. ун-та, 2008. – 150 с. 

6.Мичурина, Ф.З. Сельские расселения. Часть 1 и 2/Ф.З. Мичурина. - Пермь, 1998, 

Ч.1. – 200 с. Ч.2. – 104 с.  

7. Региональная экономика. В 2 ч. Ч. 2. Размещение производительных сил – тео-

рия региональной экономики. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 190 с. 

8. Стронгина, М.Л. Социальное развитие села. Поселенческий аспект / М.Л. 

Стронгина. - М.: Флинта, 2010. – 105 с. 

9. Хорев, Б.С. Мировой урбанизм на переломе / Б.С. Хорев, В.А. Безденежных, 

Н.В. Быкова. - М.: Флинта, 2008. – 98 с. 

 

Тема 6. Противоречия и проблемы размещения и развития 

производительных сил 

Основные вопросы: 

1. Классификация отраслей по признаку главенствующего фактора 
размещения: материалоемкие, трудоемкие, энергоемкие, наукоемкие и 

капиталоемкие отрасли.  

2. Проблема рационального размещения товаропроизводящего пред-
приятия в территориальной цепочке  «ресурсы – потребитель». 

3. Роль противоречия понятий  «средняя стоимость производства в 
районе потребления» и «рациональный район потребления» в приня-

тии решения о месте расположения нового предприятия и объеме 

производстве. 

4. Основные показатели и направления развития производительных 
сил.  

5. Роль коммуникаций в развитии производительных сил. Транспорт-
ный комплекс. 

 
Литература:  

1.Инновационный потенциал аграрной науки - основа развития АПК. Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА, 2008. Часть 2. – 530 С.  

2. Методологические проблемы развития и размещения производительных сил. - 

М., 2009 – 105 с. 

3. Мичурина, Ф.З. Обогащение концепции развития сельских территорий: при-

кладные исследования/ Пространственная организация Пермского края и сопре-

дельных территорий: Материалы Всерос. научн.-практ. конф. - Пермь, 2008. – 

кн.1. – с. 133 – 141. 

4. Пространственная организация Пермского края и сопредельных территорий. - 

Пермь, кн.1. Материалы Всерос. научн.-практ. конф. 2008. – 446 с.  

5. Прудский В.Г. Региональная экономика и территориальное регулирование. 

Учебное пособие / В.Г. Прдуский, А.М. Ощепков. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2010. 

– 268 с. 
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6. Региональная экономика. В 2 ч. Ч. 2. Размещение производительных сил – тео-

рия региональной экономики. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 190 с. 

7. Региональный потенциал: анализ, оценка и капитализация. Сб. материалов Все-

рос. науч.-практ.конф. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2010. - 182 с. 

8.  Экономика и социум регионального АПК: процессы, проблемы, перспективы. 

Монография / Под  редакцией проф. Ф.З, Мичуриной. – Пермь: Перм. гос. селько-

хоз. акад., 2005. – 346 с.   

9. Экономика АПК Предуралья. Научно-практический журнал. - Пермь, 2009. № 

6. – 169 с. 

 

3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Методологическое значение учета влияния факторов размещения 

производительных сил 

2. Сущность понятия и структурные составляющие производитель-
ных сил общества 

3. Роль развития промышленности в составе производительных сил 
страны или района 

4. Влияние аграрного производства на особенности размещения и 
развития производительных сил 

5. Занятое население (трудоспособное) как элемент производитель-
ных сил 

6. Основные направления НТП на службе развития производитель-
ных сил общества 

7. Энергетика как инфраструктурная отрасль производства 
8. Роль развития химической промышленности в размещении произ-
водительных сил 

9. Транспорт и коммуникации в системе производительных сил 

10. Машиностроение: состав отраслей и их значение в развитии произ-

водительных сил 

11. Закономерности формирования структуры производства в регионах 

12. Приближение производства к районам сырья, трудовым ресурсам и 
потребителю в качестве закономерности размещения 

13.  Элементы территориальной организации общества и их изучение 

14.  Городские и сельские населенные пункты в основе территориаль-
ной организации производительных сил 

15.  Ресурсная часть производительных сил: особенности размещения 
в пределах России  

16.  Влияние ресурсной обеспеченности территории на отраслевой со-
став производительных сил  

17.  Территориальные различия в заселенности и хозяйственной освое-
ности западных и восточных регионов России  

18.  Сущность и роль территориального оптимума на размещение про-
изводственных, жилых и инфраструктурных объектов  
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19.  Проблемы выбора  места локализации новых предприятий и объ-
ектов непроизводственной сферы  

20.  Концетрация как форма территориальной организации производ-
ства  

21.  Специализация в промышленных и сельскохозяйственных отрас-
лях производства 

22.  Кооперирование производства и его влияние на размещение и хо-
зяйственные связи предприятий  

23.  Комбинирование как эффективная форма пространственной орга-
низации производства 

24.  Понятие и роль производственной инфраструктуры в хозяйстве-
ной деятельности общества 

25.  Основные составляющие социальной инфраструктуры и особен-
ности ее развития в городах и сельской местности 

26.  Факторы времени в основе выбора места строительства предприя-
тий 

27.  Экономические показатели эффективности размещения предприя-
тий 

28.  Территориально-производственные комплексы в основе хозяй-

ственной специализации крупного экономического района и субъ-

екта федерации  

29.  Особенности размещения и специализации аграрного производ-
ства в зависимости от природных условий 

30.  Зоны специализации сельского хозяйства и их размещение в Рос-
сийской Федерации  

31.  Отраслевая структура и размещение производительных сил 

Уральского экономического района     

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие производительных сил, его материально-вещественное 

содержание 

2. Природные факторы размещения производства промышленных и 
сельскохозяйственных отраслей 

3. Минеральные ресурсы и их роль в размещении добывающих и об-

рабатывающих отраслей промышленности 

4. Основные направления научно-технического прогресса. Влияние 

их на территориальную организацию производства 

5. Население и трудовой потенциал территории в качестве основания 
хозяйственного освоения территории и дальнейших перспектив разви-

тия  

6. Основные закономерности и принципы теории рационального раз-
мещения производства 
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7. Выравнивание уровней экономического развития территорий – не-

обходимое условие стабильной и социально-экономической ситуации 

в стране  

8. Основные показатели для выбора места строительства нового про-
изводства 

9. Понятие материальных балансов и их значение для оптимизации 
размещения основного производства и инфраструктуры 

10.  Прогрессивные формы пространственной организации производи-
тельных сил  

11.  Современные тенденции естественного и механического движения 
населения и занятости 

12.  Проблемы малых городов и их роль в системе городского расселе-
ния 

13.  Крупные города и проблемы урбанизации 

14.  Сельская местность: сеть и системы населенных пунктов России 

15.  Региональные особенности сельского расселения Пермского края 

16.  Районы сельского расселения Пермского края  
17.  Главная полоса расселения России 

18.  Отраслевая структура промышленности 

19.  Отрасли тяжелой промышленности и размещение по территории 
России 

20.  Легкая промышленность: отраслевая структура и тенденции раз-
вития 

21.  Сельскохозяйственное районирование России. Зависимость специ-
ализации сельскохозяйственных отраслей от природных зон и степень 

освоенности территории 

22.  Отраслевая структура растениеводства и животноводства и раз-
мещение основных отраслей 

23.  Межотраслевые комплексы. Особенности агропромышленного 

комплекса 

24.  Энерговещественные циклы как последовательность действий от 
использования ресурсов до получения готового продукта 

25.  Структура обрабатывающего производства России 

26.  Топливная промышленность России 

27.  Энергетика как отрасль промышленности и направление научно-

технического прогресса 

28.  Черная металлургия: основные варианты размещения предприятий 

29.  Цветная металлургия: особенности сырьевой базы и размещения 
предприятий 

30.  Машиностроение как отрасль производства. Виды продукции и 

внутриотраслевая дифференциация 

31.  Химическая промышленность и ее внутренние подразделения 

32.  Основная химия и размещение ее предприятий 

33.  Структурные составляющие химии органического синтеза 

34.  Лесная промышленность России 
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35.  Целлюлозно-бумажное производство и гидролиз древесины 

36.  Особенности размещения текстильной промышленности России 

37.  Основные зерновые районы России 

38.  Понятие металлургической базы. Главные металлургические базы 
России 

39.  Каменноугольные бассейны государственного значения и их ха-
рактеристика 

40.  Использование прогрессивных форм пространственной организа-
ции в промышленности и в сельском хозяйстве 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 
 

Основная:  

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие 

для вузов. – Ростов-на-Дону: Академцентр, 2011. – 380 с. 

2. Региональная экономика в 2 ч. Ч.1. Экономическая география: введение в реги-

ональную экономику: Учебное пособие  / Ф.З. Мичуриной, В.Ф. Еремеева, С.Б. 

Мичурина; под ред. Ф.З. Мичуриной. Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская 

ГСХА», 2011 - 128 с. 

3. Региональная экономика в 2 ч. Ч.2. Размещение производительных сил – теория 

региональной экономики: / Ф.З, Мичурина и др. под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011 – 190 с. 

4.  Перцик Е.Н. Геоурбанистика. М.: Изд-во «Академия», 2010. – 502 с. 

 

Дополнительная:  

5. Бакулини, В.В. Размещение производительных сил и Регионалистика / В.В. Ба-

кулини, Д.М. Мариньинских. - М., 2009. – 202 с. 

6. Дорошенко, И.В. Региональная экономика и размещение производительных 

сил. Учебное пособие / И.В. Дорошенко. - М.: ООО фирма Благовест–В», 2006. – 

152 с.  

7. Житников, В.Г. Размещение производительных сил и экономика регионов/В.Г. 

Житников. - Ростов-на-Дону: Изд. центр «Март», 2011. – 121 с. 

8. Размещение производительных сил / Под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова. - 

М.: Флинта, 2010. – 524 с.  

9. Шарыгин, М.Д. Теоретические основы размещения производительных сил и 

экономика регионов. Учебное пособие / М.Д. Шарыгин, М.Д. Гагарский. - Пермь: 

Перм. ун-т, 2005. – 227 с.  

10.  Алымов, А.Н. Производительные силы. Проблемы развития и размеще-
ния/А.Н. Алымов. - М.: Экономика, 2009. – 432 с.  

11.  Бугаев, В.К. Текст лекций по курсу «Размещение производительных сил и 
экономика районов» / В.К. Бугаев, Э.Л. Файбусович. – СПб.: С-П ун-т экономики 

и финансов, 2010. – 160 с.  

12. Макаров Л. Территориальная конкуренция в экономическом пространстве / Л. 

Макаров, Д. Сорокин // Вопросы экономики: Научный журнал / Институт эконо-

мики РАН. – М.: Вопросы экономики. – 2012. №1. с. 155-156. 

13.  Мичурина, Ф.З. Размещение агропромышленного производства в регионах 

России. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, М.Д. Гагарский. - Пермь: Перм. 

ГСХА, 2004. – 154 с.  

14.  Мичурина, Ф.З. Сельское расселение/Ф.З. Мичурина. - Пермь: Перм. ГСХА, 
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1998. Часть 1 – 200 с., Часть 2. – 108 с.  

15.  Экономическая и социальная география России: Уч. для вузов / Под ред. А.Г. 
Хрущева – 4-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2009. – 607 с. 

 

 

Учебно-информационный комплекс  дисциплины  

«Регионалистика» 

 

И.В. Евграфов, А.И. Латышева, Ф.З. Мичурина, Мичурин С.Б. 

 

1.  Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

 

Территориальная организация всех видов жизнедеятельности 

общества и различий такой организации исследуется в разрезе регио-

нов России. Регионалистика генерирует сведения о функционирова-

нии крупных экономических районов и федеральных округов.  Объяс-

няется  и аргументируется идея о взаимосвязи конкретной территории 

и общества, проживающего в ее пределах. Характеризуется матери-

альное производство, инфраструктура, состояние финансов в регионах 

страны на основе оценки природных условий и ресурсов, образовав-

шихся территориально-производственных комплексов, демографиче-

ских тенденций и транспортной обеспеченности.   

Регионы рассматриваются как территориальные общественные 

системы, имеющие природную, экономическую и социальную состав-

ляющие, определенную экологическую обстановку и степень освоен-

ности. Характер взаимодействия природы и общества формирует спе-

циализацию производственной деятельности и определяет экономиче-

ское лицо каждого региона (поставляющий, потребляющий, промыш-

ленный, сельскохозяйственный, прибыльный, дотационный). 

На основе теории экономического районирования, и использо-

вания комплексной оценки хозяйства, населения, коммуникаций и 

расселения регионалистика формирует теоретические и информаци-

онно-статистические знания для управленческой, предприниматель-

ской, хозяйственной и аналитической практики на территории РФ. 

Образовательный  стандарт  включает  следующие разделы:  

Регионалистика, как знание о территориальных общественных 

системах. Территориальная организация регионов и предприятий как 

условие и составляющая экономического и социального эффекта 

функционирования. Проблемы регионального развития. Категории 

особенность и закономерность в анализе хозяйственного потенциала 

регионов, пространство и время – в характеристике процесса взаимо-

действия природы и общества.  

Методология и методы регионального исследования. Экономи-

ческое районирование территории как способ выявления связей, регу-
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лирования и управления. Эволюция экономического районирования 

России. Комплексная экономико–географическая характеристика 

крупных районов России с позиций ресурсной  обеспеченности, от-

раслевой структуры производства, систем расселения и демографии, 

производственной и социальной инфраструктуры. Федеральные окру-

га России в качестве новых экономических таксонов. 

 

1.2.  Цель  и задачи дисциплины 

 

 Цель курса – изучение особенностей функционирования и 

наличие взаимосвязей в составе территориальных социально-

экономических систем разного уровня организации – от мирового хо-

зяйства до народного хозяйства Российской Федерации и хозяйствен-

ного комплекса Уральского региона. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов не-

обходимые представления о регионе как о многомерной территори-

альной, материально – вещественной системе с экономической, соци-

альной и экономической составляющими, каждая из которых форми-

руется на основе наличия ресурсов и осуществляющейся управленче-

ской и хозяйственной практики. 

Данное представление дает возможность привить студентам 

навыки анализа социально – экономической ситуации в конкретном 

регионе, в отрасли производства или другом виде деятельности. Адек-

ватная оценка ситуации в регионе создает основу принятия обосно-

ванного хозяйственного и управленческого решения в рамках первич-

ных субъектов экономики -  на предприятиях, или в ходе осуществле-

ния деятельности административных органов власти.  

Задачи данного курса:  

- объяснение основных понятий курса с учетом современного 

этапа развития экономической и социальной географии и региональ-

ной экономики; 

- рассмотрение основных элементов пространственной органи-

зации производительных сил; 

- характеристика составляющих структуры хозяйства; 

- получение прикладных знаний о природных, трудовых и эко-

номических ресурсах регионов; 

- овладение навыками самостоятельной оценки социально–

экономической ситуации в настоящее время, направления и характера 

происходящего процесса; 

- влияние экологического фактора на решение социально-

экономических проблем. 

 

1.3.  Требования  к уровню освоения содержания  дисциплины 

 

В результате  изучения  дисциплины студент должен 
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Знать: 

- основные понятия и термины курса (экономико-

географическое положение, географический детерминизм, территори-

альная (пространственная) организация хозяйства, территориальные 

социально-экономические системы, мировое хозяйство, природные 

ресурсы, природно-ресурсный потенциал, миграция населения, трудо-

вые ресурсы и др.); 

- особенности размещения производительных сил мира, России, 

Уральского региона; 

- методы изучения территориальных социально-экономических 

систем; 

- размещение и основные параметры природно-ресурсного по-

тенциала Уральского региона; 

- основную литературу по курсу. 

Уметь: 

- давать комплексную характеристику территориальным соци-

ально-экономическим системам разного иерархического уровня; 

- выявлять и показывать особенности размещения производи-

тельных сил; 

- оценить природно-ресурсный и трудовой потенциал различ-

ных регионов; 

- показать различия в уровне социально-экономического разви-

тия регионов; 

- подготовить аналитическую записку о состоянии развития хо-

зяйства и социума в целом. 

Владеть навыками: 

- определения положительных и отрицательных сторон совре-

менной территориальной организации производства и населения в ре-

гионе; 

- адекватной характеристики природно-ресурсной обеспеченно-

сти, структуры материального производства, инфраструктуры и демо-

графической ситуации. 

Иметь представление: 

- о проблемах территориальной организации жизнедеятельности 

в настоящее время; 

- о задачах достижения устойчивого и стабильного развития ре-

гионов; 

- о районной планировке и градостроительстве; 

- о динамике взаимоотношений природы и общества. 

Освоение дисциплины формирует у студентов представление о 

жизнедеятельности общества в регионах, в пределах которых всегда 

проявляется  наличие общих типичных свойств, таких как целост-

ность, выполнение воспроизводственных функций, эмерджентность и 

синергизм, а также – наличие взаимосвязей производственного, ком-
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мерческого и культурного характера как внутри регионов, так и на 

внешней для них сфере деятельности. 

 

1.4.   Место  курса в системе экономических дисциплин 

 

«Регионалистика» является  дисциплиной, комплексно характе-

ризующей целостные территории, оконтуренные границами, находит-

ся в составе  дисциплин региональной экономики, которые включены 

в число  дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

В современные  учебные планы  данная дисциплина включена в 

состав изучаемых по выбору в числе других дисциплин региональной 

экономики, таких как «Размещение производительных сил» и «Эко-

номическая география». Дисциплина изучается студентами разных 

образовательных уровней -  при получении  квалификации  бакалавра  

и обучающихся по магистерским программам. 

 Регионалистика  содержит как теоретические, так и фактологи-

ческие информационные  блоки знания, необходимые для освоения 

дисциплин изучающих производственную деятельность, его финанси-

рование, взаимодействие экономических субъектов, рыночные усло-

вия жизнедеятельности. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

 

Теоретические основы территориальной организации обще-

ства. Цели и предмет дисциплины. Классификация знания о регионах 

и уникальность местоположения в системе наук. Процесс накопления 

нового знания. Задачи и методы обоснования решений по использова-

нию ресурсов и организации жизнедеятельности регионов. Систем-

ность и регионализм в основе методологии познания. Понятие и 

структура территориальной общественной системы. Пространство и 

время в исследовании территории. Методы изучения общественных 

явлений и процессов. Сущность и использование категорий «особен-

ность» и «закономерность». Территориальная организация как явле-

ние и как процесс. Свойства концентрации и рассредоточения. Взаи-

модействие природы и общества, пути оптимизации. Роль и иерархия 

экономического районирования. Общественно-географические кон-

цепции. 

Территориальные общественные системы как объекты регио-

нального анализа.  

Практическое, мировоззренческое и образовательное значение 

экономико–географического знания о регионах. Понятие объекта и 

предмета изучения: неоднозначность суждений, дискуссии, причины 

различий во мнениях. Пространственная организация общества и ис-

пользование для ее исследования понятий «экономическая» и «обще-
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ственная» системы. Процессы интеграции и дифференциации эконо-

мико-географического знания о региональном развитии и современная 

структура такого знания. Место региональной части экономической 

географии в системе наук: уникальность положения и связи с другими 

науками. 

Методология и методы территориального исследования регио-

нов.  

Роль общенаучных методов и их использование. Принципы 

проблемного подхода и методы его реализации. Частно научные (спе-

циальные) методы изучения современности и развития регионов (ме-

тоды энергопроизводственных циклов и ресурсных циклов, балансо-

вый и районирования межотраслевых комплексов). Методы прогнози-

рования. Роль моделирования в прогнозировании. Методологический 

подход и методологические обобщения в качестве начального и за-

вершающего этапов исследования. 

Территориальная организация общества. Разделение труда и 

производственная специализация. Формирования межотраслевых 

комплексов. Уровни и методы районирования. Территориально-

производственные комплексы и социально-экономические системы. 

Пприродно-ресурсный потенциал России. Природно-

ресурсные условия развития экономики России и ее регионов – осно-

вание для функционирования и развития. Классификационная основа 

промышленных ресурсов. Территориальная локализация минерально-

го (топливно-энергетического, металлического и химического) сырья. 

Основные черты природно-климатических условий: зоны атмосфер-

ной циркуляции, тепловые пояса, области увлажнения. Растительные 

ресурсы и земельный фонд. 

Проблемы и решения рационального природопользования. Про-

блемы использования природных и социально – экономических ресур-

сов. Рациональные пути освоения территории: комплексный подход в 

их поиске. Решение проблемы охраны природы и рационального при-

родопользования как задача общества и цель научного обоснования. 

Усложнение экологической ситуации, множественная структура, про-

гнозирование и оптимизация функционирования регионов. 

Взаимодействие природы и общества в пространстве и времени 

как проблема современности. Территориальные процессы взаимодей-

ствия природы и общества и их изучение. Эволюция природы и обще-

ства. Ноосфера как часть биологической сферы Земли, тенденции ее 

развития и перспективы. Эколого–экономические районы как природ-

но–общественные системы. Региональные особенности антропогенной 

нагрузки на территорию и их роль в выполнении природоохранных 

мероприятий.  

Крупные экономические районы России. Крупные экономиче-

ские районы России. Географическое положение. Природные ресурсы. 

Отраслевая и территориальная структура промышленности, зоны спе-
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циализации сельского хозяйства, особенности расселения и инфра-

структуры. Транспортная и ресурсная обеспеченность, специализация 

хозяйства, территориальные производственные связи, типичные и 

уникальные черты функционирования (Центральный, Центрально-

Черноземный, Волго-Вятский, Северный, Северо-Западный, Поволж-

ский, Северо-Кавказский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный, Уральский). 

Обоснование развития современных экономических районов 

России. Территориальные исследования перспективы развития райо-

нов. Моделирование районов с целью оптимизации функционирова-

ния. Региональное управления процессами природопользования. 

Сравнительная характеристика укрупненных регионов России. 

Общественно-географический синтез в региональном исследовании. 

Единство и целостность реального мира в основе страноведения и ре-

гионоведения. Взаимосвязь производства и расселения. 

Региональная организация общества. Концепция комплексно-

го социально-экономического использования ресурсов. Иерархия и 

функционирование регионов на основе свойств континуальности и 

дискретности пространства. Проблемы и пути совершенствования ре-

гиональной организации общества. Экономические районы и феде-

ральные округа России. Бюджеты регионов и их роль в социально-

экономическом развитии. 

Региональная среда жизнедеятельности людей. Роль среды в 

жизнедеятельности территориальных общностей людей. Различия 

условий развития регионов в зависимости от характера влияния хозяй-

ственной деятельности на природу и меры улучшения экономических 

условий. Социальные особенности жизни людей, обусловленные био-

логической средой (трактовка понятия «социально – экологическая си-

туация»). Оценка эколого – экономической среды обитания людей в 

пределах территории экономических районов России (определение ка-

чества среды жизни). 

Региональное планирование и управление. Обоснование терри-

ториального управления и рыночных товаро-денежных отношений. 

Предплановые разработки. Возможности отраслевого и территориаль-

ного управления. Региональные комплексные программы. 

Агропромышленный комплекс России. Особенности структуры 

агропромышленного комплекса в регионах страны. Системы сельско-

го расселения различных территориальных уровней. Демографиче-

ские проблемы сельской местности в регионах России. Зоны специа-

лизации сельского хозяйства крупных экономических районов. 
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2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

 Тема 1. Структура современного знания о регионах и пути 

его накопления  

Основные вопросы: 

1. Место регионалистики в системах географического и экономиче-

ского знания.  

2. Предметная классификация основных сведений о жизнедеятельно-

сти регионов.  

3. Территориальная общественная система как модель региона. Ос-

новные составляющие и характерные черты функционирования.  

4. Структура научного исследования регионов.  

5. Индуктивный и дедуктивный подходы в алгоритме изучения терри-

ториальных систем.  

6. Взаимосвязи научного знания и реальной жизненной практики 

функционирования регионов.  

 
Литература:  

1. Дергачев В.А. Регионоведение. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 с. 

2.Изард, У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. Перевод 

с англ. / У. Изард. - М., 1966. – 500 с. 

3. Коваленко, Е.Г. Региональная экономика и управление. Учебное пособие для 

вузов / Е.Г. Коваленко и др. - СПб., 2008. – 300 с. 

4. Мичурина, Ф.З. Сельское расселение. Часть 1, 2 / Ф.З. Мичурина. - Пермь, 1998. 

Ч.1. – 200 с. Ч.2. – 104 с. 

5. Мичурина Ф.З. Регионалистика. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, А.И. Латы-

шева, И.В. Евграфов. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 194 

с. 

6. Шарыгин, М.Д. Теоретические основы размещения производительных сил и 

экономика регионов / М.Д. Шарыгин, М.Д. Гагарский. – Пермь: Перм. ун-т, 2005. 

– 206 с.  

7. Шарыгин, М.Д. Территориальные общественные системы (региональный и ло-

кальный уровни организации и управления). Избранные труды / М.Д. Шарыгин. - 

Пермь, 2003. – 260 с.  

8. Мичурина Ф.З. Оптимизация экономических и социальных факторов развития 

сельских территорий: Монография / Ф.З, Мичурина, Л.И. Теньковская, Е.В. Ро-

женцова. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 330 с. 

 

Тема 2. Категории и концепции регионалистики  

Основные вопросы: 

1. Изучение регионов на основе принципа системности. 
2. Свойства регионов как территориальных образований, оконтурен-
ных границами: целостность, устойчивость, эмерджентность, синер-

гизм, управляемость.  

3. Сущность понятия «географическое пространство». 
4. Континуальность и дискретность пространства – противоположен-

ные черты, одновременно характеризующие регион.  

5. Концепция взаимосвязи природы и общества. 
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Литература:  

1. Анимица, Е.Г. Регион в социально-экономическом пространстве / Е.Г. Анимни-

ца. - Пермь, 2008. – 220 с. 

2. Климов Д.В. Информационное обеспечение управления аграрным производ-

ством: теория и практика. Монография / Д.В. Климов, Ф.З. Мичурина. – Пермь: 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2008. – 144 с. 

3. Мичурина Ф.З. Регионалистика. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, А.И. Латы-

шева, И.В. Евграфов. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 194 

с. 

4. Мичурина Ф.З. Оптимизация экономических и социальных факторов развития. 

Монография / Ф.З, Мичурина, Л.И. Теньковская, Е.В, Роженцова. – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 330 с. 

5. Игнатьев, В.Г. Регионоведение (экономика и управление). Учебное пособие / 

В.Г. Игнатьев, В.И. Бутов. – М.: Теса, Ростов-на-Дону: март, 2011. – 146 с. 

6. Шарыгин, М.Д. Регионоведение. Учебное пособие / М.Д. Шарыгин, В.К. Ковы-

лев. - Воронеж, 2004. – 280 с. 

7. Шарыгин, М.Д. Основы региональной политики / М.Д. Шарыгин. - Пермь, 

2006. – 230 с. 

8. Шарыгин, М.Д. Теоретические основы размещения производительных сил и 

экономика регионов / М.Д. Шарыгин, М.Д. Гагарский. – Пермь: Перм. ун-т, 2005. 

– 227 с.  

 

Тема 3. Территориальная дифференциация экономики  

Основные вопросы: 

1. Сущность понятия «территориальная структура народнохозяй-
ственного комплекса России». 

2. Концепция региональной организации общества на основе свойств 
пространства и географических границ.  

3. Теоретические основы районирования.  
4. Социально-экономическое районирование.  

5. Иерархия районирования и эволюция границ районов.  
 

Литература: 

1. Андреев, А.В. Основы региональной экономики. Учебное пособие для вузов. 2 

изд. / А.В. Андреев, А.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - М., 2008. – 211 с. 

2. Евграфов И.В. Перспективы воспроизводства основных фондов сельскохозяй-

ственных предприятий Пермского края. Монография / И.В. Евграфов, Ф.З, Мичу-

рина. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 2009. – 145 с. 

3. Колосовский, Н.Н. Теория экономического районирования / Н.Н. Колосовский. 

- М., 1969. – 335 с. 

4. Мичурина Ф.З. Регионалистика. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, А.И. Латы-

шева, И.В. Евграфов. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 194 

с. 

5. Прудский В.Г. Региональная экономика и территориальное регулирование. Уч. 

пособие / В.Г. Прудский, А.М. Ощепков. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2010. - 268 с. 

6. Шарыгин, М.Д. Теоретические основы размещения производительных сил и 

экономика районов: Учебное пособие / М.Д. Шарыгин, М.Д. Гагарский. – Пермь: 

Перм. ун-т, 2005. – 227 с.. 
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Тема 4. Экономические районы России  

Основные вопросы: 

1. Степень освоенности и заселенности территорий страны.  
2. Финансы регионов. Региональный бюджет.  
3. Концепция сбалансированного развития регионов. Фактические 
территориальные различия.  

4. Сравнительная характеристика западных и восточных районов 
страны.  

5. Природно-ресурсная обеспеченность, структура хозяйства и пер-

спективы развития крупных экономических районов России.  

6. Федеральные округа. Целевая установка и реальная практика обра-
зования укрупненных регионов.  

 
Литература:  

1. Андреев, А.В. Основы региональной экономики. Учебное пособие для вузов. 2-

е изд. стериот / А.В. Андреев, А.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - М.: КНОРИС, 

2009. – 336 с.  

2. Желтиков, В.П. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие 

для вузов / В.П. Желтиков. – Ростов-на-Дону: Академцентр, 2008. – 382 с.  

3. Юсупов, К.Н. Региональная экономика / К.Н. Юсупов, А.Р. Таймасов и др. - М.: 

КНОРУС, 2009. – 232 с.  

4. Козырева, И.А. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие 

для вузов. 2-е изд. / И.А. Козырева, Э.Н. Кузьбожев. - М., 2007. – 328 с. 

5. Мичурина, Ф.З. Размещение агропромышленного производства в регионах Рос-

сии / Ф.З. Мичурина, М.Д. Гагарский. - Пермь, 2004. – 154 с. 

6. Мичурина Ф.З. Регионалистика. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, А.И. Латы-

шева, И.В. Евграфов. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 194 

с. 

7. Региональная экономика и управление. Учебное пособие для вузов / Е.Г. Кова-

ленко и др. 2-е изд. - СПб., 2008. – 402 с. 

8.Сухих, В.А. Социоэкономика региона: методология исследования, тенденции 

развития и механизм регулирования / В.А. Сухих. - Пермь, 2009. – 300 с. 

9. Регион в социально-экономическом пространстве России: анализ, динамика, 
механизм управления. Монография / Е.Г. Анимица и др. - Пермь, 2008. – 378 с. 

 

3. Примерная  тематика  контрольных работ и рефератов 

 

1. Природно-ресурсный потенциал России 

2. Структура населения и характеристика системы расселения России 
(или: крупного экономического района, или: субъекта федерации) 

3. Промышленность России и формы ее территориальной организа-
ции в отдельных регионах 

4. Агропромышленный комплекс России, особенности структуры в 
регионах 

5. Производственная и социальная инфраструктура России (или лю-
бого ее региона)  

6. Промышленные центры и агломерации 

7. Проблемы малых городов России 
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8. Экономические и социальные проблемы сельской местности 

9. Принципы и закономерности формирования отраслевой структуры 
экономического района 

10.  Природно-ресурсная обеспеченность и отраслевая структура хо-

зяйства экономического района (по выбору) 

11.  Формирование межотраслевых комплексов на территории эконо-
мического района (по выбору) 

12.  Региональная политика в России и современные тенденции эконо-
мического района (по выбору) 

13.  Размещение производства и проблемы экологии: региональные 
особенности 

14.  Актуальные проблемы комплексного развития регионов 

15.  Экономическое районирование России: эволюция и современная 
сетка крупных районов 

16.  Состояние, тенденции и перспективы развития сельского хозяй-
ства России (или любого региона по выбору) 

17.  Системы сельского расселения различных территориальных уров-
ней (в регионах различного размера) 

18.  Территориальная организация сферы обслуживания в регионах 
России 

19.  Демографические проблемы сельской местности: типичное и уни-
кальное 

20.  Зоны специализации сельского хозяйства крупного экономическо-
го района (по выбору) 

21.  Классификационные системы отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства, используемые в анализе хозяйства регионов 

22.  Условия и ресурсы в основе развития производительных сил и 

территориальной организации общества в любом регионе 

 

4. Примерный перечень  вопросов к зачету 

 

1. Предмет изучения и структура регионального знания в составе 
экономической географии и экономики 

2. Практическое и образовательное значение регионалистики 

3. Сущность и разница понятий территориальная и пространственная 
организация общества 

4. Процессы интеграции и дифференциации регионального знания. 
Роль социального блока в науке  

5. Уникальность комплексного подхода регионалистики в системе 
наук и связь с другими общественными и специальными экономиче-

скими дисциплинами 

6. Эволюция понятий, характеризующих территориальное сочетание 
объектов материального и нематериального производства. Понятие 

территориальной общественной системы (ТОС) 

7. Категория «особенность» и «закономерность» 
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8. Специальные методы изучения регионов: энергопроизводственных 
циклов, межотраслевых комплексов  

9. Методы прогнозирования в регионалистике 

10.  Пространственно-временной методологический подход к изуче-

нию регионов 

11.  Логика перехода от анализа состояния и тенденций к прогнозиро-
ванию и обоснованию регулирования происходящих процессов  

12.  Основные черты концепции региональной организации общества  
13.  Множественная структура регионов 

14.  Стратегия региональной организации общества (решение пробле-
мы комплексного развития, экономического равновесия) 

15.  Принципы экономического районирования. Актуальность эколого-

экономического районирования 

16.  Уровни и методы районирования 

17.  Единство и целостность реального мира в основе страноведения и 
регионоведения 

18.  Взаимосвязь производства и расселения и ее проявление в терри-
ториальной организации регионов 

19.  Новые научные направления исследования, обусловленные по-
требностями общества в совершенствовании территориальной струк-

туры регионов 

20.  Обоснование территориального управления: предплановые разра-
ботки и их виды 

21.  Территориальные процессы взаимодействия природы и общества 
22.  Методы районирования с учетом ландшафтных особенностей, 

природно-ресурсного потенциала и антропогенной нагрузки на терри-

торию  

23.  Оценка эколого-экономической сферы жизнедеятельности терри-

ториальных общностей людей 

24.  Понятие геоэкологической экспертизы 

25.  Региональное управление процессами природопользования 

26.  Природно-ресурсный потенциал территории и его оценка (на при-

мере крупного экономического района) 

27.  Классификация отраслей производства по масштабу использова-
ния ресурсов (материалоемкие, энергоемкие, трудоемкие) 

28.  Классификация отраслей тяжелой промышленности России и ос-
новные особенности размещения отраслей в регионах 

29.  Классификация и размещение отраслей легкой промышленности 

30.  Отраслевая структура аграрного производства и сельскохозяй-
ственные районы России 

31.  Производственная и социальная инфраструктура. Значение и тер-
риториальные особенности развития 

32.  Крупные экономические районы России. Современные границы и 
их эволюция 

33.  Соподчиненность и основные уровни экономических районов 
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34.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Центрального экономического района России 

35.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Центрально-Черноземного экономического района 

36.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Поволжского экономического района 

37.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Северо-Кавказского экономического района 

38.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Северного экономического района 

39.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Северо-Западного экономического района 

40.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Волго-Вятского экономического района 

41.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Западно-Сибирского экономического района 

42.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Восточно-Сибирского экономического района 

43.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Дальневосточного экономического района 

44.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Уральского экономического района 

45.  Зоны специализации сельского хозяйства крупных экономических 
районов Центральной и южной России (Центрального, Центрально-

Черноземного, Поволжского и Северо-Кавказского) 

46.  Зоны специализации сельского хозяйства крупных экономических 
районов Сибири и Дальнего Востока (Западно-Сибирского, Восточно-

Сибирского, Дальне-Восточного) 

47.  Зоны специализации сельского хозяйства Уральского экономиче-
ского района 

48.  Укрупненные регионы России. Основные отличия в степени осво-
енности и заселения 

49.  Влияние формирования новых производственных отношений на 
образование экономических районов всех уровней 

50.  Район как территориальная общественная система 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Литература 
 

Основная: 

1. Дергачев, А.В. Регионоведение / В.А, Дергачев, Л.Б, Вардомский. – М.: 

ЮНИТИ – Дана, 2010. – 463 с. 

2. Мичурина, Ф.З. Регионалистика. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, А.И, Ла-

тышева, И.В. Евграфов // Допущено УМО по образованию в области производ-

ственного менеджмента. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 

194 с. 
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3. Мичурина, Ф.З. Региональная экономика. Часть I. Учебное пособие / Ф.З. Ми-

чурина, В.Ф. Еремеев, С.Б. Мичурин. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская 

ГСХА», 2011. – 128 с. 

4. Мичурина Ф.З. Региональная экономика. Часть II. Учебное пособие / Ф.З, Ми-

чурина, Д.В. Климов, Л.И. Теньковская, Е.В, Хлебникова. – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 190 с. 

5. Игнатьев В.Г. Регионалистика (экономика и управление). Учебное пособие.- 
М.: Теса, Ростов на Дону: март, 2011.- 146 с. 

6. Регионаведение / Под ред. Т.Г. Морозовой.- СПб: Питер, 2010. – 419 с. 

7. Регионалистика / Под ред. Б.М. Лапидуа, Ф.С. Пехтерева, Н.П. Терешкиной.- 

М.: УМК МПС России, 2010. – 400 с. 

 

Дополнительная: 

8. Калинникова И.О. Управление социально-экономическим потенциалом регио-

на. Учебное пособие для вузов.- СПб.: Питер, 2009.- 234 с. 

9. Карапетян Л.М. Федеральное устройство Российского государства.- М.: НОР-

МА, 2010. – 352 с. 

10. Клифанов В.В. Региональное развитие и экономическая самостоятельность ре-

гионов. М.: Экономика, 2009. – 240 с. 

11. Курнышев В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследова-

ния / В.В. Курнышев, В.Г. Глушков.- М.: КНОРУС, 2010. – 256 с. 

12. Мичурина Ф.З. Размещение агропромышленного производства в регионах 

России. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, М.Д. Гагарский – Деп. Министерства 

сельского хозяйства.- Пермь: ПГСХА, 2004. – 154с. 

13. Региональная экономика. Учебное пособие / Под ред. Т.Г. Морозовой.- М.: 

Банки и биржи, 2009. – 352 с. 

14. Чепурных Н.В. Региональное развитие. Сельская местность.- М.: Наука, 2010 – 

362 с. 

15. Федеральные округа России. Региональная экономика. Учебное пособие / Под 

ред. В.Г, Глушковой, Ю.А. Симагина – 2 изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2011. 

-352 с.  

 

Учебно-информационный  комплекс  дисциплины  

«Региональная экономика и устойчивое развитие  

сельских территорий» 

 

Ф.З. Мичурина, С.Б. Мичурин, Л.И. Теньковская 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

 

Региональная экономика как знание о территориальных общест-

венных системах. Территориальная организация регионов и размеще-

ние предприятий как условие и составляющая экономического и со-

циального эффекта функционирования. Проблемы регионального раз-

вития. Категории особенность и закономерность в анализе хозяй-

ственного потенциала регионов. Пространство и время в характери-

стике процесса взаимодействия природы и общества. Регион как тер-

риториальная общественная система. 
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Методология и методы регионального исследования. Эко-

номическое районирование территории как способ выявления связей, 

регулирования и управления. Эволюция экономического районирова-

ния России. Комплексная экономико-географическая характеристика 

крупных районов России с позиций ресурсной обеспеченности, отрас-

левой структуры производства, систем расселения и демографии, про-

изводственной и социальной инфраструктуры. Федеральные округа 

России. 

Состав единой системы расселения. Функциональная структура 

населенных пунктов. Сельская местность. Проблема рассредоточения 

факторов и объектов производства в пределах сельских территорий. 

Предшествующая и современная концепция преобразования сельско-

го расселения. Социальная инфраструктура сельских территорий и за-

дачи совершенствования. 

Варианты улучшения обеспечения сельского населения соци-

ально-бытовыми и социально-духовными услугами. 

Роль мелкотоварного производства в сохранении и возрождении 

сельских территорий. Функция государства в поддержке направления 

развития сельских территорий.  

 Увеличение числа  выполняемых функций сельской местности 

– важное направление в достижении  устойчивости  функционирова-

ния и позитивных  преобразований. Программные документы с целе-
выми задачами развития сельских территорий. 

 

1.2.  Цель  и задачи дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины служит формированию адекват-

ного видения реальностей жизнедеятельности регионов, а также целей 

и задач экономической и социальной политики, которая проводится 

действующими структурами власти в их пределах. Важное значение 

имеет возможность в ходе преподавания дисциплины проявить иерар-

хическую сущность базисного понятия «регион», применимый для 

обозначения как межстранового, так и внутристранового территори-

ального образования, последнее из которых также иерархично диффе-

ренцируется и может предоставлять собой как крупный макрорегион  

в виде экономического района или федерального округа, так и сред-

ний по размеру мезорегион масштаба субъекта федерации (республи-

ка, край, область). 

Цель дисциплины  - изучение общих черт и особенностей функ-

ционирования и взаимосвязей территориальных социально-

экономических систем разного уровня в составе большого государ-

ства, каковым является Российская Федерация. 

Задачей данного курса является формирование знаний много-

гранной сущности функционирования и развития регионов, всегда 
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имеющих в своем составе совокупность городов и сельских террито-

рий, а также на основе этих знаний: 

- формировать способность определять территориальные разли-

чия в отраслевой структуре производства страны; 

- определять внутрирегиональные и межрегиональные связи; 

- оценивать проблемы и выявлять возможности сохранения 

сельской местности как полноценной среды жизни. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать необходимые 

представления о регионе как о многомерной территориальной, мате-

риально – вещественной системе с экономической, социальной и эко-

номической составляющими, каждая из которых формируется на ос-

нове наличия ресурсов и существующей управленческой и хозяй-

ственной практики. 

Данное представление дает возможность привить навыки анали-

за социально – экономической ситуации в конкретном регионе, в от-

расли производства или другом виде деятельности. Адекватная оценка 

ситуации в регионе создает основу принятия обоснованного хозяй-

ственного и управленческого решения на предприятиях или в админи-

стративных органах власти.  В целевой  установке   получить навык 

оценки   реальной экономической ситуации, задачи дисциплины фор-

мируется как получение представлений о следующем: 

- как условия рыночных отношений формируют современную 

ситуацию в регионах по соотношению производственного сектора 

экономики и обслуживающего; 

- какие различия имеет состояние экономики центральных и пе-

риферийных районов России и какие стратегии развития необходимы 

для выравнивания уровней их экономического развития; 

- какие концептуальные подходы являются наиболее примени-

мыми для создания устойчивого развития аграрного сектора экономи-

ки как главной основы перспектив функционирования сельских тер-

риторий; 

- как определять потенциал регионов и совершенствовать про-

порции развития отраслей производственной и непроизводственной 

сфер для создания благоприятной ситуации в финансовом состоянии 

регионов, а также для упорядочения возможностей самофинансирова-

ния. 

 

1.3. Требования  к уровню освоения содержания  дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика и 

устойчивое развитие сельских территорий» направлен на формирова-

ние следующих  общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способность развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследо-

вания регионов различного масштаба;  
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- самостоятельность в приобретении и использовании новых 

знаний и умений; 

- способность использовать современные методы управления 

территориальным развитием; 

- способность обеспечивать программными документами отрас-

левые и территориальные органы управления в регионах разного 

уровня; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

обобщать и критически оценивать результаты, полученные  отече-

ственными и зарубежными исследованиями. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные понятия и термины: экономико-географическое по-

ложение, пространственная организация хозяйства, территориальные 

общественные системы, природно-ресурсный потенциал, алгоритм 

решения общественной проблемы, региональная политика, сельское 

расселение, социальная инфраструктура и др.; 

- размещение и основные параметры природно-ресурсного по-

тенциала регионов России; 

- особенности размещения производительных сил в их пределах; 

- методы изучения территориальных социально-экономических 

систем; 

- концепции преобразования систем сельского расселения; 

- проблемы сельской местности и подходы к их решению. 

Уметь: 

- давать комплексную характеристику территориальным соци-

ально-экономическим системам разного иерархического уровня; 

- выявлять особенности размещения производительных сил; 

- оценивать природно-ресурсный потенциал различных регио-

нов. 

Владеть: 

- методом определения различий в уровне социально-

экономического развития регионов. 

 

1.4. Место  курса в системе экономических дисциплин 

   

Дисциплина «Региональная экономика и устойчивое развитие 

сельских территорий» относится к циклу дисциплин направления 

080200 «менеджмент» при подготовке выпускника степени «магистр 

менеджмента». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимым для изучения дисциплины следующие.  

Изучение данной дисциплины опирается на  использование  

собственного оригинального информационного блока,  а также - на 

информационные сведения, полученные при освоении таких дисци-
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плин как «Экономические аспекты управленческой деятельности», 

«Информационные ресурсы и технологии в менеджменте». 

Дисциплина «Региональная экономика и устойчивое развитие 

сельских территорий» является предшествующей для освоения дис-

циплин «Стратегия и тактика менеджмента», «Управление в АПК», 

«Экономика и организация производства», «Управление внешнеэко-

номической деятельностью». 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание  

 

Теоретические основы территориальной организации обще-

ства 

Структура современного знания о регионах и пути его 

накопления. Цель и предмет дисциплины. Классификация знания о 

регионах и уникальность местоположения в системе наук. Процесс 

накопления нового знания. Задачи и методы обоснования решений по 

использованию ресурсов и организации жизнедеятельности регионов. 

Территориальные общественные системы как объекты регионального 

анализа. Практическое, мировоззренческое и образовательное значе-

ние экономического знания о регионах. Понятие объекта и предмета 

изучения: неоднозначность суждений, дискуссии, причины различий 

во мнениях. Пространственная организация общества и использование 

для ее исследования понятий «экономическая» и «общественная» си-

стемы. Процессы интеграции и дифференциации экономического зна-

ния о региональном развитии и современная структура такого знания. 

Место региональной части экономики в системе наук: уникальность 

положения и связи с другими науками.  

Методологическое содержание экономического знания о ре-

гиональном развитии. Системность и регионализм в основе методо-

логии познания. Понятие и структура территориальной общественной 

системы. Пространство и время в исследовании территории. Методы 

изучения общественных явлений и процессов. Сущность и использо-

вание категорий «особенность» и «закономерность». Методология и 

методы территориального исследования регионов. Роль общенаучных 

методов и их использование. Принципы проблемного подхода и мето-

ды его реализации. Частнонаучные (специальные) методы изучения 

современности и развития регионов (методы энергопроизводственных 

циклов и ресурсных циклов, балансовый и районирование межотрас-

левых комплексов). Методы прогнозирования. Роль моделирования в 

прогнозировании. Методологический подход и методологические 

обобщения в качестве начального и завершающего этапов исследова-

ния. 

Теоретический базис территориальной организации обще-

ства с образованием границ регионов. Территориальная организация 
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как явление и как процесс. Свойства концентрации и рассредоточе-

ния. Взаимодействие природы и общества, пути оптимизации. Роль и 

иерархия экономического районирования. Общественно-

географические концепции. Территориальная организация общества. 

Разделение труда и производственная специализация. Формирования 

межотраслевых комплексов. Уровни и методы районирования. Терри-

ториально-производственные комплексы и социально-экономические 

системы. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природно-ресурсные 

условия развития экономики России и ее регионов. Классификацион-

ная основа промышленных ресурсов. Территориальная локализация 

минерального (топливно-энергетического, металлического и химиче-

ского) сырья. Основные черты природно-климатических условий: зо-

ны атмосферной циркуляции, тепловые пояса, области увлажнения. 

Растительные ресурсы и земельный фонд. Проблемы и решения раци-

онального природопользования. 

Проблемы использования природных и социально – экономиче-

ских ресурсов. Рациональные пути освоения территории: комплекс-

ный подход в их поиске. Решение проблемы охраны природы и раци-

онального природопользования как задача общества и цель научного 

обоснования. Усложнение экологической ситуации, множественная 

структура, прогнозирование и оптимизация функционирования регио-

нов. Взаимодействие природы и общества в пространстве и времени. 

Взаимодействие природы и общества как проблема современности. 

Территориальные процессы взаимодействия природы и их изучение. 

Эволюция природы и общества. Ноосфера как часть биологической 

сферы Земли, тенденции ее развития и перспективы. Эколого–

экономические районы как природно–общественные системы. Регио-

нальные особенности антропогенной погрузки на территорию и их 

роль в выполнении природоохранных мероприятий. 

Крупные экономические районы России. Сравнительная харак-

теристика укрупненных регионов России. Общественно-

географический синтез в региональном исследовании. Единство и це-

лостность реального мира в основе страноведения и регионоведения. 

Взаимосвязь производства и расселения.  

Крупные экономические районы Центральной России. (Цен-

тральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский). Транспортная и 

ресурсная обеспеченность, специализация хозяйства, территориаль-

ные производственные связи, типичные и уникальные черты функци-

онирования. 

Крупные экономические районы севера и юга Европейской ча-

сти России. (Северный, Северо-Западный, Поволжский, Северо-

Кавказский). Хозяйство. Коммуникации. Население.   

 Крупные экономические районы Сибири и Дальнего Востока.  

(Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный). Тер-
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риториальная масштабность и внутренние различия в степени освоен-

ности. Особенности географического положения отраслевой структу-

ры  производства.  

Уральский экономический район. Географическое положение. 

Природные ресурсы. Отраслевая и территориальная структура про-

мышленности, зоны специализации сельского хозяйства, особенности 

расселения и инфраструктуры. Обоснование перспектив развития 

Уральского экономического района. Территориальные исследования 

тенденций развития. Моделирование районов с целью оптимизации 

функционирования. Региональное управления процессами природо-

пользования.  

Региональная организация общества. Концепция комплексно-

го социально-экономического развития регионов. Иерархия и функ-

ционирование регионов на основе свойств континуальности и дис-

кретности пространства. Проблемы и пути совершенствования регио-

нальной организации общества. Особенности развития экономических 

районов и федеральных округов России. Бюджеты регионов и их роль 

в социально-экономическом развитии. Региональная среда жизнедея-

тельности людей. 

Роль среды в жизнедеятельности территориальных общно-

стей людей. Различия условий развития регионов в зависимости от 

характера влияния хозяйственной деятельности на природу и меры 

улучшения экономических условий. Социальные особенности жизни 

людей, обусловленные окружающей средой. Оценка эколого–

экономической среды обитания людей в пределах территории эконо-

мических районов России. Определение качества среды жизни. Регио-

нальное планирование и управление. Обоснование территориального 

управления и рыночных товарно-денежных отношений. Предплано-

вые разработки. Возможности отраслевого и территориального управ-

ления. Региональные комплексные программы. 

Агропромышленный комплекс регионов России. Особенности 

структуры агропромышленного комплекса в регионах страны. Систе-

мы сельского расселения различных территориальных уровней. Демо-

графические проблемы сельской местности в регионах России. Зоны 

специализации сельского хозяйства крупных экономических районов.   

Особенности, проблемы и перспективы развития сельских 

территорий. Единая система расселения региона. Система рассе-

ления как показатель степени освоенности территории. Состав единой 

системы расселения. Процессы урбанизации с формированием город-

ских агломераций. Проблемы малых городов. Функциональная струк-

тура сельских населенных пунктов. Характерные черты городов и 

сельской местности. Особенности их жизнедеятельности: преимуще-

ства и проблемы.  

Главная полоса расселений России. Ее экономический потенци-

ал. Соотношение городской и сельской составляющей. Особенности 
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этого соотношения в различных регионах. Роль этого соотношения  и 

сельской составляющей. Тенденции изменения людности населенных 

пунктов. Демографические процессы. Естественное и механическое 

движение населения. Миграционные потоки. Проблемы снижения 

численности населения в сельской местности. Трудовой потенциал 

села и уровень деятельности. Традиционные и новые виды занятости. 

Мелкотоварное производство и туризм как альтернативные виды дея-

тельности. 

 Реальные процессы и концепции преобразования сельских 

территорий. Проблема рассредоточения факторов и объектов произ-

водства в пределах сельских территорий. Процессы трансформации 

сельского расселения, связанные с ликвидацией малых населенных 

пунктов. Предшествующая и современная концепции преобразования 

сельского расселения.  

Социальная инфраструктура сельских территорий и задачи со-

вершенствования. Варианты улучшения обеспечения сельского насе-

ления социально-бытовыми и социально-духовными услугами. Соци-

альные проблемы, обусловленные формированием рыночной эконо-

мики, и пути их решения. 

Роль мелкотоварного производства в сохранении и возрождении 

сельских территорий. Функции государства в формировании направ-

ления на поддержку и развитие сельских территорий. Концепция со-

четания производственного и рекреационного направления   их разви-

тия. Исчерпание минеральных ресурсов и конкуренция на товарных 

рынках как реальное основание появления новых видов деятельности. 

Сельская местность как территория внутреннего туризма. Перспекти-

вы Пермского края как территории рекреационного – туристической 

практики. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

 Тема 1.  Важнейшие категории и базисные  учения регио-

нальной экономики 

Основные вопросы: 

1. Пространственный аспект изучения  явлений и процессов как  по-
требность  общества.  

2. Географические истоки  регионализма -  учения о  делимитации,  

комплексности и системности как  подходов в изучении территории. 

3. Региональное  направление в системе экономических наук. 

4. Территориальное – производственные комплексы и энерговеще-

ственные циклы и их роль  в региональной экономике. 

5.  Значение  городов и территориального разделения  труда межре-

гионального и внутрирегионального. 

6. Территориальные общности людей и системы расселения в регио-

нах. 
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7. Территориальная иерархия политических  систем:  макро, мезо и 
микроуровень. 

8. Природное основание развития регионов в России: условия и ре-
сурсы. 

9. Трудовой потенциал, демографические особенности и процессы 
урбанизации. 

10.  Сельское население и сельские населѐнные пункты. 
 

Литература: 

1. Андреев, А.В. Основы региональной  экономики. Учебное пособие /  А.В. Ан-

дреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. 2-е изд. стериотин.- М.: КНОРУС, 2009. – 

336 с. 

2. Бугаев, В.К. Лекции по курсу «Социальная  и экономическая  география» / В.К. 

Бугаев, Ю.Н. Гладкий, Э.Л. Файтусович. СПб, 2008. – 200 с. 

3. Дергачев, В.А. Региноведение / А.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. М.: Юнити – 

ДАНА, 2010. – 463 с. 

4. Коваленко,  Е.Г. Региональная  экономика и управление. Учебное пособие.  2 

изд. перераб. и доп. / Е.Г. Коваленко, Г.М. Зинчук и др. - СПб.: Питер, 2008. - 288 

с. 

5. Курнышев, В.В. Региональная  экономика. Основы теории и методы исследова-

ния. / В.В. Курнышев,  В.Г. Глушкова. - М.: КНОРУС, 2010. – 256 с. 

6. Мичурина, Ф.З. Регионалистика. Уч. пособие для студ. эк. спец. / Ф.З. Мичури-

на, А.И. Латышева, И.В. Евграфов.- Пермь.: Изд-во. ФГОУ ВПО «Пермская 

ГСХА»,2010. – 194 с. 

7. Региональная экономика. Ч.2. Размещение производственных сил – теория ре-

гиональной экономики. УЧ. пособие. / Под. ред. Ф.З. Мичуриной. - Пермь.: Изд-

во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011.-190 с. 

8. Регионалистика. /  Под. ред.  Б.М. Лапидуса, Ф.С. Пехтерева, Н.П. Терешкина. – 

М.: УМК МПС России, 2010. – 400 с. 

9.Чепурных, Н.В. Региональное развитие. Сельская местность /  Н.В. Чепурных, 

А.Л. Новоселов, А.В. Мерзлов. – М.: Изд-во Наука. 2010. - 362 с. 

10. Шарыгин, М.Д.  Территориальные общественные  системы (региональный и 

локальный уровни  организации и управления).  Избранные труды.- Пермь: Перм. 

ун-т, 2003. – 260 с. 

 

Тема 2.  Теория размещения производительных сил и отрас-

левая структура производства в регионах России 

Основные вопросы: 

1. Производительные силы: особенности и закономерности их раз-
мещения в ходе развития общества и осмысления его территориаль-

ных аспектов. 

2. Сущность понятия «территориальная организация производитель-
ных сил». Принципы совершенствования и влияющие факторы. 

3. Факторные концепции размещения производительных сил: разде-
ления труда А. Смита, изолированного государства И. Тюнена, кон-

центрации промышленности А. Вебера. 

4. Концепции центральных мест и перемещений. 

5. Концепция географических конвейеров. 

6. Теория циклов и кругооборотов. 
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7. Факторы и закономерности формирования рациональной отрасле-

вой структуры регионов. 

8. Прогрессивные формы пространственной организации производ-
ства и экономические пределы пространственной централизации. 

9. Классификационная основа, отраслевая структура и особенности 
размещения промышленности в регионах РФ. 

10.  Отраслевая структура сельского хозяйства и сельскохозяйствен-
ные районы России. 

 
Литература: 

1. Желтиков, В.П. Экономическая география и регионалистика: Уч. пособие для 

вузов.- Ростов на Дону: Академцентр, 2011.-380с. 

2. Каминикова, И.О.  Управление социально-экономическим потенциалом регио-

на: Уч. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2009. -  234 с. 

3. Катаев, В.В. Размещение производительных сил / В.В. Катаев, Н.В. Копылов, 

А.Т. Хрущев. – М., 2010. – 402 с. 

4. Мичурина, Ф.З. Региональная  экономика. Часть 1.  Экономическая география: 

введение в региональную экономику: Учебное пособие/ Ф,З. Мичурина,  А.И. Ла-

тышева, В.Ф. Еремеев, 2011. - 128с.   

5. Морозова, Т.Г. Региональная экономика: Учебник / Т.Г. Морозова,  Г.Б. Поляк,  

М.П. Победин. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010. - 527 с. 

6. Региональная экономика. Часть 2. Размещение производительных сил -  теория 

региональной экономики. Учебное пособие /  Под. ред. Ф.З. Мичуриной. – Пермь: 

Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. - 190 с. 

7.Экономическая  география России: Учебник / Под ред. В.И. Видянина,  М.В. 

Степанова. – М.: ИНФА-М, 2010. - 567 с. 

 

Тема 3. Регион как территориальная общественная система 

с типичными и уникальными чертами развития 

Основные вопросы: 

1. Территориальная общественная система как модель региона: со-
ставляющие элементы и свойства. 

2. Методы и последовательность изучения региональных особенно-

стей и тенденций. 

3. Философские категории «пространство» и «время», применимые в 
оценке развития регионов и характеристике взаимосвязей природы и 

общества. 

4. Принципы и виды районирования территории. 

5. Специализация и формирование территориально-

производственных комплексов (ТПК) в основе проведения экономи-

ческих границ. 

6. Районирование России и эволюция границ районов. 

7. Иерархия районирования в основе политико-административного 

устройства России. 

8. Крупные экономические районы и федеральные округа РФ. Само-
развитие и управляемость – реальные составляющие функционирова-

ния. 
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9. Природно-ресурсная обеспеченность, хозяйство, население и ин-

фраструктура экономических районов Европейской части России. 

10.  Природно-ресурсная обеспеченность, хозяйство, население и ин-

фраструктура восточных районов России. 

 
Литература: 

1. Абрамов, Р.А. Методические подходы к оценке качества развития региональ-

ной производственной инфраструктуры /Р.А. Абрамов, Т.Г. Гилядов // экономи-

ческий анализ: теория  и практика – научно-произ. журнал.  М.: Финанс-пресс, 

2012, № 12. – с. 30-35. 

2. Андреев, А.В. Основы  региональной экономики. Учебное пособие / А.В. Ан-

дреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. 2 - е изд. стериот. – М.: КНОРУС, - 336 с. 

3. Клифанов В.В.  Региональное развитие и экономическая самостоятельность ре-

гионов.- М.: Экономика, 2009. – 264 с. 

4. Кудинов, А.А. О приоритетных направлениях развития машиностроения / 

Вестник машиностроения, 2007, №9. – с. 37-46. 

5. Курнышев, В.В.  Региональная экономика Основы теории  и методы  исследо-

вания / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. - М.:  Кнорус, 2010. – 256 с. 

6. Мокарев, Л. Территориальная  конкуренция  в экономическом  пространстве / 

Л. Мокарев, Д. Сорокин, С. Важенин и др. // Вопросы  экономик: Научный жур-

нал, 2012, №1. – с. 155-156. 

7. Мичурина, Ф.З. Регионалистика. Учебное пособие  для  эк. спец. вузов  / Ф.З. 

Мичурина, А. И. Латышева,  И.В. Евграфов. - Пермь.: Изд-во ФГОУ ВПО «Перм-

ская ГСХА», 2010. - 194 с. 

8. Ратнер,  Н.М.  Основы  региональной экономики. Екатеринбург, 2009. 

9. Ром, В. Я. География  России:  население и хозяйство. Учебник / В.Я. Ром, В.П. 

Дронов. – М., 2008. – 285 с. 

10. Трофимов А.М. Общая география. Вопросы теории и методологию. Моногра-

фия / А.М. Трофимов, М.Д. Шарыгин. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007. – 494 с. 

11.  Шарыгин, М.Д.  Региноведение. Учебное пособие / М.Д. Шарыгин,  В.К. Ко-

вылов. – Воронеж: ООО ИД «Лексиком», 2004. - 200 с. 

 

Тема 4. Сельские территории России: проблемы и перспек-

тивы развития 

Основные вопросы: 

1. Основные понятия и показатели, характеризующие сельские терри-
тории: сельское население, сеть и система расселения, плотность, гу-

стота, уровень концентрации, степень рассредоточенности и другие. 

2. Территориальные различия освоенности территории России. Глав-
ная полоса расселения. 

3. Особенности систем сельского расселения по функциональной 
структуре, числу и величине населенных пунктов в различных регио-

нах страны. 

4. Функциональное разнообразие сельских территорий: промышлен-
ная, сельскохозяйственная, природоохранная и рекреационная функ-

ции. 

5. Сельскохозяйственное производство как главная функция, выпол-
няемая сельской местностью. 
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6. Проблемы сельских территорий: занятости населения, слабого раз-
вития социальной инфраструктуры, территориального рассредоточе-

ния, коммуникаций. 

7. Устойчивость как понятийная категория. 

8. Оптимизация экономических факторов развития. 

9. Оптимизация социальных факторов развития. 

10.  Сочетание реализации производственного и рекреационного по-
тенциалов как направление достижения устойчивого развития сель-

ских территорий. 
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Мичурина, А. И. Латышева,  И.В. Евграфов. - Пермь.: Изд-во ФГОУ ВПО «Перм-

ская ГСХА», 2010.-194 с. 

6. Мичурина, Ф.З.  Концепция  сочетания производственного и рекреационного 

направлений развития сельских территорий / Ф.З. Мичурина, С.Б. Мичурин.// Ре-

гиональные  исследования. Научный журнал Института   географии РАН. - Смо-

ленск, №3 (33),  2011.- 146 с. 

7. Мичурина, Ф.З.    Оптимизация  экономических и социальных факторов разви-

тия сельских территорий / Ф.З.  Мичурина,  Л.И. Теньковская, Е.В. Роженцова. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. - 330 с. 

8. Морозова, Т.Г. Региональная экономика: Учебник / Т.Г.Морозова,  Г.Б. Поляк,  

М.П. Победин. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010. - 527 с. 

9. Нефѐдова, Т.Г. Перспективы регионального развития сельского хозяйства в 

сельской местности / Социально-экономическая география: традиции и современ-

ность // Под. ред. А.И. Шкаринова, В.Е. Шувалова. -  М.: ОЙКУМЕНА, 2009 - 347 

с. 

10. Присяжный, М.Ю. Социально- географическое исследования сельской мест-

ности в России /  Молодой ученный, 2011, № 4. Т.I. - 192 с.  

11. Регионалистика. /  Под. ред.  Б.М. Лапидуса, Ф.С. Пехтерева, Н.П. Терешкина. 

– М.: УМК МПС России, 2010. – 400 с. 

 

3. Примерная  тематика  контрольных работ и рефератов 

 

1. Природно-ресурсный потенциал России 

2. Структура населения и характеристика системы населения России 

(или: крупного экономического района, или: субъекта федерации) 

3. Промышленность России и формы ее территориальной организации 

в отдельных регионах 

4. Агропромышленный комплекс России, особенности структуры в 

регионах 
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5. Производственная и социальная инфраструктура России (или любо-

го ее региона)  

6. Промышленные центры и агломерации 

7. Проблемы малых городов России 

8. Экономические и социальные проблемы сельской местности 

9. Принципы и закономерности формирования отраслевой структуры 

экономического района 

10. Природно-ресурсная обеспеченность и отраслевая структура хо-

зяйства экономического района (по выбору) 

11 Формирование межотраслевых комплексов на территории эконо-

мического района (по выбору) 

12. Региональная политика в России и современные тенденции эконо-

мического района (по выбору) 

13. Размещение производства и проблемы экологии: региональные 

особенности 

14. Актуальные проблемы комплексного развития регионов 

15. Экономическое районирование России: эволюция и современная 

сетка крупных районов 

16. Состояние, тенденции и перспективы развития сельского хозяй-

ства России (или любого региона по выбору) 

17. Системы сельского расселения различных территориальных уров-

ней (в регионах различного размера) 

18. Территориальная организация сферы обслуживания в регионах 

России 

19. Демографические проблемы сельской местности: типичное и уни-

кальное 

20. Зоны специализации сельского хозяйства крупного экономическо-

го района (по выбору) 

21. Классификационные системы отраслей промышленности и сель-

ского хозяйства, используемые в анализе хозяйства регионов 

22. Условия и ресурсы в основе развития производительных сил и 

территориальной организации общества в любом регионе 

 

4. Примерный перечень  вопросов к экзамену 

 

1. Предмет региональной экономики как учебной и научной дисци-
плины 

2. Зарождение региональной экономики и регионализма как экономи-
ческой науки в системе географического знания 

3. Понятие территориальной общественной системы в основе кон-
цепции региональной организации общества 

4. Пространственно-временной методологический подход к изучению 

регионов 

5. Логика перехода от анализа состояния и тенденций к прогнозиро-
ванию и обоснованию регулирования процесса развития регионов 
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6. Проблемы специализации, комплексного развития и экономическо-
го равновесия функционирования регионов 

7. Экономическое районирование как способ познания территориаль-
ной организации общества, ее оценки и обоснования совершенствова-

ния 

8. Территориальные процессы взаимодействия природы и общества 

9. Иерархия районирования в основе административного деления  

10.  Отраслевая структура в стране и ее регионах 

11.  Классификация отраслей промышленности России и их размеще-
ние по территориям в зависимости от ресурсной обеспеченности 

12.  Классификация и размещение аграрного производства России в 
зависимости от особенностей природных условий 

13.  Соподчиненность и основные уровни экономических районов 

14.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Центрального экономического района России 

15.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Центрально-Черноземного экономического района 

16.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Поволжского экономического района 

17.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Северо-Кавказского экономического района 

18.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Северного экономического района 

19.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Северо-Западного экономического района 

20.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Волго-Вятского экономического района 

21.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Западно-Сибирского экономического района 

22.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Восточно-Сибирского экономического района 

23.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Дальневосточного экономического района 

24.  Природно-ресурсная обеспеченность и структура промышленно-

сти Уральского экономического района 

25.  Зоны специализации сельского хозяйства Центрального экономи-
ческого района 

26.  Зоны специализации сельского хозяйства Центрально-

Черноземного экономического района 

27.  Зоны специализации сельского хозяйства Поволжского экономи-
ческого района 

28.  Зоны специализации сельского хозяйства Северо-Кавказского эко-

номического района 

29.  Зоны специализации сельского хозяйства Волго-Вятского эконо-

мического района 
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30.  Зоны специализации сельского хозяйства Западно-Сибирского 

экономического района 

31.  Зоны специализации сельского хозяйства Восточно-Сибирского 

экономического района 

32.  Зоны специализации сельского хозяйства Дальневосточного эко-
номического района 

33.  Зоны специализации сельского хозяйства Уральского экономиче-
ского района 

34.  Укрупненные регионы России. Основные отличия в степени осво-
енности и заселения 

35.  Влияние формирования новых производственных отношений на 
образование экономических районов всех уровней 

36.  Принципы экономического районирования 

37.  Закономерности формирования отраслей структуры районов 

38.  Производственная и социальная инфраструктура регионов 

39.  Степень освоенности и заселенности регионов России 

40. Территориальная общественная система как модель региона 
41.  Процессы урбанизации и проблемы малых городов 

42.  Состав единой системы расселения. Функциональная структура 
населенных пунктов 

43.  Сельская местность. Территориальный и содержательный аспект 
функционирования и развития 

44.  Проблема рассредоточения факторов и объектов производства в 
пределах сельских территорий 

45.  Предшествующая и современная концепции преобразования сель-
ского расселения 

46.  Процессы трансформации сельского расселения, связанные с лик-
видацией малых населенных пунктов 

47.  Социальная инфраструктура сельских территорий и задачи совер-
шенствования 

48.  Варианты улучшения обеспечения сельского населения социаль-
но-бытовыми и социально-духовными услугами 

49.  Роль мелкотоварного производства в сохранении и возрождении 
сельских территорий 

50.  Функция государства в формировании направления на поддержку 

и развитие сельских территорий 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Литература 

 
Основная: 

1. Андреев, А.В. Основы региональной экономики. Учебное пособие/А.В. Андре-

ев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. 2-е изд. стереот. – М.: КНОРУС, 2009. - 336 с.   

2. Коваленко, Е.Г. Региональная экономика и управление. Учебное пособие. 2 изд. 

перераб. и доп./Е.Г. Коваленко, Г.М. Зинчук и др. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с.  
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3. Мичурина, Ф.З. Регионалистика. Учебное пособие / Ф.З. Мичурина, А.И. Ла-

тышева, И.В. Евграфов,  –  Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 

194 с.  

4. Мичурина, Ф.З. Региональная экономика. Часть 1. Экономическая география: 

введение в региональную экономику. Учебное пособие  / Ф.З.Мичурина,  В.Ф. 

Еремеев, С.Б.  Мичурин, – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – 

128 с. 

5. Региональная экономика. Часть 2. Размещение производительных сил – теория 

региональной экономики. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – Пермь: 

Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2011 – 190 с. 
 
Дополнительная: 

6. Абрамов, Р.А.  Методические  подходы к оценке  качества  развития регио-

нальной производственной  инфраструктуры / Р.А. Абрамов, Т.Г. Гилязов // Эко-

номический  анализ: теория и практика: научно-произв. журнал - М:  Финанс-

пресс, 2012, №142. – с. 30-35. 

7. Алексеев, А.И. Многоликая деревня. - М., 2008. 

8. Желтиков, В.П. Экономическая география и регионалистика: Уч. пособие для 

вузов.- Ростов на Дону: Академцентр, 2011. - 380с. 

9. Калинникова, И.О.  Управление социально-экономическим потенциалом регио-

на: Уч. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2009. -  234 с. 

10. Кистанов, В.В. Размещение производственных сил / В.В. Кистанов, Н.В. Ко-
пылов, А.Т. Хрущев. – М., 2010. 

11. Курнышев, В.В. Региональная  экономика. Основы теории и методы исследо-
вания /  В. В. Курнышев,  В.Г. Глушко. - М.: КНОРУС, 2010. 

12. Макаров, Л. Территориальная  конкуренция  в экономическом  пространстве / 

Л. Макаров, Д. Сорокин, С. Важенин и др. // Вопросы  экономик: Научный жур-

нал, 2012, №1. – С. 155-156. 

13. Мичурина, Ф.З. Оптимизация  экономических и социальных факторов разви-

тия сельских территорий / Ф.З.  Мичурина,  Л.И. Теньковская, Е.В. Роженцова. – 

Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. - 330 с. 

14. Мичурина, Ф.З.  Концепция  сочетания производственного и рекреационного 

направлений развития сельских территорий / Ф.З. Мичурина, С.Б. Мичурин.// Ре-

гиональные  исследования. Научный журнал Института   географии РАН. - Смо-

ленск, №3 (33), 2011. - 146 с. 

15. Морозова, Т.Г. Региональная экономика: Учебник / Т.Т.Морозова,  Г.Б. Поляк,  

М.П. Победин. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010. - 527 с. 

16. Присяжный, М.Ю. Социально- географическое исследования сельской мест-

ности в России /  Молодой ученный, 2011, №4. Т.I. - 192 с. 

17. Регионалистика. /  Под ред.  Б.М. Лапидуса, Ф.С. Пехтерева, Н.П. Терешкина. 

– М.: УМК МПС России, 2010. 

18. Чепурных, Н.В. Региональное развитие. Сельская местность /      Н.В. Чепур-
ных, А.Л. Новоселов, А.В. Мерзлов. – М.: Изд-во Наука. 2010. - 362 с. 

19. Шарыгин, М.Д.  Региноведение. Учебное пособие / М.Д. Шарыгин,  В.К. Ко-

вылов. – Воронеж: ООО ИД «Лексиком», 2004, 200 с. 

20. Экономическая  география России: Учебник / Под ред. В.И. Видянина,  М.В. 

Степанова. – М.: ИНФА-М, 2010. - 567 с. 

 

 

 

 



 239 

Часть III. Дисциплины международной экономики 

 

Учебно-информационный  комплекс  дисциплины  

«Мировая экономика» 

 

И.В. Евграфов, А.А. Сесюнин, Ф.З. Мичурина 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

 

Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции разви-

тия мирового хозяйства; природно-ресурсный потенциал мирового 

хозяйства; население и трудовые ресурсы мира; отраслевая структура 

мирового хозяйства; экономический потенциал и уровень социально-

экономического развития; место России в мировом хозяйстве. 

Группа стран по уровню экономического развития и типу обще-

ственно-экономического устройства. Принципы интеграции и глоба-

лизации. Функциональные связи в мировой экономике. Движение 

факторов производства. Теории международной торговли; как лиди-

рующей формы международного обмена; ценообразование в между-

народной торговле; международная торговля и внешнеторговая поли-

тика; внешнеторговый баланс; государственное регулирование внеш-

ней торговли; всемирная торговая организация; сущность и формы 

вывоза капитала; роль и значение иностранных инвестиций в эконо-

мике страны; транснациональные корпорации и свободные экономи-

ческие зоны; международный кредит; международные валютно-

расчетные отношения; понятие иностранной и национальной валюты; 

валютные рынки; мировой рынок рабочей силы, влияние миграции 

рабочей силы на экономическое развитие страны; международное со-

трудничество; Европейский союз; зоны свободной экономической 

торговли; международные экономические организации; экономиче-

ские аспекты глобальных проблем 

 

1.2. Цель  и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать студентам знания о мировой экономике 

как о целостной системе, включающей экономики всех стран мира, 

связанные между собой международными экономическими отноше-

ниями в соответствии с государственным стандартом тематического 

содержания дисциплины «мировая экономика» для обучающихся по 

экономическим направлениям подготовки. 

Задачи дисциплины – научить студентов понимать и  выявлять 

закономерности и тенденции развития мировой экономики, основные 

факторы, под влиянием которых они формируются; определять место 

и роль конкретной национальной экономики и групп стран в мировом 
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хозяйстве и возможности их воздействия на глобальные экономиче-

ские и политические  процессы. 

 

1.3. Требования  к уровню освоения содержания  дисциплины 

 

В соответствии с требованиями стандарта высшего профессио-

нального образования подготовки по экономическим направлениям 

при изучении дисциплины «Мировая экономика» студент должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

- умением использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

В совокупности с другими дисциплинами «Мировая экономика» 

направлена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- способность анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, исполь-

зовать его результаты для принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика» сту-

дент должен 

Знать:  

- экономические основы развития отраслей производства и 

стран мира;  

- инструментарий экономического анализа исследования ры-

ночных структур мирового масштаба;  

- закономерности функционирования отраслей, рынков, фирм и 

национальных экономик;  

- отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыноч-

ных структур;  

- прикладные знания в сфере развития возможностей и необхо-

димости государственного регулирования отраслевой структуры.  

Уметь:  

- самостоятельно использовать полученные знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подго-

товки специалистов и практической деятельности.  
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Владеть:  

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории отраслевых рынков мирового масштаба и практикой ее разви-

тия.  

- методами оценки динамики производства, существующих и 

перспективных тенденций развития мирового рынка сельскохозяй-

ственной и продовольственной продукции; 

- методами поиска, сбора и анализа экономической информации 

о мировой экономике. 

 

1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 

 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к вариативной ча-

сти профессионального цикла дисциплин при подготовке бакалавра 

по направлениям «Менеджмент» и «Экономика». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента, необходимые для изучения данной дисциплины – знание дис-

циплин базовой части профессионального цикла,  соответствующих 

учебному плану и предшествующих данной. Изучению дисциплины 

способствует возможность использования для этого уже полученных 

студентами сведений об основах аграрной политики, которая прово-

дится в масштабах государства и определяет правила внешнеэконо-

мических отношений в рамках международного обмена товарами, 

услугами, технологиями аграрной отрасли. Поскольку такой обмен 

осуществляют в основном первичные субъекты экономики, то знания 

экономики этих субъектов применимо и играет существенную роль в 

усвоении принципов, процессов и типологических характеристик ми-

ровой экономики. Этими знаниями студенты также уже владеют ко 

времени прохождения данной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика» служит основой 

для изучения последующих дисциплин: «Международные экономиче-

ские отношения, «Стратегический менеджмент», «Экономический 

анализ» - в особенности по темам, в которых рассматриваются вопро-

сы мировой экономики, мировых рынков и международного марке-

тинга. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

  

Введение в мировую экономику. Мировая экономика как си-

стема. Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные подходы к 

трактовке мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система. Субъ-

екты современного мирового хозяйства на микро- и макроэкономиче-

ском уровнях. Основные этапы развития мировой экономики. Крите-
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рии выделения подсистем мирового хозяйства. Дифференциация стран 

по уровню экономического развития. Группы стран в мировой эконо-

мике. Промышленно развитые страны, их характерные особенности, 

подгруппы. Развивающиеся страны в мировой экономике. Страны с 

переходной экономикой, необходимость их выделения в отдельную 

группу. Основные показатели развития мирового хозяйства. Валовый 

мировой продукт и методы его исчисления (по рыночному курсу, по 

ППС). Место России в мировой экономике. 

Международное разделение труда. Международное разделе-

ние труда (МРТ) как основа мирового хозяйства. Формы МРТ. Факто-

ры, определяющие участие страны в МРТ. Основные направления и 

формы развития международной специализации производства. Меж-

дународное производственное кооперирование: виды, методы, формы. 

Развитие совместного предпринимательства. Теория абсолютных пре-

имуществ. Теория сравнительных преимуществ. Новые тенденции в 

международном разделении труда. Российская Федерация в системе 

международного разделения труда. 

Основные тенденции развития современного мирового хозяй-

ства. Глобализация как ведущая тенденция современного мирового 

хозяйства, ее последствия и противоречия. Антиглобализм. Регионали-

зация – ориентация страны на свой и соседние регионы мира. Между-

народная экономическая интеграция. Изменения в организации эконо-

мической жизни (роль предприятий, экономическая деятельность госу-

дарства). Изменение соотношения между реальным и финансовым сек-

торами. Изменения в структуре мировой экономики и постиндустриа-

лизация, ее проблемы и последствия. «Новая экономика». Теневая эко-

номика и криминализация современного мира. 

Ресурсный потенциал мирового хозяйства. Содержание при-

родно-ресурсного потенциала. Экономические потребности и ресур-

сообеспеченность мировой экономики. Неравномерность распределе-

ния и потребления ресурсов. Характеристика основных видов при-

родных ресурсов. Ресурсы топлива и гидроэнергии в мире и их рас-

пределение между странами и регионами. Земельные ресурсы стран и 

регионов мира. Водные и лесные ресурсы мира и их территориальная 

дифференциация. Глобальные проблемы в использовании природных 

ресурсов и пути их решения. 

Участники мирового хозяйства.  Национальная экономика 

как часть мирового хозяйства. Взаимодействие национальных эко-

номик с мировым хозяйством. Понятие «открытая экономика». Теория 

локомотива. Дифференциация стран в мировом хозяйстве в зависимо-

сти от степени влияния на другие государства. Проблема экономиче-

ской безопасности. Виды экономического ущерба. Теория конкуренто-

способности национальной экономики М. Портера. Рейтинг конкурен-

тоспособности стран. Проблемы конкурентоспособности российской 

экономики на современном этапе. Политика достижения конкуренто-
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способности. Внешнеэкономическая политика государства. Задачи и 

инструменты государственного регулирования внешнеэкономической 

сферы. Протекционизм и либерализм в государственной внешнеэконо-

мической политике. 

Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяй-

стве. Понятие вывоза капитала. Основные формы вывоза капитала. 

Вывоз предпринимательского капитала. Прямые иностранные инве-

стиции, структура их размещения и динамика. Причины экспорта ка-

питала. Понятие международных компаний, их роль в мировой эконо-

мике. Транснациональные и многонациональные корпорации. Транс-

национальные корпорации (ТНК) и их особенности. Организационная 

структура и управление в ТНК. Роль и масштабы деятельности ТНК в 

мировом хозяйстве. Противоречивые последствия деятельности ТНК. 

ТНК в экономике России. 

Интеграционные объединения в мировой экономике. Между-

народная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, пре-

имущества, формы. Факторы, определяющие интеграционные процес-

сы. Эволюция интеграционных процессов. Основные интеграционные 

группировки мира. Объективные предпосылки, экономические и по-

литические цели западноевропейской интеграции. Характеристика 

ЕАСТ, ЕС. Европейское экономическое пространство. Проблемы и 

противоречия интеграционных процессов в Западной Европе. Северо-

американская экономическая интеграция (НАФТА). Интеграционные 

процессы в развивающихся странах: цели, особенности, проблемы, 

перспективы. Развитие межрегиональной интеграции на примере АТ-

ЭС. Интеграция в странах с переходной экономикой: Содружество 

Независимых Государств: проблемы и перспективы. Участие России в 

международной экономической интеграции. 

Международные экономические организации. Международ-

ное регулирование - объективная необходимость для развития миро-

вого хозяйства. Основные элементы регулирования: двусторонние, 

многосторонние соглашения, международные организации. Понятие 

международных экономических организаций. Межправительственные 

и неправительственные экономические организации, их функции в 

мировой экономике. Система ООН, ее роль в регулировании между-

народных экономических отношений. Цели экономической деятель-

ности ООН. Структура организаций и институтов ООН. Международ-

ные валютно-финансовые и кредитные организации: МВФ, Группа 

Всемирного Банка. Прочие международные экономические организа-

ции: ЮНИДО, ФАО, ОЭСР и др. Неправительственные специализи-

рованные организации. Международные торгово-экономические ор-

ганизации: ВТО, МТП, МТО, ЮНКТАД. Участие России в междуна-

родных экономических организациях: проблемы и перспективы. 

Международные экономические отношения. Международная 

торговля и внешнеторговая политика. Виды внешнеторговых опе-
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раций: экспорт, импорт, встречная торговля. Типы встречной торговли. 

Методы международной торговли: основные и вспомогательные. Виды 

посредников в международной торговле. Вспомогательные методы: 

кооперативный, институциональный, электронный. Биржевая торговля. 

Аукцион. Международные торги. Понятие международного контракта. 

Основные разделы международного контракта. Базисные условия по-

ставки. Incoterms 2010. Формы международных расчетов.  Внешнетор-

говая политика государства: типы. Тарифные инструменты внешнетор-

говой политики. Таможенные пошлины: определение, функции, клас-

сификация. Влияние импортной пошлины на экономику страны. Нета-

рифные инструменты внешнеторговой политики: количественные 

ограничения, скрытый протекционизм, финансовые методы: субсиди-

рование, экспортное кредитование, демпинг. Измерение тарифных и 

нетарифных инструментов защиты рынка. Международная торговая 

политика. Роль универсальных международных экономических орга-

низаций: ВТО, ЮНКТАД, МТП, ВТАО. Международные товарные ор-

ганизации. ОПЕК. 

Международная миграция рабочей силы. Понятие и причины 

международной миграции. Иммиграция, эмиграция, миграционное 

сальдо. Виды миграции. Количественные показатели миграции: трудо-

вой доход, перемещения мигрантов, переводы мигрантов, частные не-

оплаченные переводы. Экономические эффекты миграции для стран-

доноров и стран-рецепиентов рабочей силы. Основные центры притя-

жения рабочей силы. Уровни и методы государственного регулирова-

ния миграции. Миграционная политика развитых стран и России. 

Международные валютно-финансовые отношения. Понятие 

валютных отношений и валютной системы. Участники валютных от-

ношений. Уровни валютной системы. Эволюция мировой валютной 

системы. Международные деньги. Конвертируемость валют. Понятие 

валютного курса. Факторы валютного курса: структурные и конъюнк-

турные. Режим валютного курса. Фиксированный валютный курс, его 

разновидности и преимущества. Плавающий валютный курс и его пре-

имущества. Гибридный валютный курс: «управляемое плавание» и ва-

лютный коридор. Влияние изменения валютного курса на развитие ми-

рохозяйственных связей. 

Платежный баланс. Понятие платежного баланса (ПБ). Ос-

новное тождество ПБ. Принципы построения ПБ. Информационная 

база ПБ. Структура счета текущих операций. Структура счета капи-

тальных и финансовых операций. Понятие и структура резервных ак-

тивов. Состояние платежного баланса России. 

Глобальные проблемы мировой экономики. Экономико-

демографические проблемы, продовольственная проблема и про-

блема бедности, эколого-экономические проблемы и устойчивое 

развитие. Проблемы государства в современной экономике. Содер-

жание природно-ресурсного потенциала. Экономические потребности 
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и ресурсообеспеченность мировой экономики. Характеристика основ-

ных видов природных ресурсов. Глобальные проблемы в использова-

нии природных ресурсов и пути их решения. Неравномерность рас-

пределения и потребления ресурсов. Производство продовольствия и 

продовольственная безопасность. Экономико-демографические про-

блемы. Динамика населения мира. Воспроизводство населения и по-

казатели естественного воспроизводства. Теория демографического 

перехода. Проблема сокращения и старения коренного населения за-

падных стран. Эколого-экономические проблемы и проблема устой-

чивого развития экономики. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

  

Тема 1.  Классификация стран по экономическому потенци-

алу и уровню социально-экономического развития 

Основные вопросы: 

1. Типологизация стран по степени открытости мировому рынку. 

2. Характерные черты стран  с относительно закрытой экономи-

кой. 

3. Особенности стран с относительно открытой экономикой. 

4. Группировка стран в соответствии с классификацией ООН 

по уровню экономического развития и социально-экономической 

природе хозяйствования. 

5. Характерные черты промышленно развитых стран с рыночной 

экономикой. 

6. Особенности развивающихся стран и территорий с рыночной 

экономикой. 

7. Уникальность развития и рыночных преобразований в странах с 

переходной (от командно-административной к рыночной) экономи-

кой. 
 

Литература: 

1. Международные экономические отношения. Под ред. проф. И.П. Фамин-

ского. М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2012 – 880с. 

2. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учеб. пособие для студен-

тов вузов. - М.: Международные отношения, 2012 – 448с. 

3. Кудров В. М. Мировая экономика: Учебник. - М.: ВЕК, 2010- 512с. 

4. Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник - М.: ЮНИТИ, 2013 – 672с. 

5. Мовсесян А. Г., Огнивцев С. Б. Мировая экономика: Учебник - М.: Фи-

нансы и статистика, 2011 – 656с. 

6. Мировая экономика и международный бизнес. Под ред. проф. В.В. Поля-

кова и проф. Р.К.Щенина. – М.: КНОРУС. 2011 – 688с. 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения. Под 

ред. члена-корреспондента РАН Р.И. Хасбулатова. Тома 1 и 2. М.: ГАРДАРИКИ. 

2011 – 1389 с. 

8.  http://www.gks.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат, ранее Госкомстат) яв-
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ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по формированию официальной статистической информации о социаль-

ном, экономическом, демографическом и экологическом положении страны (дале

е  - статистическая информация), а также функции по контролю и надзору в обла-

сти государственной статистической деятельности на территории Российской Фе-

дерации. 

9. http://www.worlds.ru/ Проект «Страны мира» 

10.  Expert.ru  

11.  rbk.ru  

12.  http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-socialno-

ekonomicheskogo-razvitiya.html Классификация стран по уровню социально-

экономического развития 

13.  http://www.csef.ru/ АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов» 

 

Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства. Факторы социально-

экономического развития стран и регионов 

Основные вопросы: 

1. Основные признаки по классификации природных ресурсов. 

2. Земельные ресурсы. Важнейшие направления и характеристики 
экономического использования земельного фонда мира. 

3. Основные направления хозяйственного использования водных 
ресурсов мира. 

4. Воздействие природно-ресурсного потенциала на мировое хо-

зяйство. 

5. Место России в мировом обладании природно-ресурсным капи-

талом. 

6. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

7. Капитальные ресурсы мирового хозяйства. 

8.  Научные ресурсы мирового хозяйства, показатели использова-

ния и способы накопления. 

 
Литература: 

1. Липец Ю. Г., Пуляркин В. А., Шлихтпер С. Б. География мирового хозяй-

ства: Учеб. пособие для вузов. - М.: Владос, 2010 – 400с. 

2. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. И.С. Коро-

лева М.: ЭКОНОМИСТЪ .2012 – 604с. 

3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В. 

П. Колесова, М. Н. Осьмовой. - М.: Флинта. 2011 – 480с.  

4. Мовсесян А. Г., Огнивцев С. Б. Мировая экономика: Учебник - М.: Финансы 

и статистика, 2011 – 656с. 

5. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического простран-

ства). - М.: ВЕК, 2011 – 462с. 

6. Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор. - СПб.: Пи-

тер.2012 – 496с.  

7. Размещение производительных сил: Учеб. для вузов / Под ред. В.В. Киста-

нова, Н. В. Копылова. - М.: Экономика, 2012 – 588с. 

8. http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirres.htm Мировые ресурсы. Ресурсы 

мирового хозяйства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.worlds.ru/
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://www.csef.ru/
http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirhoz.htm
http://www.ereport.ru/articles/mirecon/mirres.htm
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9. http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/mineralnye-resursy.html Минераль-

ные ресурсы и закономерности их размещения 

10.  http://fishki.net/1245257-strany-s-samymi-bogatymi-prirodnymi-resursami.html 

Страны с самыми богатыми природными ресурсами 

11. http://investments.academic.ru/1307/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83

%D1%80%D1%81%D1%8B История использования природных ресурсов, миро-

вые природные ресурсы, Классификация природных ресурсов, природные ресур-

сы России, проблема исчерпаемости природных ресурсов, рациональное исполь-

зование природных ресурсов 

12. http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnoe-

dvizhenie-kapitala.html Международное движение капитала 

13.  scienceforum.ru 

14. capital-rus.ru 

15. kommersant.ru  

 

Тема 3. Отраслевая структура мирового хозяйства: классифика-

ция отраслей, тенденции развития и структурные сдвиги.   

Мировое сельское хозяйство 

Основные вопросы: 

1. Отраслевая функциональная классификация. Основные группы 
отраслей. 

2. Мировая добывающая и обрабатывающая промышленность. Со-

временное состояние и тенденции. 

3. Вторичный сектор мировой экономики. 
4. Третичный сектор (сфера услуг), особенности развития на ру-

беже ХХ-ХХI вв. 

5. Количественные показатели развития мирового хозяйства и 
структурные сдвиги. 

6. Основные отрасли сельского хозяйства. Особенности развития 
отраслей с/х в разных странах мира. 

7. Основные тенденции развития сельского хозяйства в мировой 
экономике. 

 
Литература: 

1. Виттисовский О. В. География промышленности зарубежных стран: Учеб. по-
собие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010 – 412с. 

2. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. - М.: ГУ 

- ВШЭ, 2010 – 495с. 

3. Кудров В. М. Мировая экономика: Учебник. - М.: ВЕК, 2010 – 512с. 

4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В. П. 

Колесова, М. Н. Осьмовой. - М.: Флинта. 2011 – 480с.  

5. Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 2015 

г.). - М.: Новый Век, 2010 – 592с. 

6. Мировая экономика и международный бизнес. Под ред. проф. В.В. Полякова и 

проф. Р.К. Щенина. – М.: КНОРУС. 2011 – 688с. 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения. Под ред. 

члена-корреспондента РАН Р.И. Хасбулатова. Тома 1 и 2. М.: ГАРДАРИКИ. 

2011 – 1389с. 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/mineralnye-resursy.html
http://fishki.net/1245257-strany-s-samymi-bogatymi-prirodnymi-resursami.html
http://investments.academic.ru/1307/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://investments.academic.ru/1307/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://investments.academic.ru/1307/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitala.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitala.html
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8. Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор. - СПб.: Питер, 

2012 – 496с.  

9. Родионова И. А. Промышленность мира: территориальные сдвиги во второй 
половине ХХ в. - М.: Московский Лицей, 2010 – 368с. 

10.  Хилл Ч.В. Международный бизнес (8-е издание) –  СПб.: Питер, 2013 – 688с. 

11. http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/otraslevaya-struktura.html Отрас-

левая структура хозяйства России 

12.  http://ayp.ru/shpargalki/Geograf/4/Page-3.php 

13.  base.top.ru 

14.  protown.ru 

15.  miningeexpo.ru 

16.  biofile.ru 

 

Тема 4. Региональная интеграция: формы, стадии и особенности 

развития на современном этапе 

Основные вопросы: 

1. Сущность региональной интеграции, формы и стадии. 
2. Характеристика зоны свободной торговли как  наиболее про-

стой формы региональной экономической интеграции. 

3. Особенности функционирования таможенных союзов в различ-

ных уголках мира. 

4. Зоны общего рынка. 
5. История создания и особенности функционирования Европей-

ского союза (ЕС). 

6. Примеры региональных интеграционных группировок стран, 
участие России в их функционировании и создании. 
 

Литература: 

1. Кудров В. М. Мировая экономика: Учебник. - М.: ВЕК, 2010 – 512с. 

2. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учеб. пособие для студентов 

вузов. - М.: Международные отношения, 2012 – 904с. 

3. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный 
анализ / Под ред. Н. С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2012 – 472с.. 

4. Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник - М.: ЮНИТИ, 2013 – 672с. 

5. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Н. Н. Ли-

венцева. - М: МГИМО; Российская политическая энциклопедия, 2011 – 512с. 

6. Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике: Учеб. посо-

бие. - М.: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2011 

– 316с. 

7. http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулиру-

ющий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства, начала 

функционировать со 2 февраля 2012 года. 

8. http://europa.eu/ 

Европе йский сою з (Евросою з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 

28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию 

9.  http://www.cis.minsk.by/ 

Содру жество Незави симых Госуда рств (СНГ) — региональная международная 

организация (международный договор), призванная регулировать отношения со-

трудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР. 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/otraslevaya-struktura.html
http://ayp.ru/shpargalki/Geograf/4/Page-3.php
http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx
http://europa.eu/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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10.  http://www.apec.org/ Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство (АТЭС) (англ. Asia-PacificEconomicCooperation, APEC) - форум 21 экономи-

ки Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной 

торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Целью АТЭС являет-

ся повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление ази-

атско-тихоокеанского сообщества. 

11.  http://www.wto.ru/ru/ ВТО  
 

3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Мировое хозяйство: общие понятия и подходы 

2. Национальное богатство, экономический потенциал и произво-
дительные силы – содержание понятий на конкретных примерах 

стран и регионов) 

3. Экономический рост – существо понятий (на примере отдель-

ных стран) 

4. Развитые страны в МХ (мировом хозяйстве) 

5. Развивающиеся страны в МХ (общее и особенное в развитии) 

6. Страны с экономикой переходного периода в МХ 

7. Концепции геоэкономической структуры в МХ: «Север-Юг», 

―Индустриальный Центр» – «Периферия», «Юг-Юг», «Запад-

Восток» 

8. Новые индустриальные страны и наименее развитые страны в 
МХ (на примере отдельных стран) 

9.  Население мира. Типы воспроизводства населения. Показатели 

занятости 

10.  Мировой земельный фонд. Понятие «эффективная» территория 

11. Водные и лесные ресурсы мира. Мировой океан в МХ 

12. Минеральные ресурсы: особенности размещения, ресурсообес-

печенность отдельных стран 

13. Нефтяные и газовые ресурсы: запасы и добыча в ведущих реги-
онах и странах 

14. Металлические ресурсы (железная руда, медь, бокситы) и гор-

но-химическое сырье 

15. Отраслевая и функциональная структура мирового промышлен-
ного производства 

16.  Электроэнергетика: структура производства по источникам 

17. Машиностроение: структура и новейшие отрасли 

18. Структура и размещение химической промышленности 

19. Традиционные отрасли в современном МХ (по выбору) 

20. Размещение и структура и структура мирового сельского хозяй-
ства. 

21. Роль сферы услуг в МХ 

22. Основные проблемы регионального развития в МХ 

23. Структура хозяйства и динамика развития России 

24. Содержание и этапы экономических реформ в России 

http://www.apec.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://www.wto.ru/ru/


 250 

25. Процессы глобализации в мировом хозяйстве и противоречи-
вость его влияния на страны и регионы 

26. Экологические аспекты хозяйственного развития (по группе 
стран и регионам) 

27. Взаимосвязь политических и экономических проблем в разви-
тии мирового хозяйства 

28. Проблемы богатых и бедных, нищеты и голода в развитии со-
временного мира 

29. Формы и стадии экономической интеграции 

30. Теории взаимозависимости  стран мира в экономической лите-
ратуре 

31. Экономика отдельных стран (по согласованию с руководите-
лем): готовится по следующему плану - место в МЭ объем и 

структура ВВП, социально-экономическая структура, бюджет-

ное регулирование, особенности налоговой и кредитной поли-

тики, роль иностранного капитала и динамика национального 

производства, внешняя торговля и внешнеэкономические связи 

в МХ; место страны в международной системе сопоставлений 

32. Концепция «устойчивого развития» в МЭ 

33.  Макроэкономические показатели динамики развития МЭ 

34. Система показателей международного сопоставления развития 
стран. 

35. Классификация стран мира (система критериев и показателей по 
группам стран) 

36.  Центр и Периферия в МЭ. Концепции всемирного хозяйства и 

сценарии будущего развития мировой экономики 

37.  Экономические системы воспроизводства в современной МЭ 

38.  Экономический рост: условия, факторы, движущие силы 

39.  Типы и виды экономического роста (на примере стран или 

групп стран) 

40.  Экономические системы и экономические  модели развития (на 
примере отдельных стран) 

 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие мировое хозяйство (МХ). Место и роль международно-

го экономического разделения труда (МРТ) в становлении и 

развитии МХ 

2. Развитие как основной закон мирового хозяйства. Количествен-
ные и качественные параметры экономического роста 

3. Важнейшие макроэкономические показатели экономической 
динамики и уровня экономического развития страны 

4. Валовой внутренний продукт и Валовой национальный продукт: 
содержание понятия, методы расчетов и роль в экономическом 

анализе.  
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5. Научно-технический потенциал: критерии и показатели. Место 

и роль военно-промышленного комплекса в развитии НТП 

6. Основные структурные характеристики МЭ: отраслевые, терри-

ториальные, функциональные и социально-экономические. Об-

щая характеристика 

7. Общие и отличительные признаки экономических систем пере-
ходной экономики и развивающихся стран 

8. Важнейшие формы мирохозяйственных связей,  современные 
особенности их развития 

9. Международная торговля как одна из форм международных 

экономических отношений (МЭО). Основные ее виды и меха-

низмы: роль в современном МХ  

10. Факторы, влияющие на развитие глобальных проблемы. Миро-

вая энергетическая проблема и возможности ее решения во все-

мирном масштабе  

11. Характеристика основных интеграционных экономических об-
разований в Северной Америке 

12. Характеристика основных интеграционных экономических об-
разований в Западной Европе 

13. Характеристика основных интеграционных экономических об-
разований в Центральной и Восточной Европе 

14. Характеристика основных интеграционных экономических об-
разований в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

15. Особенности интеграционных процессов в Тропической Афри-
ке, в регионе Северной Африки и ближнего Востока 

16. Международная межфирменная кооперация: содержание, фор-

мы, цели и роль в развитии МЭ 

17. ТНК и МНК как важнейшие субъекты и механизмы МХ: причи-

ны их возникновения, механизмы и важнейшие принципы дея-

тельности 

18. Национальные конкурентные преимущества в сфере услуг. Осо-
бенности воспроизводственных процессов в сфере услуг 

19. Национальные конкурентные преимущества в промышленных 
отраслях. Российская промышленность: проблемы конкуренто-

способности 

20. Характерные черты развитых рыночных экономик, их место и 
роль в современных МЭ и МЭО 

21. Особенности развития хозяйства  стран с развитой рыночной 
экономикой 

22. Особенности экономики развивающихся стран, характерные 
черты структуры хозяйства развивающихся стран, место и роль 

в МРТ 

23. Особенности экономики и внешнеэкономических связей новых 
индустриальных стран, характерные черты, роль и место в со-

временной мировой экономике 
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24. Особенности экономики и внешнеэкономических связей стран – 

главных экспортеров нефти. Роль ОПЭК и ОАПЭК 

25. Специфика экономических связей ―Север-Юг‖ 

26. Экономическая помощь развивающимся странам: причины, 
масштабы и формы, роль в экономике стран-получателей 

27. Рост внешней задолженности и долговой кризис развивающихся 
стран: масштабы, причины и роль для стран-должников 

28. Структурные экономические реформы в постсоциалистических 
странах переходной экономики: основное содержание, итоги, 

проблемы и трудности 

29. Глобальные проблемы современности и их международные эко-
номические аспекты (характеристика по выбору) 

30. Проблемы и противоречия внутрирегионального европейского 
сотрудничества. Этапы и перспективы европейской интеграции 

31. Структурные сдвиги в экономике стран с развитой рыночной 
экономикой 

32. Международное разделение труда и интеграция производства 

как объективная основа становления и развития МЭ 

33. Концепции социально-экономического развития стран с пере-

ходным типом экономики: проблемы и способы их решения 

34. Отраслевая и социально-экономическая  структура хозяйства 

стран СНГ. Темпы и пропорции  экономического  роста  стран 

СНГ 

35. Важнейшие формы и методы регулирования экономики в усло-
виях развитого рыночного хозяйства. Кейнсианство и неолибе-

ральная модель 

36. Внешнеэкономические связи страны и их влияние на внутрен-
нюю экономику. Торговый баланс страны (на примере отдель-

ных стран) 

37. Информационная инфраструктура  всемирного хозяйства. Ин-
форматизация всемирного хозяйства: проблемы и пути развития 

38. Международное регулирование мирового хозяйства: основные 

институты, цели и принципы 

39. Показатели и динамика развития сферы услуг во всемирном хо-
зяйстве. Проблемы развития сервисных отраслей России. Наци-

ональные конкурентные преимущества в сфере услуг 

40. Стратегия социально-экономического развития России на сред-

несрочную перспективу 

41. Экономика отдельных стран (по выбору и следующему плану – 

место в МЭ объем и структура ВВП, социально-экономическая 

структура, бюджетное регулирование, особенности налоговой и 

кредитной политики, роль иностранного капитала и динамика 

национального производства, внешняя торговля и внешнеэко-

номические связи в МХ; место страны в международной систе-

ме сопоставлений) 
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 
Основная: 

1. Международная экономика. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. 

– Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

Международные экономические отношения. Под ред. проф. И.П. Фаминско-

го. М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2012. 

2. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. И.С. Ко-

ролева М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2012. 

3. Кудров В. М. Мировая экономика: Учебник. - М.: ВЕК, 2010. 

4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В. 

П. Колесова, М. Н. Осьмовой. - М.: Флинта, 2011. 

5.  Мировая экономика и международный бизнес. Под ред. проф. В.В. Поля-

кова и проф. Р.К.Щенина. – М.: КНОРУС, 2011. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения. Под 

ред. члена-корреспондента РАН Р.И. Хасбулатова. Тома 1 и 2. М.: ГАРДАРИКИ, 

2011. 

7. Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор. - СПб.: Пи-

тер, 2012.  

 

Дополнительная: 

8. Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира 

(общий обзор): Учебник. - М.: Гардарика, 2010. 

9. Виттисовский О. В. География промышленности зарубежных стран: Учеб. 

пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 

10. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. - 

М.: ГУ - ВШЭ, 2010. 

11. Инновационная экономика / Под общ. ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивано-

вой - М.: Наука, 2011. 

12. Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия, перспективы. - М.: Экономика, 2012. 

13. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

Пер. с англ. / Под ред. проф. О. И. Шкаратана. - М.: ГУ - ВШЭ, 2010. 

14. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учеб. пособие для студен-

тов вузов. - М.: Международные отношения, 2012. 

15. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространствен-

ный анализ / Под ред. Н. С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2012. 

16. Кочетов э. г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического про-

странства). - М.: ВЕК, 2011. 

17. Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и поли-

тика: Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец.- М.: Экон. ф-т МГУ; ЮНИТИ, 

2010. 

18. Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей / Общ. ред. и пре-

дисловие О. В. Ивановой. - М.: Прогресс-Универс, 1992. 

19.  Липец ю. г., Пуляркин В. А., Шлихтпер С. Б. География мирового хозяй-

ства: Учеб. пособие для вузов. - М.: Владос, 2010. 

20. Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник - М.: ЮНИТИ, 2013. 

21. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Н. Н. 

Ливенцева. - М: МГИМО; Российская политическая энциклопедия, 2011. 

22. Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 

2015 г.). - М.: Новый Век, 2010. 
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23. Мовсесян А. Г. Транспационализация в мировой экономике: Учеб. посо-

бие. - М.: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2011. 

24. Мовсесян А. Г., Огнивцев С. Б. Мировая экономика: Учебник — М.: Фи-

нансы и статистика, 2011. 

25.  Пространственные структуры мирового хозяйства / Под ред. Н. С. Ми-

роненко. - М.: Пресс-Соло, 2012. 

26. Размещение производительных сил: Учеб. для вузов / Под ред. В. В. Ки-

станова, Н. В. Копылова. - М.: Экономика, 2012. 

27.  Родионова И. А. Промышленность мира: территориальные сдвиги во 

второй половине ХХ в. - М.: Московский Лицей, 2005. 

28. Родионова И. А. Мировая экономика: индустриальный сектор. - СПб.: 

Питер.2003.  

  

Учебно–информационный комплекс дисциплины 

«Международные экономические отношения» 

 

Ф.З. Мичурина, Е.В. Юшкова 

 

1.  Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный стандарт 

  

Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты 

и тенденции развития; международное разделение труда: система со-

временных экономических отношений; мировой рынок и его конъ-

юнктура; международная торговля - ее структура и динамика, ценооб-

разование, государственное регулирование внешней торговли, между-

народное регулирование внешней торговли: тарифные и нетарифные 

методы; роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли; 

внешняя торговля России: динамика, структура и формы государ-

ственного регулирования; международный рынок услуг; международ-

ное движение капитала: сущность, структура, динамика; вывоз пред-

принимательского и ссудного капитала; прямые и портфельные инве-

стиции, государственное и международное регулирование междуна-

родного движения капитала; транснациональные корпорации; свобод-

ные экономические зоны; иностранные инвестиции в России и их ре-

гулирование; вывоз капитала из России, кризис внешней задолженно-

сти и пути его урегулирования, международные валютно-расчѐтные 

отношения, национальная и иностранная валюта; валютный курс, ва-

лютная система России, валютные рынки, платѐжный и расчѐтный ба-

лансы; международный рынок рабочей силы и тенденции его разви-

тия; регулирование международной трудовой миграции; интеграци-

онные процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных объ-

единений, ЕС, международные экономические организации, Россия в 

системе современных международных экономических отношений. 
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1.2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучение форм, принципов, причинно-

следственных связей и тенденций развития международных экономи-

ческих отношений в современных условиях.  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- определения сущности международного разделения труда и 

современных тенденций его развития;  

- изучение действия рыночных законов в мировой экономике; 

- изучение основных тенденций развития международной 

торговли и  внешнеторговой политики, проводимой странами для 

стимулирования экспорта и импорта; 

- изучение проявления валютно-финансовых отношений в ми-

ровой экономике; 

- определение особенностей международного движения капита-

ла и рабочей силы на современном этапе; 

- изучение причин возникновения, основных целей и результа-

тов деятельности международных экономических организаций; 

- определение места и роли России в мирохозяйственных связях. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения данного курса студент должен 

Знать: 

- основные признаки и формы современных международных 

экономических отношений; 

- методы государственного и международного регулирования 

экономических отношений; 

- особенности международного рынка рабочей силы; 

- современные интеграционные процессы; 

- институциональные единицы, осуществляющие экспортно-

импортные операции. 

Уметь: 

- осуществлять отбор и анализ статистических данных о состоя-

нии мирохозяйственных связей по различным направлениям между-

народных экономических отношений;  

- вырабатывать оптимальные решения об участии субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической 

деятельности на основе проведения анализа целесообразности и эф-

фективности такого участия. 

Владеть: 

- методом определения взаимозависимости и взаимообуслов-

ленности развития различных форм международных экономических 

отношений. 

Иметь представление: 
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- о функционировании мировой валютно-финансовой системы; 

- о регулировании торговых и денежных потоков на мировом 

рынке; 

- о таможенном регулировании экспортно-импортных операций. 

 

1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 

 

Дисциплина «Международные экономические отношения» 

относится к вариативной части профессионального цикла подготовки 

студентов по направлению 080200 «Менеджмент».  

Знания, необходимые для изучения данной дисциплины студенты 

приобретают, изучив базовые экономические дисциплины, такие как 

«Экономика предприятия», дисциплины о управленческой практике, 

инвестициях и коммуникациях. В результате реализации целей и за-

дач дисциплины студенты приобретают способность к обобщению, 

активному восприятию информации, постановке цели деятельности на 

внешнем рынке и выбору путей ее достижения, а также способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происхо-

дящие в мировом сообществе, и прогнозировать возможное их разви-

тие в будущем. 

Это служит основанием, с использованием сведений и навыков, 

полученных в ходе изучения дисциплины «Международные экономи-

ческие отношения», изучать последующие дисциплины - «Марке-

тинг», «Инвестиционная стратегия», «Стратегический менеджмент» и 

другие специальные дисциплины на более компетентной базе знания 

международного рынка товаров, услуг, технологий. 

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

 

Мировое хозяйство и система международных экономиче-

ских отношений. Понятие «мирового хозяйства»  и «международных 

экономических отношений» (МЭО). Современная структура мирового 

хозяйства и еѐ особенности. Основные этапы развития МЭО. Особен-

ности современного этапа. Механизм МЭО и факторы, влияющие на 

их формирование. Объекты и субъекты МЭО. Сферы деятельности 

МЭО.  

Основные типы государств и их экономических объединений в 

мировой экономике. Классификация стран по экономическому потен-

циалу и уровню социально-экономического развития. Неравномер-

ность экономического развития в современном мире. Место научно-

технического прогресса в эволюции мирового хозяйства и его роль в 

формировании МЭО на современном этапе. 

Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразо-

вание в международной торговле. Основные этапы развития мирово-
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го рынка, его социально-экономическая характеристика. Формирова-

ние капиталистического рынка, его особенности функционирования и 

основные черты. 

Понятие конъюнктуры и еѐ виды. Разные подходы экспортѐров 

и импортѐров к вопросам изучения  использования конъюнктуры 

рынков. Влияние разных рынков товаров друг на друга и их взаимо-

связь.  

Понятие «мировая цена». Признаки цен экспортного товара. 

Интернациональная цена. Методы расчѐта экспортных цен и схема 

установления цены на экспортную продукцию. 

Статистический анализ конъюнктуры специализированных 

рынков и его роль в оценке конкурентоспособности той или иной 

страны на мировом рынке. Требования рынков, предъявляемые к 

цене. 

Международная торговля и еѐ  регулирование. Теории между-

народной торговли, объясняющие развитие МЭО. Цели, формы, 

направления и экономическая сущность международной торговли. 

Внешняя торговля.  

Международные торговые операции. Виды международных 

торговых операций. Реэкспорт и реимпорт. Методы реализации торго-

вых операций.  

Внешнеторговая политика: понятие, цели, основные направле-

ния. Политика свободной торговли и протекционизм. 

Контрагенты, субъекты и объекты международных торговых 

операций. Категории контрагентов и направления их деятельность.  

Государственное регулирование и его место в рыночном меха-

низме. Виды и способы государственного регулирования внешней 

торговли. Таможенный тариф как основной инструмент внешнеторго-

вого регулирования.  

Нетарифное регулирование международной торговли. Квоты, 

лицензии, компенсационные сборы, добровольные ограничения экс-

порта, импортные депозиты и их последствия для внешней торговли. 

Международный рынок услуг. Определение международной 

торговли услугами и их особенности. Отличие торговли услугами от 

традиционной торговли товарами. Виды и специфика международных 

услуг и сферы их реализации. Государственное и международное ре-

гулирование торговли услугами. Динамика и структура мировой тор-

говли услугами. Географическое распределение.  Россия на мировом 

рынке услуг. 

Международное разделение труда и международная мигра-

ционная политика. Международное разделение труда. Факторы, 

влияющие на международное разделение труда. Международная спе-

циализация и кооперация производства. Причины участия стран в 

международном разделении труда. 
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Международная трудовая миграция, современные тенденции еѐ 

развития. Государственное и международное регулирование миграци-

онных потоков. 

Влияние миграционных потоков на страны, экспортирующие и 

импортирующие рабочую силу. Россия и международный рынок тру-

да. 

Международное движение капитала и его формы. Междуна-

родное движение капитала: сущность, причины и формы. Структура 

мирового рынка капиталов. Особенности, тенденции и функции миро-

вого рынка капиталов. Государственное  и международное регулиро-

вание движения капитала. Иностранные инвестиции в России и их ре-

гулирование. Влияние международного движения капитала на миро-

вую экономику. Роль предпринимательских иностранных инвестиций. 

Международные валютно-финансовые отношения. Формы и 

эволюция международных валютных отношений. Виды валютных си-

стем (мировая, региональная, национальная валютные системы). Вза-

имодействие мировой и национальной валютных систем. Понятие и 

классификация валют. Конвертируемость валюты. 

Международные расчетные отношения. Формы международных 

расчетов, их классификация. 

Валютные рынки и валютные операции. Роль валютных рынков 

в международных экономических отношениях. Современные валют-

ные рынки, их особенности и функции. 

Международный кредит. Международный валютный фонд. 

Всемирный банк и его роль в международных экономических отно-

шениях. Взаимосвязь валютных рынков и перемещения капитала из 

страны в старину. Генезис оформления современной валютной систе-

мы. Валютная политика и ее формы. 

Международные экономические организации. Общая характе-

ристика и классификация международных экономических организа-

ций, направления их деятельности. Экономические организации,  вхо-

дящие в систему ООН. Международные финансовые организации. 

Неформальные финансовые экономические организации. Уча-

стие России в международных экономических организациях. 

 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий  

 

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения 

Основные вопросы: 

1. Понятие мирового хозяйства. 
2. Сущность, факторы, влияющие на развитие, и основные формы 
международных экономических отношений. 

3. Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на 

международные экономические отношения. 
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4. Международные экономические отношения разных групп стран.  

 
Литература: 

1.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 

2010. - 479 с.  

2.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с.  

3.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

4.Мировая экономика и международный бизнес / Под ред. В.В. Полякова, Р.К. 

Щенина. Изд. 6-ое стерист. М.: КНОРИС, 2011. - 688 с. 

5. Суэтин А.  Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Глобалистика: учебник. – М.: Издательство Кнорус, 2013. – 316 с. 

 

Тема 2. Международная торговля и ее место в системе 

международных экономических отношений 

Основные вопросы: 

1. Теоретические основы международной торговли. 
2. Понятие международной торговли и еѐ особенности. 
3. Международные торговые операции. 

4. Внешнеторговая политика. 
5. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Всемирная 
торговая организация. 

6. Россия и Всемирная торговая организация. 
 

Литература: 

1. Дюмулен И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. 

Учебник. – М.: Издательство ВАВТ, 2013, - 518 с. 

2. Дюмулен И.  Всемирная торговая организация от А до Я. Терминологический 

справочник. – М.: Издательство ВАВТ, 2012 .- 256 с. 

3.Горбунова О.А. ВТО: основы функционирования и проблемы присоединения 

России: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 150 с. 

4.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с. 

5.Международное торговое дело: учебник / под ред. О.И. Дегтярева. – М.: Ма-

гистр, ИНФРА-М, 2012. – 606 с.  

6. Пискулов Ю. Международная торговля товарами и услугами. Россия в ВТО. 

Монография – М.:Издательство ВАВТ, 2013, - 104 с. 

 

Тема 3. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка 

Основные вопросы: 

1. Мировой рынок и его структура. 

2. Понятие конъюнктуры мирового рынка и конъюнктурные 

исследования. 

3. Понятие мировых цен, система ценообразующих факторов на 
мировом рынке. 

4. Динамика цен на мировом рынке. 
5. Установление мировых цен на биржах, аукционах, торгах, 
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выставках, ярмарках. 

 
Литература: 

1.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 479 с.  

2.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.  

3.Международные экономические отношения: учебник / ред. В.Е. Рыбалкин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 620 с. 

4.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

5. Суэтин А.  Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Глобалистика: учебник. – М.: Издательство Кнорус, 2013. – 316 с. 

 

Тема 4. Международный рынок услуг 

Основные вопросы: 

1. Торговля услугами и еѐ место в международных экономических 
отношениях. 

2. Специфика рынка услуг. 
3. Государственное и международное регулирование торговли 

услугами. 

4. Особенности международного туризма. 
5. Международный рынок технологий. 

6. Международный рынок транспортных услуг. 
 

Литература: 

1. Бирюкова О. Торгово-политический инструментарий в международной торгов-

ле услугами. – М.: Издательство Экономика, 2013.- 287 с. 

2.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 479 с.  

3.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.  

4.Международные экономические отношения: учебник / ред. В.Е. Рыбалкин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 620 с. 

5.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

6. Пискулов Ю. Международная торговля товарами и услугами. Россия в ВТО. 

Монография – М.: Издательство ВАВТ, 2013, - 104 с. 

 

Тема 5. Международное движение капитала 

Основные вопросы: 

1. Понятие, сущность и причины международного движения 

капитала, его формы. 

2. Влияние международного движения капитала на мировую 

экономику. 

3. Основные виды операций на мировом рынке капиталов. 
4. Еврорынок. Операции, осуществляемые на данном рынке. 
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5. Иностранные инвестиции в России, их регулирование. 
 

Литература: 

1.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 479 с.  

2.Кононов А.М. Валютные рынки. М.: Финансы, 2011. – 350 с. 

3.Максимов В.М. Международные финансовые рынки и международные финан-

совые институты. – М., 2011. – 250 с. 

4.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.  

5.Международные экономические отношения: учебник / ред. В.Е. Рыбалкин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 620 с. 

6.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

7. Суэтин А.  Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Глобалистика: учебник. – М.: Издательство Кнорус, 2013. – 316 с. 

8.Щегорцев В.А. Мировая финансовая система. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2010. – 528 

с. 

 

Тема 6. Международное разделение труда и мировой рынок 

рабочей силы 

Основные вопросы: 

1. Международное разделение труда: понятие, виды и показатели. 

2. Международная специализация и кооперация производства. 

3. Причины участия стран в международном разделении труда. 
4. Мировой рынок рабочей силы. 

5. Миграционная политика государств, стран-экспортеров и стран-

импортеров рабочей силы. 

6. Миграционная политика Российской Федерации. 

 
Литература: 

1.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 479 с.  

2.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.  

3.Международные экономические отношения: учебник / ред. В.Е. Рыбалкин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 620 с. 

4.Международная экономика: учебное пособие / под ред.П.Д. Шимко. – М.: 

Юрайт, 2010. – 752 с. 

5.Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике. М., 2001.- 316 с. 

6.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

 

Тема 7. Регулирование внешней торговли 

Основные вопросы: 

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: 
принципы, международный опыт. 
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2. Методы регулирования внешней торговли. 

3. Таможенные пошлины и тарифы. 
4. Нетарифные барьеры. 

 

Литература: 

1. Дюмулен И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. 

Учебник. – М.: Издательство ВАВТ, 2013, - 518 с. 

2.Волгина Н.А. Международная экономика : учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 

2010. - 479 с.  

3.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.  

4.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

5.Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 446 

с. 

 

Тема 8. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Основные вопросы: 

1. Сущность международной экономической интеграции. 
2. Причины, предпосылки и цели международной экономической 
интеграции. 

3. Основные формы  экономической интеграции. 
4. Западноевропейская экономическая интеграция.  
5. Основные интеграционные группировки мира. 
 

Литература: 

1.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 479 с.  

2. Куложенко Е. Противоречия Евросоюза: проблемы, риски, перспективы. 

http://dialogs.org.ua 

3.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.  

4.Международная экономика: учебное пособие / под ред.П.Д. Шимко. – М.: 

Юрайт, 2010. – 752 с. 

5.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

 

Тема 9. Международные валютно-финансовые отношения 

Основные вопросы: 

1. Мировая валютная система и еѐ эволюция. 

2. Валютные рынки и операции с валютой. 
3. Понятие валюты и ее конвертируемость. 
4. Международные расчетные отношения, формы международных 

расчетов, их классификация. 

5. Факторы, определяющие валютные курсы. 
6. Государственное регулирование величины валютного курса. 
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Литература: 

1.Альберт Асаилов: Международные финансовые институты Бреттон-Вудской 

валютной системы: проблемы модернизации, тенденции, противоречия Моногра-

фия. – М.: Издательство Спутник+, 2013. – 148 с. 

2.Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебник.- М.: Издательство Юрайт. – 2014 – 560 с. 

3. Звонова Е. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник и прак-

тикум - М.: Издательство Юрайт. – 2014 – 688 с. 

4.Красавина Л. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. – М.: 

Издательство Юрайт. - 2014 – 544 с. 

5.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 501 с.  

6. Суэтин А.  Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Глобалистика: учебник. – М.: Издательство Кнорус, 2013. – 316 с. 

7. Щебарова Н. Международные валютно-финансовые отношения - Издательство: 

Флинта, МПСИ. – 2011. – 224 с. 

 

Тема 10. Международные экономические организации 

Основные вопросы: 

1. Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. 

2. Экономические организации, входящие в систему ООН. 
3. Международные финансовые организации. 

 
Литература: 

1.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 479 с.  

2. Ключников И.  Мировые финансовые центры. Учебное пособие. – М.: Изда-

тельство Проспект, 2014. – 280 с. 

3.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с.  

4.Международная экономика: учебное пособие / под ред.П.Д. Шимко. – М.: 

Юрайт, 2010. – 752 с. 

5.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

6.Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отно-

шения. Учебник / Е.Д. Халевинская. – М.: магистр-ИНФРА-М, 2011. – 368 с. 

 

Тема 11. Россия в системе МЭО 

Основные вопросы: 

1. МЭО России с различными группами государств.  

2. Структура экспорта и импорта России. Торговое сальдо. 

Внешнеторговый оборот. 

3. Государственное регулирование внешней торговли России. 
4. Интеграционные процессы с участием России. 
5. Участие России в международных экономических организациях. 
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Литература: 

1.Бурмистров В.Н. Внешняя торговля Российской Федерации. М.: Юрист, 2011. – 

384 с. 

2.Волгина Н.А. Международная экономика: учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2010. 

- 479 с.  

3.Международная экономика: учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с.  

4.Международная экономика: учебное пособие / под ред.П.Д. Шимко. – М.: 

Юрайт, 2010. – 752 с. 

5.Международные экономические отношения: учебник / ред. Б.М. Смитиенко. – 

М.: ИНФРА-М, 2009. – 527 с. 

6.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – 446 с. 

 

3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. МЭО в условиях рыночного хозяйствования: направления, 

механизм и формы осуществления 

2. Место и роль МЭО в развитии национальной экономики 

3. Россия в МЭО: современное положение и перспективы 

4. Международное разделение труда – основа развития 

экономических связей разных стран 

5. Международная торговля: структура и динамика 

6. Средства регулирования внешнеторговых отношений 

7. Торговля услугами и место еѐ в системе МЭО 

8. Современное состояние внешней торговли в России 

9. Влияние торговых обычаев на международную торговлю 

10.  Демпинг и антидемпинговое регулирование 
11.  Внешнеторговая сделка и способы обеспечения использования 
обязательств 

12.  Международное движение капитала: сущность, механизм и формы 

13.  Виды и роль международной трудовой миграции, миграционная 
политика 

14.  Определение эффективности участия фирм в международном 
разделении труда 

15.  Мировой рынок труда 

16.  Особенности международной торговли сельскохозяйственными 
товарами 

17.  Международная аукционная торговля 

18.  Роль торговых посредников на мировом рынке 

19.  Формы конкурентной борьбы на мировом рынке  

20.  Роль ВТО в международных экономических отношениях  
21.  Специальные экономические зоны  
22.  Способы оформления и порядок подписания сделок во 

внешнеэкономической деятельности 

23.  Становление и развитие биржевой торговли 
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24.  Ценообразование в мировой торговле: принципы, особенности и 
практика 

25.  Транснациональные корпорации и их воздействие на мировую 
экономику 

26.  Международные валютные отношения 

27.  Международные расчѐты и их формы 

28.  Международный валютный рынок: основные виды валютных 

операций 

29.  Роль Еврорынка валют и кредитов на международном кредитном 
рынке 

30.  Участие России в международных валютно-финансовых 

организациях 

31.  Международная интеграция: сущность и этапы развития 

32.  Развитие внешнеторгового оборота РФ 

33.  Современная система кредитования внешнеэкономической 

деятельности 

34.  Источники и достоверность информации о зарубежных фирмах 

35.  Международные лизинговые операции 

36.  Возможности и проблемы продажи российских научно-

технических знаний на внешнем рынке 

37.  Значение и основные тенденции развития международного 

инжиниринга 

38.  Методика изучения зарубежного контрагента 

39.  Маркетинговые исследования при организации экспортно-

импортных операций 

40.  Основные формы заключения экспортно-импортных сделок 

41.  Экспортные и импортные операции 

42.  Иностранные инвестиции в России и их регулирование 
43.  Современные модели интеграции 

44.  Валютная политика и ее формы 

45.  Мировое хозяйство и его роль в развитии МЭО 

46.  Перспективы вступления России в ВТО 

47.  Перспективы развития СЭЗ в России 

48.  Внешнеторговый контракт 
49.  Всемирный банк реконструкции и развития 

50.  Международные организации и их роль в осуществлении целей 

МЭО 

51.  Валютный рынок России 

52.  Мировой рынок технологий 

53.  Электронная торговля — новая сфера применения 

информационных технологий 

54.  Международный туризм 

55.  Международный рынок транспортных услуг 

56.  Международное движение ссудного капитала 

57.  Нелегальный вывоз капитала 
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58.  Еврорынок. Операции, осуществленные на данном рынке 

59.  Внешнеторговая документация и ее виды  
60.  Таможенная документация 

61.  Ноу-хау и патент: опыт мировой торговли 

62.  Международное разделение труда и его формы 

63.  Интеграционные группировки Азии 

64.  Интеграционные группировки Латинской Америки 

65.  Интеграционные группировки Северной Америки 

66.  Интеграционные группировки Африки 

67.  Интеграционные группировки Западной Европы 

68.  Участие России в мировой интеграции 

69.  Торговая лицензия: мировая практика 
70.  Лицензирование международной торговли 

71.  Основные принципы и направления экономической деятельности 
ООН 

72.  Внешнеторговый контракт: основное содержание и порядок 

оформления 

73.  Платѐжный баланс страны 

74.  Торговый баланс страны 

75.  Мировая валютная система и еѐ эволюция 

76.  Роль научно-технической революции в развитии современного 

международного разделения труда 

77.  Исследование и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка 

78.  Современная внешнеторговая политика. Протекционизм и 

либерализм во внешнеторговой политике 

79.  Географическая и товарная структура внешней торговли России 

80.  Генеральное соглашение по торговле услугами  
81.  Проблемы развития международного транспорта в России 

82.  Динамика и структура иностранных инвестиций в РФ 

83.  Международное и государственное регулирование иностранных 

инвестиций в России 

84.  Мировой рынок рабочей силы и тенденции его развития 

85.  Сущность, формы и этапы международной экономической 

интеграции 

86.  Проблемы экономического сотрудничества стран-членов СНГ 

87.  Техника подготовки и заключения внешнеторговых сделок 

88.  Содержание условий внешнеторгового контракта 

89.  Исполнение внешнеторгового контракта 

90.  Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 
91.  Международные товарные биржи 

92.  Понятие внешнеторговой документации и еѐ виды 

93.  История создания и современная структура ВТО 

94.  Операции по международному обмену лицензиями 

95.  Франчайзинг как форма организации внешнеторговой 

деятельности 
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96.  Международные выставки и ярмарки 

97.  Международные аукционы и торги 

98.  Теории международной торговли 

99.  Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли 

100.  Нетарифные барьеры во внешнеэкономической деятельности 

 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1. Международные экономические отношения как составляющая 

мирового хозяйства 

2. Сущность, принципы и особенности международных 

экономических отношений 

3. Тенденции развития международных экономических отношений 

4. Мировой рынок и его основные черты 

5. Конъюнктура мирового рынка 

6. Ценообразование в международной торговле 

7. Международная торговля и еѐ особенности 

8. Международные торговые операции: сущность, объекты и субъекты 

9. Международное регулирование внешней торговли 

10. Международная торговля России и еѐ особенности 

11. Таможенные пошлины и таможенные тарифы 

12. Нетарифные барьеры 

13. Международный рынок технологий 

14. Международный рынок транспортных услуг 

15. Международный туризм 

16. Международное движение капитала: сущность, причины и формы 

17. Роль и формы движения инвестиций 

18. Международное движение ссудного капитала 

19. Иностранные инвестиции в России и их регулирование 

20. Международное разделение труда: сущность и формы 

21. Международная трудовая миграция, современные тенденции еѐ 

развития 

22. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и 

импортирующие рабочую силу 

23. Государственное и международное регулирование трудовой 

миграции 

24. Россия и мировой рынок труда 

25. Международная интеграция как форма развития хозяйственных 

связей между странами 

26. Виды интеграционных объединений 

27. Интеграционные процессы в различных регионах мира 

28. Интеграционные процессы в рамках СНГ 

29. Понятие и классификация валют 

30. Валютная политика и еѐ формы 

31. Особенности становления и функционирования валютного рынка в 
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России 

32. Международные расчѐты и их формы 

33. Международные экономические организации: общая 

характеристика и классификация 

34. Экономические организации, входящие в систему ООН 

35. Международные финансовые организации 

36. Участие России в международных экономических организациях 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 
\Основная: 

1. Волгина Н.А. Международная экономика. Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 

2010. - 479 с.  

2. Международная экономика. Учебное пособие / под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь.: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник для 

бакалавров / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 

446 с. 

4. Шимко, П. Д., Н. И. Диденко Международная экономика. Учебное пособие - 

М.: Юрайт, 2010. - 752 с.  

 

Дополнительная: 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), утвержденный Фе-

деральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ, принят ГД ФС РФ 21.10.1994.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), утвержденный Фе-

деральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ,  принят ГД ФС РФ 22.12.1995. 

7. Таможенный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным за-

коном от 28.05.2003 N 61-ФЗ, принят ГД ФС РФ 25.04.2003.  

8. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003г. «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности».  

9. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и 

валютном контроле».  

10. Закон РФ № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе».   

11. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002г. «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации».  

12. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999г.  «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации».  

13. Федеральный закон № 165-ФЗ от 08.12.2003г. «О специальных защитных, ан-

тидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

14. Абрамов В. Л. Мировая экономика: учебное пособие - М.: Дашков и К', 2010. - 

309 с.  
15. Гурова И.П. Мировая экономика: учебник - М.: ОМЕГА-Л, 2009. - 391 с. 

16. Международные экономические отношения / под ред. В.Е. Рыбалкина, - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 620 с. 

17. Международные экономические отношения / под ред. Б.М. Смитиенко, - М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 527 с. 
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Учебно-информационный комплекс дисциплины 

«Внешнеэкономические связи АПК» 

 

Ф.З. Мичурина, Л.И. Теньковская 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный стандарт 

 

Внешнеэкономические связи АПК как учебная дисциплина о 

внешнеэкономических отношениях, возникающих по поводу произ-

водства и обмена продукцией и услугами предприятий АПК. Платеж-

ный баланс – статистическая система, отражающая данный обмен. 

Торговый баланс – часть платежного баланса. Тенденции, особенно-

сти международной торговли продукцией, услугами АПК. Формы 

различных международных коммерческих операций: основные - по 

обмену товарами в материально-вещественной форме (экспортные, 

импортные, встречная торговля), услугами (инжиниринг, аренда, 

аудит), результатами научно-технической деятельности; дополняю-

щие - обеспечивающие международные перевозки, транспортно-

экспедиторские операции, страхование, хранение грузов, финансово-

расчетные операции, таможенные и посреднические услуги. Методы 

формирования внешнеэкономических связей предприятий АПК – 

прямой и косвенный маркетинг. Правовая форма международной 

сделки – международный контракт купли-продажи товаров и его эле-

менты – предмет, условия передачи и поставки товара, общая сумма и 

цена контракта, условия платежа, обязанности по упаковке и марки-

ровке, страхованию товаров, условия сдачи-приемки товара, гарантии, 

санкции, обстоятельства непреодолимой силы, арбитраж и судебное 

разбирательство, условия, обеспечивающие выполнение договора, 

прочие условия. Роль международной торговой палаты в выработке 

базисных условий международных контрактов. Формы безналичных 

расчетов (расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, 

инкассо) и виды транспорта (морской, железнодорожный, автодорож-

ный, воздушный, почтовые отправления, смешанные перевозки, фик-

сированные (стационарные) транспортные установки. Международная 

система «Инкотермс» и исполнение условий международных кон-

трактов. Методика оценки эффективности внешнеэкономической дея-

тельности предприятий АПК, создающей и поддерживающей внешне-

экономические связи. Проблемы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности предприятий АПК как способа 

роста уровня жизни, благосостояния населения России за счет импор-

та продукции АПК, производство которой экономически не выгодно, 

и экспорта продукции АПК, производство которой наиболее эффек-

тивно, чем в других странах. Методы государственного регулирова-
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ния – таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, запреты и 

ограничения внешней торговли товарами и услугами, интеллектуаль-

ной собственностью, меры экономического и административного ха-

рактера. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины 

 

«Внешнеэкономические связи АПК» является профессиональ-

ной дисциплиной, имеющей цель углубления теоретических знаний 

студентов в области мирохозяйственных связей, стимулирование 

применения их в качестве компетентных сведений по вопросам выхо-

да предприятий аграрного сектора на внешнюю сферу деятельности. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 - изучение основных концепций и понятий внешнеэкономиче-

ских связей и внешнеэкономической деятельности; 

 - определение роли внешнеэкономического фактора для разви-

тия национальной экономики; 

 - изучение механизма государственного регулирования внеш-

неэкономических отношений; 

 - анализ мировой практики осуществления международных 

коммерческих операций; 

 - овладение основами техники подготовки и заключения меж-

дународного контракта; 

 - анализ современного торгово-посреднического рынка; 

 - изучение форм и методов выхода на внешние рынки. 

 

1.3. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

-  формы и механизмы осуществления международных внешне-

торговых операций; 

- современное законодательство, регулирующее внешнеэконо-

мическую деятельность; 

-  правовой статус международных фирм; 

- практику поиска контрагента, ведения переговоров и заключе-

ния контракта; 

- порядок исполнения контрактов, механизмы расчетов по ним; 

- формы и основные центры международной торговли. 

Уметь: 

-  анализировать статистические и информационные материалы 

по развитию международной торговли и, в частности, по развитию 

торговли продукцией АПК; 

- собирать и обрабатывать информацию о потенциальном внеш-

неторговом партнере; 
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-  составлять внешнеторговые контракты. 

Владеть: 

-  методами оценки экономической эффективности внешнетор-

говой сделки; 

- навыками анализа современного состояние посреднического 

рынка; 

- техникой оценки внешнеторгового партнера, выбора примени-

мой формы внешнеэкономических отношений и метода осуществле-

ния внешнеэкономической сделки. 

Иметь представление: 

- о способах государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

- о способах расчетов при исполнении международных контрак-

тов; 

- о видах базисных условий подготовок, используемых при 

международных перевозках. 

 

1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 

 

Дисциплина «Внешнеэкономические связи АПК» относится к 

совокупности дисциплин международной направленности и является 

дополнительным звеном в сведениях о международных отношениях, 

мировой экономике и экономике предприятий АПК, полученных сту-

дентами ранее. Она формирует в свою очередь теоретическую и мето-

дологическую основу последующих дисциплин, таких как «Экономи-

ческая безопасность предприятий АПК», «Ценообразование в АПК», 

«Бизнес-планирование», «Аграрный маркетинг», «Биржевая деятель-

ность», «Инвестиции в АПК».  

Данная дисциплина помогает осмыслению последствий, а также 

открывающихся возможностей создания и поддержания внешнеэко-

номических связей предприятий АПК России. Способствует понима-

нию важности и неизбежности влияния экономики АПК на всю сово-

купность государств мирового пространства и на национальную эко-

номику АПК каждой страны. 

Роль и место данной дисциплины определяется также тем, что 

ее изучение дает представление о целесообразных направлениях по-

литики государства и действиях первичных субъектов экономики, 

участвующих во внешнеэкономических связях. При этом материалы 

данной дисциплины позволяют анализировать результативность ис-

пользования методов таможенно-тарифного и нетарифного регулиро-

вания, запретов и ограничений внешней торговли товарами и услуга-

ми, интеллектуальной собственностью, мер экономического и адми-

нистративного характера при осуществлении государственного регу-

лирования внешнеэкономической деятельности предприятий АПК. 

Материалы данной дисциплины содержат классификации внешнеэко-
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номических операций на основные и вспомогательные, а также - в за-

висимости от предмета осуществляемой сделки на операции по обме-

ну товарами, услугами, результатами научно-технической деятельно-

сти. Эти сведения являются базовым знанием в осуществлении внеш-

них отношений. Данная дисциплина служит изучению правовых ос-

нов осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий 

АПК и приобретению знаний по поиску иностранных партнеров, по 

составлению международных контрактов и их исполнению.  

 

2. Содержание курса 

2.1 Темы и краткое содержание 

 

Особенности внешнеэкономических связей в АПК. Цель и за-

дачи дисциплины «Внешнеэкономические связи АПК». Внешнеэко-

номические связи АПК как часть внешнеэкономических связей стра-

ны и внешнеэкономические отношения, возникающие по поводу про-

изводства и обмена продукцией и услугами отраслей АПК. Внешне-

экономическая деятельность – экономическая деятельность, непо-

средственно создающая и поддерживающая внешнеэкономические 

связи. Платежный баланс – статистическая система, в которой отра-

жаются все внешнеэкономические операции между экономикой дан-

ной страны и экономикой других стран, произошедшие в течение 

определенного периода времени. Функции Федеральной службы гос-

ударственной статистики и Центрального банка при сборе информа-

ции, составлении и публикации платежного баланса. Торговый ба-

ланс, отражающий соотношение стоимости экспорта и импорта стра-

ны за определенный период, как часть платежного баланса.  Сальдо 

платежного и торгового баланса. Состояние и тенденции развития 

международной торговли. Особенности современной международной 

торговли: рост доли готовых изделий; снижение доли объема продо-

вольствия и сырья. Роль внешнеэкономического фактора для развития 

национальной экономики. АПК в системе международных экономи-

ческих отношений. Тенденции развития мировой торговли сельскохо-

зяйственной продукцией. Экспорт продукции АПК. Российский экс-

порт продукции агропромышленного комплекса. Импортируемые в 

Россию товары. Основные поставщики сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров в Россию.  

Формы и методы осуществления внешнеэкономических свя-

зей. Классификация внешнеторговых операций на основные, которые 

осуществляются на возмездной основе между их участниками, и 

обеспечивающие, связанные с процессом продвижения товаров от 

продавца к покупателю. Международные сделки по обмену товарами 

в материально-вещественной форме: экспортные, импортные опера-

ции, встречная торговля (бартерные, торговые компенсационные, 

промышленные компенсационные сделки). Международные сделки 
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по обмену услугами: инжиниринговые, арендные операции, аудитор-

ские услуги. Международные сделки по обмену результатами научно-

технической деятельности. Патентное законодательство. Лицензион-

ные операции.  Международное лицензирование.  

Прямой и косвенный методы осуществления международных 

коммерческих операций. Положительные стороны и недостатки в ис-

пользовании методов осуществления внешнеэкономических связей. 

Условия и предпосылки использования прямого и косвенного метода. 

Виды договоров, заключаемые в случае использования посредниче-

ских звеньев при осуществлении внешнеэкономических связей: дого-

воры с простыми посредниками; договоры-поручения; договоры-

комиссии; договоры-комиссии на продажу; договоры со сбытовыми 

посредниками-дистрибьюторами; агентские соглашения. 

Государственное регулирование внешнеэкономической дея-

тельности. Цель внешнеэкономической политики России. Основные 

принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в РФ. Задачи государства в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Методы государственного регу-

лирования внешнеэкономической деятельности: таможенно-тарифное 

и нетарифное регулирование, запреты и ограничения внешней торгов-

ли услугами и интеллектуальной собственностью, меры экономиче-

ского и административного характера, способствующие развитию 

внешнеторговой деятельности. Государственные стратегии, режимы 

международной торговли. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятель-

ности РФ, включающее порядок и условия перемещения через тамо-

женную границу РФ товаров и транспортных средств, взимания тамо-

женных платежей, таможенного оформления, специальные таможен-

ные процедуры, таможенный контроль, другие меры. Виды таможен-

ных платежей  - ввозная и вывозная таможенная пошлина, налог на 

добавленную стоимость и акциз, взимаемые при ввозе товаров. Тамо-

женная стоимость товаров, методы ее определения: по цене сделки с 

ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по 

цене сделки с однородными товарами, посредством вычитания стои-

мости, сложения стоимости, резервный метод. Правовая основа тамо-

женно-тарифного регулирования. 

Техника подготовки и заключения международной сделки. 
Процесс подготовки международной сделки — сложный процесс, 

включающий множество операций: оценка экономической целесооб-

разности работы во внешнеэкономической сфере; выбор стратегии, 

постановка цели и задач внешнеэкономической деятельности; приня-

тие решения о начале работы во внешнеэкономической сфере; прове-

дение необходимых внутренних структурных и прочих изменений; 

разработка плана деятельности по реализации задач предприятия во 

внешнеэкономической сфере. Проведение внешнеэкономической 
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сделки: подготовка к заключению договора; заключение договора; ис-

полнение условий договора. Стратегия прямого и косвенного марке-

тинга. Выбор и оценка потенциального партнера. Источники инфор-

мации о деятельности иностранного предприятия:  формальные и не-

формальные. Преддоговорный период, проведение предварительных 

переговоров о предстоящей сделке. Этические принципы в междуна-

родных деловых отношениях. 

Элементы международного контракта - вводная часть, предмет 

контракта, передача товара, условия поставки, общая сумма контракта 

и цена за единицу товара, платеж, упаковка и маркировка товаров, 

страхование,  сдача-приемка товара, гарантии, санкции, обстоятель-

ства непреодолимой силы, арбитраж и судебное разбирательство. 

Условия, обеспечивающие выполнение договора, другие условия. Ба-

зисные условия поставки товаров. Международные правила толкова-

ния торговых терминов (Инкотермс). Общие для всех базисных усло-

вий обязанности продавца и покупателя. 

Исполнение внешнеторговых контрактов. Эффективность 

внешнеторговой сделки. Основные документы при расчетах в ходе 

осуществления международной сделки и основания для их оформле-

ния. Основные формы безналичных расчетов при исполнении между-

народных контрактов и соответствующие им расчетные документы: 

платежные поручения, аккредитивы, платежные требования, инкассо-

вые поручения, чеки.  

Международные перевозки грузов и пассажиров. Понятия, ис-

пользуемые при организации доставки товаров в рамках исполнения 

международных коммерческих договоров: транспортное средство; вид 

транспорта, транспортировки, груза; грузовое место; транспортная 

сеть; международные перевозки; перевозчик; транспортно-

экспедиционная деятельность. Виды транспорта, выделяемые Евро-

пейской экономической комиссией ООН и используемые в междуна-

родной коммерческой деятельности: морской, железнодорожный, ав-

тодорожный, воздушный транспорт, почтовые отправления, смешан-

ные перевозки, фиксированные (стационарные) транспортные уста-

новки. 

Показатели эффективности внешнеэкономической деятельно-

сти, определяемые как абсолютные величины, и показатели эффек-

тивности, определяемые на основе отношения результатов к затратам, 

являющиеся относительными величинами. Методика расчета эконо-

мической эффективности от экспорта товаров, продукции, работ или 

услуг, от импорта, совокупности экспортно-импортных операций, ин-

тегрального показателя эффективности экспортно-импортной дея-

тельности предприятия за соответствующий период времени, товаро-

обменных и бартерных операций. 
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2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

Тема 1. Особенности внешнеэкономических связей в АПК 

Основные вопросы: 

1. Внешнеэкономические связи предприятий АПК. 

2. Особенности и тенденции современной международной торговли. 

3. Группы товаров, импортируемые в Россию. 

1. Экспорт продукции АПК России. 
2. Платежный баланс России. 
3. Торговый баланс, отражающий соотношение импорта и экспорта 
страны. 

4. Основные поставщики продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья в Россию. 

5. Основные импортеры российского продовольствия и сырья для его 
производства. 

6. Аграрная политика в зарубежных странах и в России. 
10. Факторы спроса на сельскохозяйственное сырье и продоволь-

ственные товары. 

 
Литература: 

1. Федеральный закон № 165-ФЗ от 08.12.2003 г. «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // 

(http://base.consultant.ru) 

2. Алексеев В.В. и др. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. – Москва: Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2012. – 653 с. 

3. Архипов А.Ю., Черковец О.В. Внешнеэкономическая деятельность россий-

ских регионов: учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 192 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник/Б.М. Смитиенко, В.К. Поспе-

лов, С.В. Карпова; ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Академия, 2008 – 304 с. 

5. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулиро-

вание: Учебник. – Москва: ВАВТ, 2011. – 518 с. 

6. Коральков А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК: 
Учебное пособие. – М.: Колос, 2006.- 215 с. 

7. Международная экономика: Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

8. Международные экономические отношения: Учебник / под ред. Б.М. Смити-

енко. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 526 с. 

9. Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. и др. Международные эко-

номические отношения в эпоху глобализации: Учебное пособие. – Москва: 

Проспект, 2012. – 344 с.  

 

Тема 2. Формы и методы осуществления внешнеэкономиче-

ских связей 

Основные вопросы: 

1. Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности. 

2. Формы и методы осуществления внешнеэкономических связей. 

http://base.consultant.ru/
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3. Понятие и классификация внешнеторговых операций. 

4. Предназначение основных и вспомогательных внешнеторговых 

операций. 

5. Сущность экспортных и импортных операций, встречной торговли. 

6. Инжиниринг: консультационный, технический, строительный. 

7. Международные арендные операции в АПК.  

8. Аудиторские услуги: понятие, сущность, виды, методы осуществ-

ления. 

9. Международные сделки по обмену результатами научно-

технической деятельности.  

10. Патентное законодательство. Лицензионные операции.  
 

Литература: 

1. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. (ред. 05.05.2014) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // 

(http://www.consultant.ru) 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ред. Л.Е. Стров-
ский; 5-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 584 с. 

3. Коральков А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК: 
Учебное пособие. – М.: Колос, 2006.- 215 с. 

4. Международные экономические отношения: Учебник / под ред. Б.М. Смити-

енко. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 526 с. 

5. Международные экономические отношения. Учебное пособие / Под ред. 

Ф.З, Мичуриной. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 

с. 

6. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебное 

пособие. – М.: Высшее образование, 2008. – 372 с. 

 

Тема 3. Государственное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Основные вопросы: 

1. Система государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в РФ. 

2. Основные принципы государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности в РФ. 

3. Субъекты государственного управления внешнеэкономической де-
ятельностью в РФ: Президент, Правительство, органы исполнитель-

ной власти. Их функции и задачи. 

4. Цели государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти АПК РФ. 

5. Задачи государственного управления внешнеэкономической дея-
тельностью АПК РФ. 

6. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности АПК РФ. 

7. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

8. Виды таможенных платежей и практика их взимания. 
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9. Система таможенной оценки товаров в РФ. 
10.  Правовая основа таможенно-тарифного регулирования. 

 
Литература: 

1. Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном регулирова-

нии в РФ» // (http://www.consultant.ru) 

2. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности» // (http://base.consultant.ru) 

3. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. (ред. 05.05.2014) «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» // (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральный закон № 5003-1 от 21.05.1993 г. (ред. 04.03.2014) «О таможен-

ном тарифе» // (http://www.consultant.ru) 

5. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестици-

ях в Российской Федерации» // (http://base.consultant.ru) 

6. Федеральный закон № 165-ФЗ от 08.12.2003 г. «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // 

(http://base.consultant.ru) 

7. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник/Б.М. Смитиенко, В.К. Поспе-

лов, С.В. Карпова; ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Академия, 2008 – 304 с. 

8. Гамидуллаев С.Н., Николаева С.Л., Захаренко Т.А., Симонова В.Н. Товаро-
ведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. Том III: Теоретические 

основы. Продовольственные товары. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2011. – 400 с. 

9. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник. – М.: Академия, 

2003. – 271 с. 

10. Международная экономика: Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

11. Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 

256 с. 

12. Коральков А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК: 
Учебное пособие. – М.: Колос, 2006.- 215 с. 

13. Свинуфов В.Г. Таможенное дело: Учебник. – М.: Экономистъ, 2005. – 297 с. 

 

Тема 4. Техника подготовки и заключения международной 

сделки 

Основные вопросы: 

1. Этапы технологического процесса выхода на внешний рынок. 
2. Способы изучения конъюнктуры мирового рынка. 
3. Процесс подготовки международной сделки.  
4. Прямой и косвенный маркетинг в реализации внешнеторговых 
сделок. 

5. Процесс выбора и оценки потенциального партнера.  
6. Источники информации о деятельности потенциального партнера. 
7. Преддоговорный период. Задачи, решаемые при проведении пред-
варительных переговоров.  

8. Элементы международного контракта купли-продажи товаров. 

9. Обязательные и дополнительные условия контракта, их содержа-
ние. 

10.  Базисные условия поставки товаров, система «Инкотермс». 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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Литература: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (ред. 

05.05.2014) – Часть 1 // (http://www.consultant.ru) 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 14-ФЗ от 26.01.1996 г. (ред. 

28.12.2013) – Часть 2 // (http://www.consultant.ru) 

3. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности» // (http://base.consultant.ru) 

4. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. (ред. 05.05.2014) «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» // (http://www.consultant.ru) 

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ред. Л.Е. Стров-
ский; 5-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 584 с. 

6. Коральков А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК: 
Учебное пособие. – М.: Колос, 2006.- 215 с. 

7. Определение происхождения товаров: таможенный альманах № 6. – М.: Бла-

говест-В, 2006. – 135 с. 

8. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебное 

пособие. – М.: Высшее образование, 2008. – 372 с. 

9. Халевинская Е.Д., Всемирная торговая организация и российские интересы. 
– Москва: Магистр, 2009. – 368 с. 

 

Тема 5. Исполнение внешнеторговых контрактов. Эффек-

тивность внешнеторговой сделки 
Основные вопросы: 

1. Транспортные документы, используемые в международной торгов-
ле. 

2. Основные формы безналичных расчетов, применяемые при испол-
нении международных контрактов. 

3. Расчетные документы, используемые в рамках исполнения между-
народных контрактов, - платежные поручения, аккредитивы, чеки, ин-

кассовые документы. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие перевозку российских 

грузов, пассажиров и багажа.  

5. Виды транспорта, используемые в международной коммерческой 
деятельности. 

6. Виды транспортировки международных грузов. 
7. Упаковка и маркировка грузов. 
8. Оценка экономической эффективности экспорта и импорта това-
ров, продукции, работ или услуг. 

9. Интегральные показатели эффективности экспортно-импортных 

операций. 

10.  Методы оценки экономической эффективности бартерных опера-

ций. 
 

Литература: 
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Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2014-ФЗ%20от%2026.01.1996%20г.%20(ред.%2028.12.2013)%20–%20Часть%202%20/%20(http:/www.consultant.ru)
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2014-ФЗ%20от%2026.01.1996%20г.%20(ред.%2028.12.2013)%20–%20Часть%202%20/%20(http:/www.consultant.ru)
http://base.consultant.ru/
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)
Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)


 279 

2. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. (ред. 05.05.2014) «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» // (http://www.consultant.ru) 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ред. Л.Е. Стров-
ский; 5-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Коральков А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК: 
Учебное пособие. – М.: Колос, 2006.- 215 с. 

5. Михайлин А.Н. Краткий толковый словарь–справочник по внешнеэкономи-

ческой деятельности: Учебное пособие. – М.: А-ПРИОР, 2008. – 160 с. 

6. Международные экономические отношения: Учебник / под ред. Б.М. Смити-

енко. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 526 с. 

7. Международная экономика. Учебное пособие / Под ред. Ф.З, Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

 

3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Реформа внешнеэкономической деятельности в России: цели, эта-

пы, итоги 

2. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России 

3. Внешнеэкономические связи России в сфере АПК 

4. Механизм регулирования внешнеэкономической деятельности в 

России: цели и инструменты 

5. Международное производственное сотрудничество в сфере АПК 

6. Международное научно-техническое сотрудничество в сфере АПК 

7. Международная аренда машин и оборудования 

8. Международная торговля лицензиями и «ноу-хау» 

9. Базисные условия поставки товаров 

10.  Характеристика железнодорожного транспорта, используемого 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

11.  Международные конвенции об автомобильных перевозках 

12.  Внешнеторговая операция: сущность, формы, особенности 

13.  Формы безналичных расчетов при исполнении международных 
контрактов и практика их применения 

14.  Особенности международной торговли машинами и оборудовани-
ем 

15.  Международная сертификация продовольствия и сельскохозяй-

ственного сырья 

16.  Документы во внешнеторговых операциях: виды, формы, требова-
ния к оформлению 

17.  Конвенции и соглашения о международных воздушных перевоз-
ках 

18.  Конвенции и соглашения о международных морских перевозках. 
19.  Международные биржи и аукционы 

20.  Товарная и ценовая политика экспортной фирмы 

21.  Торгово-промышленная палата России и ее роль в организации 

внешнеэкономической деятельности 

22.  Страхование внешнеэкономической деятельности предприятий 

АПК 
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23.  Упаковка товаров и маркировка грузов при осуществлении внеш-
неэкономической деятельности 

24.  Особенности международной торговли сельскохозяйственным сы-
рьем и продовольственными товарами 

25.  Специализированные учреждения ООН и их роль в организации 
внешнеэкономических связей в сфере АПК 

26.  Внешнеэкономические связи предприятий АПК Пермского края 

27.  Страхование валютных рисков: цели и основные формы хеджиро-
вания 

28.  Кредиты в международной торговле: значение и основные формы 

29.  Основы таможенного оформления грузов 

30.  Особенности международного маркетинга 
31.  Международно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

32.  Международная инвестиционная деятельность и ее регулирование 

33.  Международно-правовая защита участников внешнеэкономиче-

ской деятельности 

34.  Внешнеэкономические связи АПК: роль, проблемы, перспективы 

укрепления 

35.  Содержание и особенности международного контракта купли-

продажи 

36.  Содержание и особенности международного контракта аренды 

37.  Содержание и особенности международного контракта подряда 
38.  Содержание и особенности международного контракта перевозки 
и сопровождения 

39.  Международный арбитраж и его организация в России 

40.  Внешнеторговая деятельность предприятия АПК: цели, условия, 
особенности 

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Особенности современной международной торговли 

2. Особенности реализации продукции аграрного сектора на мировых 
рынках 

3. Роль внешнеэкономического фактора для развития национальной 
экономики 

4. Платежный баланс страны 

5. Торговый баланс страны 

6. Государственные стратегии, регулирующие внешнеэкономические 
отношения 

7. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий АПК 

8. Таможенно-тарифное регулирование 

9. Виды пошлин и методика их исчисления 

10.  Нетарифные методы регулирования 
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11.  Определение таможенной стоимости товара 
12.  Характеристика внешнеторговых операций 

13.  Международные сделки по обмену товарами в материально-

вещественной форме 

14.  Сущность, формы, тенденции развития международных встречных 
операций 

15.  Внешнеторговые операции купли-продажи услуг 

16.  Внешнеторговые операции купли-продажи научно-технической 

продукции 

17.  Виды контрагентов международной торговли 

18.  Правовой статус фирм 

19.  Методика изучения фирм 

20.  Источники информации о фирмах 

21.  Техника подготовки международной коммерческой сделки 

22.  Оферта и ее виды 

23.  Маркетинг и его роль во внешнеторговых отношениях 

24.  Типовые контракты. Разделы типового контракта 
25.  Базисные условия контракта «Инкотермс – 2000» 

26.  Цены внешнеторговых сделок 

27.  Подготовка товара к отгрузке 
28.  Внешнеторговые документы и особенности их составления 

29.  Формы международных расчетов 

30.  Международный арбитраж 

31.  Экономическая эффективность внешнеторговых сделок 

32.  Характеристика торгово-посреднических операций 

33.  Простые посредники. Агентские соглашения 

34.  Комиссионеры. Договора комиссии и консигнации 

35.  Сбытовые посредники 

36.  Право продажи 

37.  Международная биржа 

38.  Международные торги и особенности их проведения 

39.  Посреднический рынок и его характеристика 
40.  Виды транспорта, используемые в международной коммерческой 
деятельности 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 
Основная: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / ред. Л.Е. 

Стровский; 5-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 – 584 

с. 

2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулиро-
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Учебно-методический комплекс дисциплины  

«Управление внешнеэкономической деятельностью» 

 

Д.В. Климов, А.А. Сесюнин, Л.И. Теньковская 

 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный стандарт 

 

Управление внешнеэкономической деятельностью как наука о 

существующих способах повышения экономической и социальной 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий 

страны за счет обеспечения высокой конкурентоспособности экспорт-

ной продукции, использования более совершенных технологий, 

средств и предметов труда при ее производстве, достижения экономии 

на издержках за счет роста масштабов производства, обеспечения по-

лучения полной и достоверной информации о контрагентах внешне-

экономической деятельности, обеспечения защиты прав и интересов 

субъектов национальной экономики, экологичности, безопасности 

импортируемой продукции для жизни и здоровья населения, защиты 

производителей и внутреннего рынка национальной экономики от то-

варной, в т.ч. продовольственной зависимости. Учебная дисциплина 

«Управление внешнеэкономической деятельностью» как совокуп-

ность знаний о субъектах внешнеэкономической деятельности – юри-

дических и физических лицах, формирующих и поддерживающих 

внешнеэкономические связи. Методы регулирования международной 

торговли, международного движения факторов производства, прямого 

и косвенного маркетинга – теоретические основы дисциплины. Роль 

государства и менеджеров высшего звена в реализации функций 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятий стра-

ны. Взаимоотношения экспортоориентированных предприятий стра-

ны с государственными органами, с субъектами внешнеэкономиче-

ской деятельности других стран. Функции управления – планирова-

ние, организация, контроль осуществления внешнеэкономической де-

ятельности. Международные коммерческие операции: основные по 

обмену товарами в материально-вещественной форме (экспортные, 

импортные, встречная торговля), услугами (инжиниринг, междуна-

родный туризм, аренда, аудит), результатами научно-технической и 

творческой деятельности; обеспечивающие (международные перевоз-

ки, транспортно-экспедиторские операции, страхование, хранение 
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грузов, финансово-расчетные операции, таможенные и посредниче-

ские услуги) и проблемы их реализации.  

 

1.2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения  дисциплины состоит  в получении  основных 

сведений о государственном регулировании внешнеэкономической 

деятельности, его основных  принципах и методах,  а также  - о воз-

можностях предприятий  создавать  свою стратегию  внешних связей 

в рамках  законов  и норм  государственного регулирования  этих 

процессов. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании адекват-

ных представлений  о следующем: 

- какие принципы  и механизмы управления внешнеэкономиче-
ской  деятельностью следует  использовать по главным еѐ видам – 

торговле товарами и услугами, валютно-кредитным отношениям, та-

моженному регулированию,  совместному предпринимательству; 

- какие способы быстрого реагирования   можно  использовать  
при изменении механизма  регулирования  внешнеэкономической де-

ятельности на государственном уровне; 

- какова система законодательных актов и норм, которая приме-
няется  в практике управления внешнеэкономической деятельностью. 

 

1.3. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате  изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламенти-

рующие внешнеэкономическую деятельность субъектов экономиче-

ской жизни; 

- субъекты управления внешнеэкономической деятельностью, 

контролирующие и обслуживающие организации; 

- проблемы государственного регулирования в условиях либе-

рализации внешнеэкономической деятельности; 

- виды тарифного и нетарифного регулирования внешними свя-

зями. 

Уметь: 

- использовать полученные знания для оценки возможностей 

конкретных предприятий участвовать в процессе обмена продукцией 

с зарубежными партнерами; 

- формировать внешнеэкономическую стратегию деятельности с 

учетом потребностей и возможностей экономического агента; 

- оценивать целесообразность и применимые способы внешне-

экономической деятельности. 

Владеть: 
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- специальными знаниями, определяющими различия внешне-

экономических связей и внешнеэкономической деятельности; 

- знаниями существующих ограничений в торговле товарами и 

услугами; 

- экономическими методами оценки способов продвижения то-

вара на внешнем рынке и приобретения новых технологий и других 

новаций. 

Иметь представление: 

- об особенностях структуры управления и организационной 

структуры внешнеторговой фирмы; 

- о принципах и стратегиях управления внешнеторговой фир-

мой; 

- о процессе создания ассортимента экспортной продукции; 

- о способах изучения иностранного предприятия-контрагента; 

- о содержании международного контракта купли-продажи то-

варов. 

 

1.4. Место курса в системе экономических дисциплин 

 

 Для освоения дисциплины необходимы знания о мировом эко-

номическом пространстве и функционировании в его пределах таких 

субъектов экономики как предприятия и государства, которые студен-

ты получают, изучая «Экономику предприятия» и «Мировую эконо-

мику». Данная дисциплина относится к совокупности дисциплин, 

изучающих методы и направления государственного регулирования 

международной торговли, международного движения товаров и фак-

торов производства: тарифных и нетарифных, административных и 

экономических, запретов и ограничений. Также она позволяет понять, 

каким образом реализуются такие функции корпоративного управле-

ния внешнеторговой фирмы, как планирование, организация и кон-

троль. Поэтому она является обеспечивающей для таких дисциплин, 

как «Управленческое консультирование», «Управление маркетингом 

предприятия», «Корпоративные финансы».  

Данная дисциплина способствует изучению совершаемых меж-

ду субъектами рыночных отношений различных стран экономических 

операций, их структуры, содержания, объема, правомерности реали-

зации. Дисциплина помогает освоению материала по составлению 

международных контрактов и осуществлению безналичных расчетов 

платежными поручениями, по аккредитиву, инкассо, чеками при их 

исполнении. При этом ее материалы содержат методологию марке-

тинговых исследований, необходимых для выхода на внешний рынок, 

обеспечения внешнеторговой фирмы полной и достоверной информа-

цией о деятельности потенциального иностранного контрагента. 

Ее роль также заключается и в том, что она позволяет понять 

необходимость кредитования внешнеэкономической деятельности с 
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целью обеспечения ее непрерывности во времени и расширения ее 

масштабов, привлечения иностранных инвестиций в национальную 

экономику и регулирования данного процесса.  

 

2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание 

 

Внешнеэкономическая деятельность  в международной 

торговле. Внешнеэкономическая деятельность - экономическая 

деятельность, непосредственно создающая и поддерживающая 

внешнеэкономические связи (отношения) страны. Внешнеторговая 

деятельность как деятельность по осуществлению сделок в области 

внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью. Международные экономические 

отношения как совокупность внешнеэкономических отношений всех 

стран мира, обеспечивающих перераспределение благ между ними. 

Внешнеэкономические связи страны - составная часть мировых 

экономических связей (отношений). Мировой рынок и его 

особенности, которые оказывают существенное влияние на развитие 

внешнеэкономической деятельности, большая роль 

внешнеэкономической политики государств (режимы торговли и 

преференций), действие мировых цен, наличие рисков, которые 

отсутствуют в закрытой  национальной экономике (например, риск, 

вызванный колебаниями валютных курсов). 

Субъекты внешнеэкономической деятельности: физические ли-

ца; юридические лица и иные правоспособные организации; публич-

ные структуры; международные организации. Объекты внешнеэконо-

мической деятельности  материальные и нематериальные: товары, 

услуги, результаты интеллектуальной деятельности и др.  

Виды внешнеэкономической деятельности: торговая или внеш-

неторговая деятельность, предполагающая обмен товарами, работами, 

услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельно-

сти; неторговая деятельность (инвестиционная, деятельность по пере-

мещению производственных и трудовых ресурсов); обеспечивающая 

или вспомогательная деятельность. 

Классификация внешнеторговых  операций на основные, кото-

рые осуществляются на возмездной основе между их участниками, и 

обеспечивающие, связанные с процессом продвижения товаров от 

продавца к покупателю. Международные сделки по обмену товарами 

в материально-вещественной форме: экспортные, импортные опера-

ции, встречная торговля (бартерные, торговые компенсационные, 

промышленные компенсационные сделки). Международные сделки 

по обмену услугами: инжиниринговые, арендные операции, междуна-

родный туризм, аудиторские услуги. Международные сделки по об-

мену результатами научно-технической и творческой деятельности. 
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Патентное законодательство. Лицензионные операции.  Международ-

ное лицензирование.  

Главная цель и стратегия развития внешнеэкономической дея-

тельности в России. Модели развития внешнеэкономической деятель-

ности России, ориентированные на использование внешних и внут-

ренних факторов. Классификация регионов России в зависимости от 

степени открытости, степени рисков (от политических до инвестици-

онных), финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательно-

сти, экспортного потенциала. Модель вхождения России в мировое 

хозяйство производственно-инвестиционного характера  с учетом 

конкурентных преимуществ и слабостей нашей страны.  

Методы регулирования международной торговли. Методы 

регламентирования внешнеторговой деятельности в практике зару-

бежных стран. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ). Классификация ГАТТ нетарифных ограничений: участие гос-

ударства во внешнеторговых мероприятиях (субсидирование произ-

водства экспортных товаров, система государственных закупок това-

ров); таможенные и административные импортные формальности (ан-

тидемпинговые пошлины, методы оценки таможенной стоимости, 

требования к товаросопроводительным документам); стандарты и 

требования, связанные с безопасностью для потребителей, санитар-

ными нормами, требования к упаковке и маркировке; количественные 

и валютные ограничения экспорта и импорта; ограничения, связанные 

с механизмом платежей (импортные депозиты - средства, вносимые в 

банк импортером как гарантия последующей оплаты; налоги и нало-

говые льготы). Всемирная торговая организация, ее задачи. Кредито-

вание внешнеэкономической деятельности. Международное регули-

рование условий предоставления кредитов. Коммерческий  и банко-

вый кредит. Валютное регулирование. Виды и правила международ-

ного инвестирования и кредитования. Государственное кредитование 

экспорта в странах мира. 

Виды платежа и доставки грузов. Основные документы при 

расчетах при осуществлении международной сделки - коммерческий 

счет или счет-фактура. Основание для выписки коммерческого счета - 

коносамент (морской или речной); накладная (железнодорожная, авто 

- и авианакладная); приемо-сдаточный акт; почтовая квитанция; со-

хранная расписка; складское свидетельство. 

Основные формы безналичных расчетов при исполнении меж-

дународных контрактов - расчеты платежными поручениями, по ак-

кредитиву, чеками, инкассо. Соответствующие им расчетные доку-

менты: платежные поручения, аккредитивы, платежные требования, 

инкассовые поручения, чеки. Платежное поручение - распоряжение 

владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформ-

ленное расчетным документом, по переводу определенной денежной 

суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом бан-
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ке. Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое бан-

ком (банк-эмитент) по поручению плательщика: произвести платежи в 

пользу получателя средств по предъявлении последним документов, 

соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномо-

чия другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. 

Покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные), от-

зывные и безотзывные (могут быть подтвержденными) аккредитивы. 

Переводной (трансферабельный) аккредитив. Расчеты по инкассо - 

банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществить за его 

счет действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта 

платежа. Чистое,  документарное, телеграфное инкассо. Чек - ценная 

бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодате-

ля банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

Оплата индоссированного чека. Гарантирование платежа по чеку по-

средством аваля. 

Международные перевозки грузов и пассажиров и регулирую-

щие их нормативно-правовые документы. Виды транспорта, выделяе-

мые Европейской экономической комиссией ООН, которые исполь-

зуются в международной коммерческой деятельности. Морской 

транспорт (код 1 в Классификаторе видов транспорта, принятом 

ООН), как более универсальный, более других специализированый на 

международном сообщении, обладающий относительно высокой пе-

ревозочной способностью, периодичностью движения, географиче-

ской доступностью, средней надежностью, низкой скоростью достав-

ки, невысокой стоимостью. Железнодорожный транспорт (код 2) об-

ладает относительно высокой перевозочной способностью, самой вы-

сокой периодичностью движения и географической доступностью, 

надежностью, средней скоростью доставки, низкой стоимостью. Ав-

тодорожный транспорт (код 3) - самый географически доступный, ма-

невренный, гибкий в отношении маршрутов и графиков движения, с 

возможностью перевозки товара «от двери до двери», обладающий 

высокой скоростью доставки и обеспечивающий сохранность груза, 

достаточно высокую перевозочную способность, может доставлять 

товар малыми и сверхмалыми партиями, его стоимость недорога, но 

чем больше расстояние, тем менее выгодно его использование. Воз-

душный транспорт (код 4): надежен, имеет высокую скорость достав-

ки, периодичность движения, невысокую перевозочную способность, 

малую географическую доступность, высокую стоимость перевозок, 

зависит от погодных условий. Почтовые отправления (код 5) - катего-

рия транспортировки, подразумевающая использование других видов 

транспорта. Смешанные перевозки (код 6) - неподлинный вид транс-

порта, подразумевает использование разных транспортных средств. 

Фиксированные (стационарные) транспортные установки (код 7) - 

установки для непрерывной транспортировки: трубопроводы, воз-
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душные канатные дороги, линии электропередачи. Внутренний вод-

ный транспорт (код 8). 

Регулирование международного движения факторов произ-

водства. Механизм  регулирования   ввоза и вывоза  технологий.  Ви-

ды передаваемой технологии: знания и опыт, воплощенные в таких 

объектах промышленной собственности как изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты, 

защищенные охранными документами; знания и опыт научно-

технического, производственного, управленческого, коммерческого, 

финансового и иного характера, которые используются в процессе 

научно-исследовательских разработок, производства, реализации и 

использования конкурентоспособной продукции, не защищенные 

охранными документами, и объединяемые понятием «ноу-хау».  

Научно-производственная интеграция, ее  цель - повышение 

глобальной конкурентоспособности государства в экономической, 

научной, промышленной и других сферах деятельности. Эффект 

научно-производственной интеграции: рост эффективности научно-

исследовательской деятельности; улучшение качества подготовки 

специалистов; повышение бюджетной эффективности; стимуляция 

процессов коммерциализации инноваций; привлечение молодых уче-

ных в научную сферу. Управление эффектом научно-

производственной интеграции.  

Государственное  регулирование миграции  рабочей силы. Вы-

работка национальной миграционной политики, включающей ком-

плекс законодательных, организационных и других мер, позволяющих 

регулировать въезд в страну и выезд из нее. Государственное регули-

рование экспорта рабочей силы направленное как на защиту прав ин-

тересов трудящихся-мигрантов в странах, применяющих иностранную 

рабочую силу, так и на возмещение потерь от выезда национальной 

рабочей силы за рубеж. 

Основа эмиграционной политики - регулирование трех фаз эмиграци-

онного цикла, включая выезд рабочей силы из стран, пребывание за 

границей и возвращение на родину. Принципы государственного ре-

гулирования миграции рабочей силы. Протекционистские меры, при-

званные защитить интересы собственного населения и национальную 

экономику. Международно-правовые документы, регулирующие про-

цессы миграции рабочей силы между странами. 

Международная организация  труда (МОТ) - специализирован-

ное агентство Организации Объединенных Наций, созданное в 1919 г. 

в соответствии с Версальским мирным договором в целях обеспече-

ния прочного мира через социальную справедливость. Роль МОТ в ре-

гламентировании использования иностранной рабочей силы. Ее цель - 

способствование улучшению условий труда и жизни трудящихся пу-

тем регулирования рабочего времени, включая установление макси-

мальных пределов рабочего дня и недели; регулирования рынка тру-
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да; предотвращения безработицы; обеспечения соответствующего 

условиям жизни уровня заработной платы; защиты трудящихся от 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производ-

стве; охраны труда детей, подростков и женщин; обеспечения пожи-

лых трудящихся и инвалидов; защиты рабочих-мигрантов; признания 

принципа равной заработной платы за равный труд; признания свобо-

ды ассоциаций, организации профессионального и технического обу-

чения, использование других мер. МОТ как организация, разрабаты-

вающая международные стандарты труда, создающая программы ока-

зания технической помощи развивающимся странам, снижения безра-

ботицы в рамках Всемирной программы занятости. Источники финан-

сирования Международной организации  труда. 

Разработка Международной организацией  труда и принятие ею 

международных трудовых норм, международных программ по улуч-

шению условий труда и жизни трудящихся; по оказанию консульта-

ционных услуг; функция МОТ по проведению исследования и анализа 

социально-экономических проблем в сфере труда; по организации со-

вещаний и технического сотрудничества; по распространению ин-

формации.  

Управление внешнеэкономической деятельностью в России. 

Формирование системы государственного регулирования внешнеэко-

номической деятельности в РФ. Цель внешнеэкономической политики 

России. Основные принципы государственного регулирования внеш-

неэкономической деятельности в РФ. Задачи государства в области 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Методы государ-

ственного регулирования внешнеэкономической деятельности: тамо-

женно-тарифное регулирование; нетарифное регулирование; запреты 

и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной соб-

ственностью; меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятель-

ности в соответствии с таможенной политикой РФ: порядок и условия 

перемещения через таможенную границу РФ товаров и транспортных 

средств; порядок и условия взимания таможенных платежей (к ним 

относится ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная по-

шлина, налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе това-

ров, акциз, взимаемый при ввозе товаров); порядок и условия тамо-

женного оформления; специальные таможенные процедуры по пере-

мещению транспортных средств, товаров физическими лицами, това-

ров в международных почтовых отправлениях, товаров отдельными 

категориями иностранных лиц, товаров, транспортируемых трубопро-

водным транспортом и по линиям электропередачи; таможенный кон-

троль – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в 

целях обеспечения соблюдения Таможенного законодательства РФ; 

другие меры. Таможенная стоимость товаров, методы ее определения: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13172
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по цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными 

товарами, по цене сделки с однородными товарами, вычитания стои-

мости, сложения стоимости, резервный. Правовая основа таможенно-

тарифного регулирования. 

Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности по-

строено на использовании системы нетарифных ограничений по за-

щите внутреннего рынка от иностранной конкуренции, лежащих вне 

сферы таможенно-тарифной политики и включающих администра-

тивные, финансовые, кредитные и другие меры. В соответствии с 

классификацией ГАТТ/ВТО они разделены на пять групп: нетариф-

ные ограничения, связанные с вмешательством государства в торгов-

лю; таможенные и административные импортные формальности; 

стандарты; специфические торговые барьеры; импортные сборы. Кво-

тирование — ограничение импорта (экспорта) тех или иных товаров 

по количеству или стоимости, которое может иметь глобальный ха-

рактер или действовать в отношении одной страны (группы стран). 

Лицензирование в сфере внешней торговли товарами устанавливается 

в следующих случаях: введение временных количественных ограни-

чений экспорта или импорта отдельных видов товаров; реализация  

государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, 

окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений 

(например, вооружение, химические средства защиты растений, про-

мышленные отходы); предоставление исключительного права на экс-

порт и (или) импорт отдельных видов товаров; выполнение междуна-

родных обязательств. Наблюдение за экспортом и (или) импортом от-

дельных товаров устанавливается как временная мера в целях мони-

торинга их динамики. Осуществляется посредством выдачи разреше-

ний на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Выдача раз-

решения без ограничений любому участнику внешнеторговой дея-

тельности на основании заявления. Нетарифные меры, относящиеся к 

системе государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности в России: специальные защитные, антидемпинговые и ком-

пенсационные меры. К их числу относятся одноименные особые виды 

пошлин: специальные, антидемпинговые и компенсационные.  

Запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью в РФ вводятся в целях: участия в 

международных санкциях; поддержания равновесия платежного ба-

ланса; в связи с мерами валютного регулирования; в качестве ответ-

ных мер. Участие в международных санкциях или ответные меры мо-

гут повлечь за собой применение Россией прямого запрета внешне-

экономических связей. Формы прямого запрета - эмбарго, торговая 

блокада, бойкот.  

Меры, содействующие развитию внешнеторговой деятельности 

по законодательству России: кредитование ее участников; функцио-



 292 

нирование систем гарантий и страхования экспортных кредитов; ор-

ганизация торговых выставок и ярмарок, специализированных симпо-

зиумов и конференций; проведение кампаний (в том числе реклам-

ных) по продвижению российских товаров, услуг, интеллектуальной 

собственности на мировые рынки; обеспечение благоприятных усло-

вий для доступа российских лиц на внешние рынки путем заключения 

международных договоров, участие в создании и деятельности меж-

дународных организаций и межправительственных комиссий, при-

званных содействовать развитию внешнеэкономических связей; обес-

печение внешнеэкономических интересов РФ в иностранных государ-

ствах с помощью дипломатических и торговых представительств и 

консульских учреждений России за рубежом, а также представитель-

ств иностранных государств по торгово-экономическим вопросам в 

нашей стране. 

Особые режимы осуществления внешнеэкономической деятель-

ности по законодательству РФ - приграничная торговля и свободные 

экономические зоны. 

Международный контракт. Правовая форма международной 

сделки - международный контракт купли-продажи товаров (внешне-

торговый контракт.) Условия контракта: обязательные (conditions) и 

дополнительные (warranties); индивидуальные и универсальные. Рабо-

та международных и российских  организаций по стандартизации 

условий международной купли-продажи товаров и разработке типо-

вых контрактов (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, МТП и др.).  

Элементы международного контракта. Вводная часть (преамбу-

ла) содержит наименование, номер, место, дату заключения контрак-

та, фирменные наименования предприятий, правовое положение, ме-

стонахождение сторон, полное наименование, трехзначный код стран 

(в соответствии с международным классификатором «Страны мира»), 

унифицированный номер контракта (согласно рекомендациям ЦБ 

РФ). Предмет контракта – наименование товара и его полная характе-

ристика (количество, качество, ассортимент, размер, модель, ком-

плектность, страна происхождения и др.). Передача товара подразу-

мевает передачу товара, предусмотренного договором, его принад-

лежностей и документов (паспорта, сертификата качества, инструкции 

по эксплуатации и т.д.). Условия поставки устанавливают обязанности 

продавца, покупателя и распределение между ними издержек по до-

ставке товара (транспортировке, страхованию, оформлению докумен-

тов и т. д.), а также момент перехода риска случайной гибели или 

порчи товара с продавца на покупателя. Общая сумма контракта и це-

на за единицу товара указываются в валюте цены с приведением крат-

кого наименования базиса поставки в соответствии с международны-

ми правилами «Инкотермс». Платеж, условия платежа (валюта, сроки 

и методы платежей), условия рассрочки (при ее предоставлении), ме-

тоды расчетов, возможные неустойки, обязательный перечень доку-
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ментов, передаваемых продавцом покупателю и подтверждающих 

факт отгрузки, стоимость и номенклатуру отгруженных товаров, «ва-

лютные оговорки», полные наименования и почтовые адреса банков 

(филиалов) сторон, номера счетов, платежные реквизиты. Упаковка и 

маркировка товаров. Страхование грузов. Сдача-приемка товара. Ме-

сто, вид и срок сдачи-приемки, место, способы, методы и сроки про-

ведения инспекции качества и количества товара, предъявление ре-

кламаций. Объем и срок гарантии, срок годности товара. Санкции — 

материальная ответственность сторон за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение сторонами договора принятых на себя обяза-

тельств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) — чрез-

вычайные обстоятельства, препятствующие нормальному исполнению 

контракта, которые невозможно было предусмотреть при его подпи-

сании или предотвратить (землетрясения, наводнения, ураганы, пожа-

ры, эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные ме-

ры, мешающие исполнению контрактов). Арбитраж и судебное разби-

рательство. Условия, обеспечивающие выполнение договора, и про-

чие условия: транспортные условия,  экспортные и импортные лицен-

зии, согласование связи между сторонами, ответственность сторон, 

способы обеспечения обязательств, установление судьбы результатов 

преддоговорной работы после подписания договора, срок действия 

договора. Другие условия и обстоятельства сделки: основания изме-

нения или расторжения договора в одностороннем порядке, условия о 

конфиденциальности информации по договору, особенности переме-

ны лиц по договору, лицензионные платежи, техническая помощь, 

сборка, наладка и монтаж оборудования, обучение персонала, сроки 

исковой давности и порядок их исчисления, число экземпляров дого-

вора, а также приоритет экземпляра на русском (или другом) языке. 

Реквизиты сторон:  юридические, почтовые, банковские, отгрузочные, 

фактическое местонахождение (адрес) предприятия, контактный те-

лефон, факс, телекс организации (предприятия) продавца и покупате-

ля. Подписи лиц, уполномоченных организациями продавца и покупа-

теля заключить контракт, заверенные печатью, с указанием их фами-

лии, имени, отчества и занимаемой должности. Базисные условия по-

ставки товаров. Международные правила толкования торговых тер-

минов (Инкотермс). Общие для всех базисных условий обязанности 

продавца и покупателя. 

Международный маркетинг как вид деятельности. Органи-

зационные принципы построения внешнеторговой фирмы.  Устав 

внешнеторговой фирмы, его разделы: общие положения и сведения, 

предмет деятельности, цели и задачи фирмы, ее права и обязанности, 

принципы управления фирмой и организации ее работы, порядок за-

ключения внешнеторговых сделок, реорганизации и ликвидации, ор-

ганизации документооборота и отчетности. 
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Основная цель создания внешнеторговых фирм - осуществление 

внешнеторговых операций. Основные этапы внешнеторговой опера-

ции: проведение маркетинговых исследований рынка; поиск зарубеж-

ного партнера; установление контактов с иностранной фирмой; анализ 

и проработка конкурентных материалов (подготовка конкурентного 

листа, расчет экспортных цен); проработка условий платежа и постав-

ки; подготовка проекта контракта; проведение переговоров и согласо-

вание проекта контракта; подписание контракта; исполнение кон-

трактных обязательств: поставка товаров, расчетно-платежные опера-

ции; контроль за выполнением контрактных обязательств; рассмотре-

ние возможных претензий. 

Главные функциональные подразделения внешнеторговой фир-

мы – маркетинговая, оперативно-коммерческая служба, отделы, обес-

печивающие обслуживание внешнеторговой деятельности фирмы и 

осуществляющие планово-экономические расчеты, валютно-

финансовые и кредитные операции, учет и отчетность, решение юри-

дических и инженерно-технических вопросов. Управление внешне-

торговой фирмой. Обязанности и полномочия руководителя внешне-

торговой фирмы. Делегирование полномочий. Контроль качества 

производимой на экспорт продукции в соответствии с мировыми 

стандартами, согласование ее ассортимента. Информационное обес-

печение участников внешнеторговой деятельности. Технологический 

процесс выхода на внешний рынок. Стратегическое планирование и 

анализ рисков при исследовании зарубежных рынков. Методы сег-

ментирования. Оценка эффективности функционирования внешнетор-

говой фирмы. Подготовка международной сделки - сложный процесс, 

включающий множество операций: оценка экономической целесооб-

разности работы во внешнеэкономической сфере; выбор стратегии, 

постановка цели и задач внешнеэкономической деятельности; приня-

тие решения о начале работы во внешнеэкономической сфере; прове-

дение необходимых внутренних структурных и прочих изменений; 

разработка плана деятельности по реализации задач предприятия во 

внешнеэкономической сфере. Проведение внешнеэкономической 

сделки: подготовка к заключению договора; заключение договора; ис-

полнение условий договора. Особенности международного маркетин-

га. Стратегия прямого и косвенного маркетинга. Выбор и оценка по-

тенциального партнера. Источники информации о деятельности ино-

странного предприятия:  формальные и неформальные. Преддоговор-

ный период, проведение предварительных переговоров о предстоящей 

сделке. Этические принципы в международных деловых отношениях. 

 

 

 

 

 



 295 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность  в международ-

ной торговле 

Основные вопросы: 

1. Международное разделение труда: понятие, предпосылки, резуль-

таты. 

2. Международные экономические отношения - внешнеэкономиче-

ские отношения стран мира, вовлеченных в мировую торговлю. 

Соотношение понятий. 

3. Особенности современного мирового рынка. 
4. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности. 
5. Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности. 
6. Понятие и классификация внешнеторговых операций. 
7. Характеристика основных внешнеторговых операций. 
8. Предназначение вспомогательных внешнеторговых операций. 
9. Экспортные и импортные операции, встречная торговля. 
10.  Инжиниринг – вид инженерно-технических услуг: консультацион-

ных, технических, строительных. 

11.  Арендные операции. Виды аренды: рентинг, хайринг, лизинг. 
12.  Услуги международного туризма: способы размещения в гостини-

цах, обеспечения питанием, перемещения до страны назначения и 

внутри нее, удовлетворения культурных потребностей туристов. 

13.  Аудиторские услуги: понятие, сущность, виды, методы осуществ-
ления. 

14.  Международные сделки по обмену результатами научно-

технической деятельности. Патентное законодательство. Лицензи-

онные операции.  

15.  Внешнеторговые сделки по объектам авторского права. Авторские 
договора на передачу исключительных и неисключительных прав 

на произведения.  

 
Литература: 

1. Алексеев В.В. и др. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. – Москва: Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2012. – 653 с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник/Б.М. Смитиенко, В.К. Поспе-

лов, С.В. Карпова; ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Академия, 2008 – 304 с. 

3. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулиро-

вание: Учебник. – Москва: ВАВТ, 2011. – 518 с. 

4. Международная экономика: Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

5. Международные экономические отношения: Учебник / под ред. Б.М. Смити-

енко. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 526 с. 

6. Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. и др. Международные эко-

номические отношения в эпоху глобализации: Учебное пособие. – Москва: 

Проспект, 2012. – 344 с.  
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7. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность /Е.Ф. Прокушев. - 

Учебник. М.: Изд. – торг. корпорация «Дашков и К», 2008. – 500 с. 

8. Стровский, Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник 
для вузов /Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 847 

с. 

 

Тема 2. Методы регулирования международной торговли 

Основные вопросы: 

1. Международная регламентация внешнеэкономической деятельно-

сти. 

2. Принципы разработки и принятия соглашений в рамках 

ГАТТ/ВТО. 

3. Участие государств во внешнеторговых мероприятиях (суб-

сидирование производства экспортных товаров, система государ-

ственных закупок товаров). 

4. Таможенные и административные импортные формальности (ан-
тидемпинговые пошлины, методы оценки таможенной стоимости, 

требования к товаросопроводительным документам). 

5. Стандарты и требования, связанные с безопасностью для потреби-
телей, санитарными нормами, требования к упаковке и маркировке. 

6. Количественные и валютные ограничения экспорта и импорта. 
7. Ограничения, связанные с механизмом платежей (импортные депо-

зиты; налоги и налоговые льготы). 

8. Основные формы безналичных расчетов, используемые при испол-
нении международных контрактов: расчеты платежными поручения-

ми, по аккредитиву, чеками, инкассо. 

9. Нормативно-правовые акты, регулирующие перевозку грузов, пас-

сажиров и багажа.  

10.  Виды транспорта, используемые в международной коммерческой 
деятельности. 

 
Литература: 

1. Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном регулирова-

нии в РФ» // (http://www.consultant.ru) 

2. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности» // (http://base.consultant.ru) 

3. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. (ред. 05.05.2014) «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» // (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральный закон № 5003-1 от 21.05.1993 г. (ред. 04.03.2014) «О таможен-

ном тарифе» // (http://www.consultant.ru) 

5. Федеральный закон № 165-ФЗ от 08.12.2003 г. «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // 

(http://base.consultant.ru) 

6. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ред. Л.Е. Стров-
ский; 5-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 – 584 с. 

7. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник/Б.М. Смитиенко, В.К. Поспе-

лов, С.В. Карпова; ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Академия, 2008 – 304 с. 
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8. Гамидуллаев С.Н., Николаева С.Л., Захаренко Т.А., Симонова В.Н. Товаро-
ведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. Том III: Теоретические 

основы. Продовольственные товары. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2011. – 400 с. 

9. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник. – М.: Академия, 

2003. – 272 с. 

10. Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 

256 с. 

11. Михайлов, Д.М. Международные расчеты и гарантии /Д.М. Михайлов. -  М.: 

ФБК – Пермь, 2008. – 368 с. 

12. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность /Е.Ф. Прокушев. - 

Учебник. М.: Изд. – торг. корпорация «Дашков и К», 2008. – 500 с. 

13. Халевинская Е.Д., Всемирная торговая организация и российские интересы. 
– Москва: Магистр, 2009. – 368 с. 

 

Тема 3. Регулирование международного движения факторов 

производства 
Основные вопросы: 

1. Международные сделки по обмену результатами научно-

технической деятельности. 

2. Научно-производственная интеграция: цель, составные элементы. 

3. Экономическая эффективность научно-производственной интегра-

ции. 

4. Государственное  регулирование миграции  рабочей силы. 
5. Международная организация  труда: цель деятельности, принципы, 

задачи, инструменты. 

6. Сильные и слабые стороны экспортоориентированных предприя-
тий России. 

7. Внешние и внутренние факторы внешнеэкономической деятельно-
сти РФ. 

8. Классификация субъектов РФ в зависимости от их экспортного по-
тенциала. 

9. Оценка экономической эффективности экспорта и импорта това-

ров, продукции, работ или услуг. 

10. Методы оценки экономической эффективности бартерных опера-

ций. 

 
Литература: 

1. Архипов А.Ю., Черковец О.В. Внешнеэкономическая деятельность россий-

ских регионов: учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 192 с. 

2. Воронкова, О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управ-
ление /О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова. - М.: Экономист, 2006. – 495 с. 

3. Международная экономика: Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

4. Международные экономические отношения: Учебник / под ред. Б.М. Смити-

енко. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 526 с. 

5. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебное 

пособие. – М.: Высшее образование, 2008. – 372 с. 
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Тема 4. Управление внешнеэкономической деятельностью в 

России 

Основные вопросы: 

1. Цели и задачи государственного управления внешнеэкономической 
деятельностью в РФ. 

2. Система государственного управления внешнеэкономической дея-
тельностью в РФ. 

3. Основные принципы государственного управления внешнеэконо-
мической деятельностью в РФ. 

4. Субъекты государственного управления внешнеэкономической де-
ятельностью в РФ: Президент, Правительство, органы исполнитель-

ной власти; их функции и задачи. 

5. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности: таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. 

6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти посредством запретов и ограничений внешней торговли услугами 

и интеллектуальной собственностью. 

7. Меры экономического и административного характера, способ-

ствующие развитию внешнеторговой деятельности в России. 

8. Особые режимы осуществления внешнеэкономической деятельно-
сти.  

9. Международный контракт купли-продажи товаров, его условия. 

10. Обязательные и  дополнительные условия контракта, их элементы. 
11. Условия страхования в международных контрактах купли-продажи 

товаров. 

12. Арбитраж и судебное разбирательство в случаях наличия разногла-
сий между сторонами, которые невозможно преодолеть путем перего-

воров. 

13. Условия международного контракта, обеспечивающие его выпол-
нение. 

14. Базисные условия поставки товаров: обязанности продавца и поку-
пателя. 

15. Применение международных правил толкования торговых терми-
нов (Инкотермс). 

 
Литература: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (ред. 

05.05.2014) – Часть 1 // (http://www.consultant.ru) 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 14-ФЗ от 26.01.1996 г. (ред. 

28.12.2013) – Часть 2 // (http://www.consultant.ru) 

3. Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 г. «О таможенном регулирова-

нии в РФ» // (http://www.consultant.ru) 

4. Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственно-

го регулирования внешнеторговой деятельности» // (http://base.consultant.ru) 

5. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. (ред. 05.05.2014) «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» // (http://www.consultant.ru) 

Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)
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6. Закон РФ № 5003-1 от 21.05.1993 г. (ред. 04.03.2014) «О таможенном тари-

фе» // (http://www.consultant.ru) 

7. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. (ред. 05.05.2014) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // // 

(http://www.consultant.ru) 

8. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестици-

ях в Российской Федерации» // (http://base.consultant.ru) 

9. Федеральный закон № 165-ФЗ от 08.12.2003 г. «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // 

(http://base.consultant.ru) 

10. Воронкова, О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управ-
ление /О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова. - М.: Экономист, 2006. – 495 с. 

11. Гамидуллаев С.Н., Николаева С.Л., Захаренко Т.А., Симонова В.Н. Товаро-
ведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. Том III: Теоретические 

основы. Продовольственные товары. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2011. – 400 с. 

12. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник. – М.: Академия, 

2003. – 272 с. 

13. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулиро-

вание: Учебник. – Москва: ВАВТ, 2011. – 518 с. 

14. Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 

256 с. 

15. Михайлин А.Н. Краткий толковый словарь–справочник по внешнеэкономи-

ческой деятельности: Учебное пособие. – М.: А-ПРИОР, 2008. – 160 с. 

16. Михайлов, Д.М. Международные контракты и расчеты. /Д.М. Михайлов. - 

М.: Юрист, 2006. – 641 с. 

17. Михайлов, Д.М. Международные расчеты и гарантии /Д.М. Михайлов. -  М.: 

ФБК – Пермь, 2008. – 368 с. 

18. Определение происхождения товаров: таможенный альманах № 6. – М.: Бла-

говест-В, 2006. – 135 с. 

19. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебное 

пособие. – М.: Высшее образование, 2008. – 372 с. 

 

Тема 5. Международный маркетинг как вид деятельности 

Основные вопросы: 

1. Устав внешнеторговой фирмы, его содержание. 
2. Службы, отделы внешнеторговой фирмы, их функции. 
3. Структуры управления внешнеторговой фирмы: их виды, подходы 
к созданию, положительные и отрицательные стороны. 

4. Типы организационных структур внешнеторговых фирм. 
5. Технологический процесс выхода на внешний рынок: его понятие 
и этапы. 

6. Планирование внешнеторговых операций: методы, этапы планиро-
вания, виды планов. 

7. Создание ассортимента товарной продукции внешнеторговой фир-
мы. 

8. Процесс и методы изучения конъюнктуры мирового рынка. 
9. Способы изучения особенностей в управлении внешнеэкономиче-
ской деятельностью стран-контрагентов. 

http://base.consultant.ru/
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10. Методы оценки эффективности создания и функционирования 

внешнеторговых фирм. 

11. Процесс подготовки международной сделки. Подготовка экспорт-
ной сделки. 

12. Прямой и косвенный методы реализации внешнеторговых сделок. 
13. Выбор и оценка потенциального партнера. Источники информации 
о его деятельности. 

14. Особенности преддоговорного периода. Задачи, решаемые при 
проведении предварительных переговоров.  

15. Этические принципы международных деловых отношений: содер-
жание, гражданско-правовые нормы. 

 
Литература: 
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3. Алексеев В.В. и др. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. – Москва: Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2012. – 653 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ред. Л.Е. Стров-
ский; 5-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 – 584 с. 

5. Воронкова, О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управ-
ление /О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова. - М.: Экономист, 2006. – 495 с. 

6. Международные экономические отношения: Учебник / под ред. Б.М. Смити-

енко. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 526 с. 

7. Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. и др. Международные эко-

номические отношения в эпоху глобализации: Учебное пособие. – Москва: 

Проспект, 2012. – 344 с.  

8. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебное 

пособие. – М.: Высшее образование, 2008. – 372 с. 

 

3. Примерная тематика контрольных работ и рефератов 

 

1. Роль внешнеэкономической деятельности в национальной эконо-
мике 

2. Место внешнеэкономического комплекса в экономике России 

3. Внешняя торговля как важный элемент экономической структуры 
государства 

4. Роль и место Российской Федерации в международном разделении 
труда 

5. Воздействие внешней торговли на экономическое и социальное 
развитие Российской Федерации 

6. Механизмы воздействия внешней торговли на производственную и 

социальную составляющую региона 

7. Роль внешнеэкономических связей России в развитии ее экономи-

ки 

http://base.consultant.ru/
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8. Основные структурные составляющие внешнеэкономической по-
литики государства 

9. Способы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности государства 

10.  Внутренние и внешние факторы, определяющие содержание 
внешнеэкономической политики государства 

11. Таможенный тариф как основное экономическое средство государ-
ственного регулирования внешнеэкономической деятельности РФ 

12.  Неэкономические (административные) средства государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности в России 

13.  Основные виды таможенных пошлин, практика их взимания 

14.  Положительные и отрицательные последствия отмены государ-
ственной монополии внешней торговли и либерализации внешнеэко-

номической деятельности в РФ 

15. Основные полномочия субъектов РФ в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности 

16.  Компетенция федеральных органов управления РФ в области ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности 

17.  Условия введения Правительством РФ количественных ограниче-
ний во внешней торговле 

18.  Государственные мероприятия, содействующие развитию внешне-
экономической деятельности в РФ 

19.  Мировые цены: понятия,  характеристики, источники информации 

20.  Мировая цена и цена сделки (контрактная цена) - общие признаки 

и различие 

21.  Особенности формирования внутренних цен на экспортные и им-
портные товары 

22.  Структура внутренних цен на экспортные и импортные товары 

23.  Методика расчета экономической эффективности внешней тор-

говли на общенациональном уровне 

24.  Методика расчета экономической эффективности экспортных и 

импортных операций в условиях рассрочки платежа 

25.  Торговый баланс РФ, особенности его эволюции 

26.  Эволюция географического распределения внешней торговли Рос-
сии 

27.  Внешняя торговля России услугами 

28.  Особенности товарной структуры экспорта и импорта России 

29.  Проблемы улучшения товарной структуры российского экспорта 

30.  Оптимизация товарной структуры российского импорта 

31.  Основные проблемы развития торгово-экономических связей Рос-

сии со странами СНГ 

32.  Особенности государственного регулирования внешней торговли 
РФ со странами СНГ 

33.  Основные торговые партнеры России среди стран СНГ и особен-
ности формирования товарооборота с ними 
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34.  Торгово-экономические связи РФ с США, Канадой и Мексикой 

35.  Внешнеэкономические связи России со странами Европейского 
Союза 

36.  Основные торговые партнеры России (Германия, США, Италия и 

др.)  
37.  Современные проблемы формирования торгово-экономических 

отношений России со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего и 

Среднего Востока 

38.  Торгово-экономические отношения России с Китайской Народной 

Республикой на современном этапе 

39.  Основные условия международных договоров и соглашений Рос-
сии о торгово-экономических отношениях с иностранными государ-

ствами 

40.  Особенности создания и деятельности свободных экономических 
зон в России 

41.  Нормативное правовое регулирование деятельности свободных 
экономических зон в России 

42.  Роль особых (свободных) экономических зон в привлечении пря-
мых иностранных инвестиций 

43.  Понятие и функции выставочных и конгрессных мероприятий 

44.  Этапы организации участия предприятий в международной выста-
вочной деятельности 

45.  Влияние международной выставочной деятельности предприятия 
на результаты его внешнеэкономической деятельности 

46.  Объективные предпосылки и история создания таможенного сою-
за Беларуси, России и Казахстана 

47.  Основные документы, принятые в Таможенном союзе Беларуси, 
России и Казахстана 

48.  Функции и задачи ВТО в сфере регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности 

49.  Проблемы и преимущества участия России в ВТО 

50.  Режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле 
между странами 

 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды и формы 

2. Отличительные особенности международного бизнеса 
3. Мировой рынок товаров и услуг 

4. Международная торговля на современном этапе: особенности, тен-

денции 

5. Современные формы международной торговли 

6. Субъекты внешнеэкономической деятельности, их классификация 

7. Объекты внешнеэкономической деятельности 

8. Внешнеторговые операции, их классификация 
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9. Роль внешнеэкономического фактора для развития национальной 
экономики и ее регионов 

10.  Понятие национальной конкурентоспособности  

11.  Конкурентные преимущества экономики России 

12.  Особые режимы осуществления внешнеэкономической деятельно-
сти 

13.  Фирма как основной субъект внешнеэкономической деятельности 

14.  Цели и задачи международной фирмы 

15.  Организационно-правовые формы международного бизнеса в Рос-

сии и за рубежом 

16.  Методы организации внешнеторговых операций 

17.  Посредники во внешнеэкономической деятельности предприятий 

18.  Внешняя среда международной фирмы 

19.  Риски во внешнеэкономической деятельности предприятия: виды, 
способы минимизации 

20.  Значение этики для осуществления внешнеэкономической дея-
тельности  

21.  Управление внешнеэкономической деятельностью на предприя-
тии: цели и функции 

22.  Особенности менеджмента в условиях международного бизнеса 
23.  Организационная структура управления внешнеэкономической 
деятельностью на предприятии и факторы, ее определяющие 

24.  Технологии и инновации в управлении международным бизнесом 

25.  Роль социокультурного фактора в международном бизнесе 
26.  Планирование внешнеэкономической деятельности: цели, формы, 
особенности 

27.  Этапы процесса планирования внешнеэкономической деятельно-
сти предприятия 

28.  Оценка эффективности внешнеэкономической сделки: назначение, 
критерии, инструменты 

29.  Особенности применения международного маркетинга в управле-
нии внешнеэкономической деятельностью 

30.  Цели, функции и элементы международного маркетинга в управ-
лении фирмой 

31.  Экспортная товарная политика: цели, виды, инструменты 

32.  Особенности процесса ценообразования во внешнеэкономической 
деятельности 

33.  Ценовая политика экспортной фирмы: цели, виды, определяющие 
факторы 

34.  Этапы ценообразования во внешнеэкономической деятельности 

35.  Методы формирования цен во внешней торговле 

36.  Источники информации о деятельности иностранного контрагента 
37.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

38.  Система государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в РФ 
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39.  Принципы и методы государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности в РФ 

40.  Национальное законодательство, регулирующее внешнеэкономи-
ческую деятельность в РФ 

41.  Методы регламентирования внешнеторговой деятельности в прак-

тике зарубежных стран 

42.  Международный контракт купли-продажи товаров, его элементы 

43.  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

44.  Арбитраж и судебное разбирательство 

45.  Условия международного контракта, обеспечивающие его выпол-
нение. 

46.  «Инкотермс 2000»: понятие, назначение. Группировка терминов в 
«Инкотермс 2000» 

47.  Основные формы безналичных расчетов, используемые в процессе 
исполнения международной коммерческой сделки, и соответствую-

щие им расчетные документы 

48.  Виды транспорта, используемые в международной коммерческой 
деятельности 

49.  Достоинства и недостатки основных видов транспорта, использу-
емого в международной коммерческой деятельности 

50.  Международные перевозки: понятие, виды 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Литература 

 
Основная: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ред. Л.Е. Стров-
ский; 5-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 – 584 с. 

2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулиро-

вание: Учебник. – Москва: ВАВТ, 2011. – 518 с. 

3. Михайлов, Д.М. Международные расчеты и гарантии /Д.М. Михайлов. -  М.: 

ФБК – Пермь, 2008. – 368 с. 

4. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность /Е.Ф. Прокушев. - 

Учебник. М.: Изд. – торг. корпорация «Дашков и К», 2008. – 500 с. 

5. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебное 

пособие. – М.: Высшее образование, 2008. – 372 с. 

6. Стровский, Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник 
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Дополнительная: 

8.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. (ред. 

05.05.2014) – Часть 1 // (http://www.consultant.ru) 

9.  Гражданский кодекс Российской Федерации № 14-ФЗ от 26.01.1996 г. (ред. 
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Гражданский%20кодекс%20Российской%20Федерации%20№%2051-ФЗ%20от%2030.11.1994%20г.%20(ред.%2005.05.2014)%20–%20Часть%201%20/%20(http:/www.consultant.ru)
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 305 
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нии в РФ» // (http://www.consultant.ru) 
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ном тарифе» // (http://www.consultant.ru) 

14. Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. (ред. 05.05.2014) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // // 

(http://www.consultant.ru) 

15. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестици-

ях в Российской Федерации» // (http://base.consultant.ru) 

16. Федеральный закон № 165-ФЗ от 08.12.2003 г. «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // 
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17. Алексеев В.В. и др. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. – Москва: Ма-
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Учебно-информационный  комплекс дисциплины  

«Геоэкономика»  

 

Ф.З. Мичурина 

 

  1. Организационно-методический раздел 

1.1. Образовательный  стандарт 

 

Геоэкономика как наука о многомерных отношениях субъектов 

экономики разного масштаба, функционирующих в мировом про-

странстве: людей, организаций, отраслей, регионов, континентов. 

Формирование геоэкономического пространства – поля деятельности 

национальных государств, транснациональных корпораций и банков, 

международных организаций, региональных экономических и воен-

ных блоков, выдающихся людей. Мировое хозяйство как объект гео-

экономического анализа. Роль ископаемых и наземных богатств, 

транспортной и военной инфраструктуры в образовании экономиче-

ской, социальной и экологической сред, в которых осуществляется 

взаимоотношения первичных субъектов экономики, государств и их 

объединений. Многомерность коммуникационного пространства, от-

ражающего материально-вещественную и духовную сущность отно-

шений между субъектами экономики. Глобальные и национальные 

проблемы функционирования и развития субъектов геоэкономическо-

го пространства. Международное разделение факторов производства – 

объективное основание геоэкономических связей. Интеграция и гло-

бализация как наиболее явные процессы геоэкономики. Согласован-

ность, противоречие и антагонистическое противоречие – триада про-

тивоположных реально проявляющихся отношений в геоэкономике. 

Теоретический фундамент геоэкономики на службе построения гео-

политических концепций. 

 

1.2.  Цель  и задачи дисциплины 

 

Целью  данной дисциплины является изучение процесса форми-

рования и современного состояния экономического пространства в 

мировом масштабе, а также основных тенденций его развития. 

В процессе изучения дисциплины «Геоэкономика» решаются 

задачи: 

- формирования знаний о функционировании основных субъек-

тах экономики, взаимоотношения между которыми формируют миро-

вое экономическое пространство;  

- осмысления объективных причин наличия функциональных 

связей в геоэкономическом пространстве на основе разделения и мо-

бильности факторов производства в его пределах; 
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- получения конструктивной информации о разноуровневости 

анализа в зависимости от избрания в качестве объекта изучения пер-

вичных, либо организованных по территориальному, административ-

ному или другому признаку  объединений субъектов экономики; 

 - информационного и аналитического обогащения знаний клас-

сической экономики современными сведениями о многомерности 

коммуникаций как материально-вещественно-выраженных, так и ду-

ховного свойства; 

 - получения знания о глобальных и национальных проблемах 

функционирования и развития субъектов геоэкономического про-

странства. 

 

1.3.  Требования  к уровню освоения содержания  дисциплины 

 

В результате  изучения  дисциплины студент должен 

Знать:  

- генетическую последовательность процесса формирования 

мирового рынка, мирового хозяйства и единого геоэкономического 

пространства международного общения; 

- проблемы и решения глобального и национального масштабов; 

- интеграционные процессы как результат согласованности дей-

ствий субъектов экономики; 

- региональный и международный уровень координации и 

управления геоэкономическими процессами; 

- основные черты геоэкономики как сочетания использования 

различных форм международных отношений; 

- роль геоэкономики как основополагающего знания современ-

ности и происходящих процессов для формирования геополитических 

стратегий. 

Уметь: 

 -  анализировать ситуацию, в которой находится государство, 

регионы и первичные субъекты экономики на основе учета влияния 

современной взаимосвязанности геоэкономического пространства; 

 - использовать систему знаний геоэкономики для принятия оп-

тимальных управленческих решений; 

 - оперировать знаниями генезиса мирового экономического 

развития для осуществления прикладных целей хозяйствования. 

Владеть: 

- классификационными подходами в оценке места и роли изуча-

емого субъекта экономики, в том числе возможности российской эко-

номики и российских товаропроизводителей, с определением пер-

спектив развития предпринимательской деятельности и выбором оп-

тимальных направлений инвестиций на основе знания геоэкономиче-

ского пространства. 

Иметь представление:  
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- об основополагающей роли первичных субъектов экономики в 

формировании геоэкономического пространства, основанного на вза-

имозависимости и взаимодействии;  

 - о национальных экономиках, имеющих разный уровень эко-

номического развития, но общие тенденции сближения типов обще-

ственно-экономического устройства; 

 - об основных истоках современной геоэкономики – науки о 

формировании геоэкономических концепций для принятия обосно-

ванных геополитических решений. 

 

1.4.   Место  дисциплины в системе экономических дисциплин 

 

 «Геоэкономика» относится к циклу профессиональных дисци-

плин в подготовке магистров направления «менеджмент». Данная 

дисциплина завершает  изучение совокупности дисциплин междуна-

родной направленности и является связующим звеном сведений,  по-

лученных студентами о мировом  пространстве  и национальной эко-

номике,  являющейся  его частью.   Данная  дисциплина  помогает 

осмыслению  реальностей и последствий глобализации и интеграции 

для каждой страны мира,  включая Россию, способствует  пониманию 

важности и неизбежности влияния экономики и политики всей сово-

купности государств  мирового  пространства на национальную эко-

номику и наиболее  масштабное воздействие со стороны некоторых из 

них, связанных  с национальной экономикой торговыми и другими 

экономическим отношениями. 

 Роль и место данной дисциплины определяется также тем, что 

еѐ изучение даѐт представление о целесообразных  направлениях по-

литики государства и действиях первичных субъектов экономики,  

участвующих в мирохозяйственных связях. При  этом  материалы 

данной дисциплины позволяют анализировать  ситуацию, которая  

складывается  для  каждой страны,  в том  числе и для  России, при 

вступлении в союзы,  ассоциации  и фонды и в  особенности в органи-

зацию, регулирующую международную торговлю,  именуемую Все-

мирной торговой  организацией. Одновременно еѐ  материалы содер-

жат  методические  аспекты  изучения процесса образования геоэко-

номического  пространства мира, формирующего  среду,  в которой  

осуществляется, на основе производства, представления услуг и ком-

мерции экономический  процесс и проводится социально-

экономическая политика государств,  межстрановых и внутристрано-

вых  регионов. 
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2. Содержание курса 

2.1. Темы и краткое содержание  

 

 Геоэкономическое пространство как объект изучения. Ана-

литические уровни геоэкономики и проблемы функционирования 

субъектов геоэкономического пространств.  Классические истоки 

геоэкономики. Различия методов и целей изучения субъектов эконо-

мики разного масштаба. Формирование геоэкономического простран-

ства на основе взаимоотношений первичных субъектов экономики и 

государств. Глобальные и национальные проблемы функционирова-

ния и развития субъектов геоэкономического пространства.  

Геоэкономика – наука о закономерностях формирования миро-

вого хозяйства, этапах его развития, внутренних контрастах его со-

ставляющих и динамике пропорций между материальным производ-

ством и сферой услуг. Субъекты геоэкономического пространства. 

Предприятия и люди как первичные субъекты экономики. Отраслевая 

структура материального производства – аналитический объект изу-

чения. Государства в качестве управляемых экономических систем. 

Региональные объединения и международные организации как субъ-

екты экономики, выполняющие функции координации функциониро-

вания геоэкономического пространства. Глобальные проблемы соци-

ально-экономического развития: войны и мира, ресурсосбережения, 

экономическая и продовольственная. Проблема экономической без-

опасности национального масштаба и ее обострение при использова-

нии внешнеэкономических связей. Роль научно-технического потен-

циала, национального богатства и национального дохода в решении 

данной проблемы. 

Функциональные связи в геоэкономическом пространстве. 

Международное разделение факторов производства - объективное 

основание развития геоэконоических связей. Понятие уровня торгу-

емости товара и услуги. Интенсивность обмена в зависимости от цены 

товара. Затратный механизм формирования цены на основе стоимости 

факторов производства. Обобщенная классификация факторов как ре-

сурсов производственной деятельности. Различная стоимость факто-

ров в государствах мира - объективное основание применимости спе-

циализации производства и целесообразности обмена. Схема взаимо-

отношений первичных субъектов экономики в идеальном варианте за-

крытой и реальном варианте открытой национальной экономики. 

Международное разделение труда, земли, капитала и техноло-

гии в геоэкономическом пространстве.  Теория факторов в качестве 

объяснения реальности существования геоэкономического простран-

ства, основанного на объективной целесообразности внешнеэкономи-

ческих отношений. Проявление разделения факторов производства в 

различиях их наличия, соотношения объемов и стоимости. Движение 

факторов производства. Уровень мобильности в зависимости от про-
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исхождения и специализации. Разделение и движение факторов про-

изводства как условие и реальность образования и развития мирового 

рынка. Современные черты мирового рынка. Формирование мирового 

хозяйства как более высокой стадии развития рыночной экономики 

мира и его основные характеристики. Условия, механизмы и признаки 

формирования мирового геоэкономического пространства. 

Трансформация геоэкономического пространства.  Совре-

менные процессы глобализации. Основные геоэкономические про-

цессы. Динамика общественно-экономического устройства стран ми-

ра. Трансформация капитализма как типа производственных отноше-

ний. Рост профсоюзов, выполнение программ социального развития, 

использование государственного регулирования экономического цик-

ла и преобразование управленческой практики – способы формирова-

ния капитализма с «человеческим лицом». Страны переходной эконо-

мики на пути формирования рыночной экономики. Процесс сближе-

ния двух типов производственных отношений в ходе решения про-

блем капиталистической и социалистической формаций. Интеграция 

как общемировой геоэкономический процесс. Образование регио-

нальных объединений стран традиционного капитализма. Разрушение 

социалистической системы с образованием новых интеграционных 

объединений. Роль международных организаций в развитии интегра-

ционных связей. 

Общемировые процессы интернационализации. Формирование 

транснациональных корпораций и транснационального бизнеса. Обра-

зование «второй экономики» развитых стран за пределами собствен-

ных территорий. Превышение темпов роста международного товаро-

оборота над темпами роста валового продукта, рост доли товаров 

национального производства, попадающих в каналы мировой торгов-

ли, и увеличение объемов вывоза капитала – статистические показате-

ли глобализации экономического пространства. Процесс интеллектуа-

лизации обмена: продажа технологий и «утечка умов». 

Типы стран с разным уровнем и состоянием экономики.  
Дифференциация стран по уровню экономики и типу производствен-

ных отношений. Характеристика геоэкономического пространства на 

основе классификационного подхода. Основные группы стран: коли-

чественное соотношение территории, численности населения и вало-

вого национального продукта. Развитые капиталистические страны и 

их типы. Развивающиеся страны. Общие черты и особенности внут-

ренних их совокупностей – подгрупп и типов. Страны переходной 

экономики. Проблемы, как наследие социализма и - приобретенные в 

ходе формирования рыночных отношений. Достижения и перспекти-

вы развития их экономики  и участия в мирохозяйственных связях. 

Главные капиталистические страны как экономические лидеры 

мира. Американский, западно-европейский и японский экономические 

центры. Небольшие высокоразвитые страны Западной Европы. Осо-
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бенности материального производства и развития непроизводствен-

ной сферы. Страны «переселенческого» капитализма. Территориаль-

ная экспансия и ведущая роль аграрного сектора экономики как ти-

пичные черты функционирования. Страны среднего уровня развития. 

Исторический и современный аспекты формирования экономики. Ха-

рактеристика типичных представителей высокоразвитых экономик. 

Особенности  развития экономики стран относительно зрелого капи-

тализма. Образование новых индустриальных стран. Молодые форми-

рующиеся нации. ОПЕК – организация нефтеэкспортирующих стран. 

Перспективы участия России и других стран переходной 

экономики в мирохозяйственных связях. Формирование рыночной 

экономики как фактор развития внешнеэкономических отношений 

стран переходной экономики. Проблемы и решения в структурных 

преобразованиях экономики, в изменении форм собственности и ли-

берализации ценообразования как элементы процесса освобождения 

от наследия социализма. Преодоление проблем капитализма – недо-

статка рабочих мест, инфляции и неравенства в распределении дохо-

дов: методы, результаты. Образование новых межгосударственных 

объединений, вступление в международные организации, развитие 

торговли и других форм внешнеэкономических связей. Противоречи-

вость процессов интеграции и дезинтеграции. Появление новых госу-

дарств и прекращение функционирования Совета экономической вза-

имопомощи. Образование Таможенного союза и Шанхайской органи-

зации сотрудничества на Евразийском пространстве. Роль междуна-

родного кредита в создании экономического равновесия в России в 

90-е годы XX века. Экономический феномен Китая. Экономика и по-

литика стран Восточной Европы.  Взаимоотношения России и стран 

Содружества независимых государств. Трансформация внутригосу-

дарственных отношений во внешнеэкономические. Сближение типов 

производственных отношений как стимул формирования новых меж-

государственных связей. Вступление стран Восточной Европы в Ев-

ропейский Союз, положительные и негативные последствия для дан-

ных стран и России. Расширение торговых связей межконтиненталь-

ного масштаба. Процесс вступления России во Всемирную торговую 

организацию. 

Внешнеэкономическая ориентация национальных экономик: 

протекционизм как концепция и проблема экономической полити-

ки. Протекционизм в геоэкономике и геополитике. Постоянство ди-

леммы целесообразности свободной торговли и необходимости защи-

ты национальной экономики от неблагоприятного внешнего влияния. 

Аргументы протекционизма в качестве ответа – почему необходимы 

ограничения в торговле. Сформулированные и используемые концеп-

ции протекционизма как основа внешнеторговой политики. Тарифные 

и нетарифные методы протекционизма. Селективный и аграрный про-

текционизм. Освобождение торговли как фактор роста национальный 
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экономики за счет развития внешнеэкономических связей. Экономи-

ческие стимулы развития открытой экономики на основе опыта новых 

индустриальных стран. Последствия притока иностранного капитала в 

отрасли производства и иные сферы деятельности стран относительно 

зрелого капитализма, располагающими богатыми аграрными, мине-

ральными и другими ресурсами. 

Использование протекционизма странами с высоким уровнем 

развития экономики.  Концепция меркантилизма и ее современная 

модификация. Концепция платежного баланса. Аргумент безработи-

цы. Защита новой, молодой отрасли. Продовольственная безопас-

ность. Концепция сбалансированного протекционизма. Приоритеты 

главных капиталистических стран в использовании концепций про-

текционизм 

Национальная политика геоэкономического уровня: зоны 

свободного предпринимательства и технополисы. Национальная 

экономика в геоэкономическом пространстве.  Структура националь-

ной экономики. Секторы и агенты экономической деятельности. Си-

стемы национальных счетов как совокупность международных правил 

учета экономической деятельности. Основные характеристики и свой-

ства системы национальных счетов. Наличие общих черт в экономике 

любого государства и наличие уникальных условий и процессов ее 

развития. Реальная практика учета природных, исторических и эконо-

мических условий при формировании внутренней и внешней полити-

ки государства. Использование преимуществ территориальных моде-

лей взаимоотношений предпринимателей разных стран на основе об-

разования свободных экономических зон и технополисов с особым 

статусом и правилами торговли и осуществления валютных отноше-

ний. Типы зон свободного предпринимательства. Особенности гео-

экономического пространства стран мира различных групп. Размеще-

ние, территория, ресурсы и история экономики России как фактор 

экономической политики по формированию взаимоотношений с зару-

бежными странами. Эффективность функционирования свободных 

экономических зон в странах и регионах мира. Их роль в образовании 

общемирового экономического пространства. 

Развитие основных форм международных отношений. Си-

стема международных экономических  отношений. Сущность и тен-

денции развития международных экономических отношений. Между-

народная торговля – лидирующая форма экономических отношений в 

мировом пространстве. Теория. Динамика. Элементы механизма.  

Международный рынок услуг. Продажа технологий и международный 

туризм. Международное движение капитала: сущность, причины, 

формы. Роль движения капитала на формирование взаимозависимости 

геоэкономического пространства. Валютные отношения. Междуна-

родный рынок рабочей силы. Преобладающие тенденции. Государ-

ственное и международное регулирование миграционных потоков. 
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Межстрановое научно-производственное студенчество. Фондо-

вые и валютные биржи. Международные соглашения. Соглашения по 

тарифам и торговле. Роль Всемирной торговой организации. Вывоз 

капитала в предпринимательской форме. Международный кредит. 

Эволюция международных валютных отношений. Виды валютных си-

стем. Роль международного валютного фонда в их формировании. 

Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы. Международные 

контракты как инструмент взаимоотношений предпринимателей раз-

ных стран. Структура типового контракта. Система «Инкотермс» как 

совокупность вариантов распределения обязанностей продавца и по-

купателя по доставке товара. Виды цены контракта и условий плате-

жа. Форс-мажор и арбитраж как разделы контракта. Контрактная ос-

нова осуществления международных отношений различных форм. 

Роль предпринимательских коммуникаций в формирование экономи-

ческой политики государств.  
 

2.2. Темы и вопросы семинарских занятий 

 

 Тема 1. Функциональные связи в геоэкономическом про-

странстве 

Основные вопросы: 

1. Классические истоки геоэкономики как науки о мировых  кон-

трастах, пропорциях, закономерностях  и экономической политике. 

2. Предприятия и государства, региональные объединения и междуна-

родные организации в качестве субъектов геоэкономики. 

3. Условия, механизмы и признаки формирования мирового геоэко-

номического пространства. 

4. Теория факторов в качестве объяснения объективной целесообраз-

ности внешнеэкономических отношений. 

5. Влияние главных  капиталистических стран на экономику мира и 

международные отношения. 
 

Литература: 

1. Иноземцев, В.Л.  Современное   постиндустриальное общество: природа,  про-

тиворечия, перспективы. - М.: Экономика, 2012. – 303 с. 

2.  Киреев, А. Международная  экономика:  В 2ч / Учебное пособие для студентов  

вузов - М.: Международные отношения, 2012. – 488 с. 

3.  Конкурентоспособность в системе   мирового  хозяйства: пространственный 

анализ / Под ред. Н.С.  Мироненко. М.: Пресс - Соло, 2012. – 472 с. 

4.  Кочетов, Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического простран-

ства) - М.: ВЕК, 2011. – 511 с. 

5.  Линец, Ю.Г. География  Мирового хозяйства: учеб. для  вузов / Ю.Г. Линец, 

В.А. Пуларкин, С.Б. Шлихтер. – М.: Владос, 2010. – 592 с. 

6.  Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 416 с. 

7. Международная экономика. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 
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8.  Мовсесян, А.Г. Транснационализация в мировой экономике: учебное пособие.- 

М.: Финансовая академия при  правительстве Российской  федерации, 2011. – 316 

с. 

 

Тема 2.  Внешнеэкономическая ориентация  национальных 

экономик. 
Основные вопросы: 

1. Протекционизм как   концепция и проблема экономической поли-

тики: дилемма целесообразности свободной торговли и защиты наци-

ональной экономики. 

2.  Аргументы протекционизма:  меркантилизм, безработица,  платеж-

ный баланс, защита молодой отрасли, экономическая безопасность. 

3. Тарифные и нетарифные методы протекционизма. Селективный и 

аграрный протекционизм. 

4. Национальная политика геоэкономического уровня: зоны свободно-

го предпринимательства и технополисы. 

5. Экономические  стимулы развития открытой экономики на основе 

опыта новых индустриальных стран. 

6. Территориальная  экспансия стран «переселенческого капитализма» 

 
Литература: 

1.  Кастельс, М.  Информационная эпоха: экономика, общество и  культура / Пер. 

с англ.// Под ред. проф.  О.И. Шкаратана.-  М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 606 с. 

2.  Кругман, П.Р. Международная экономика: теория и политика: учебник для 

студ. вузов.  М.: Экон. ф-т МГУ; ЮНИТИ, 2010. – 801 с. 

3.  Ломакин, В.К. Мировая  экономика: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 416 с. 

4.  Международные экономические отношения: Учебник / Под ред.  Н.Н. Ливен-

цева - М.:  МГИМО; Российская политическая энциклопедия, 2011. – 654 с. 

5.  Международная экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. 

В.П.   Комсова, М.Н. Осьмовой. - М.: Флинта, 2011. – 270 с. 

6. Международная экономика. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

7.  Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 2015 

г.).-  М.: Новый век,  2010. – 592 с. 

8.  Пространственные структуры мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. - 

М.: Пресс-Соло, 2012. – 308 с. 

 

Тема 3.  Формирование геоэкономического пространства  на 

основе развития международных отношений 
Основные вопросы: 

1. Международная торговля – лидирующая форма экономических от-

ношений: тенденции, динамика, элементы механизма. 

2.  Международный рынок услуг.  Продажи технологий и междуна-

родный  туризм. 

3.  Сущность, причины и формы международного движения капитала. 

4. Формирование валютных систем. Бреттон-Вудская и Ямайская  ва-

лютная системы.    
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5.  Международный рынок рабочей силы.  Регулирование миграцион-

ных потоков.  

6.  Международные  контракты  как  инструмент взаимоотношений 

предпринимателей разных стан.   
 

Литература: 

1.  Алисов, Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): 

учебник / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев. – М.:  Гардарика, 2010. – 704 с. 

2.  Инновационная  экономика / Под общ. ред. А.А. Дынкина, Н.М. Ивановой.- М.: 

Наука, 2011. – 352 с. 

3.  Кочетов, Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического простран-

ства).- М.: Век, 2011. – 511 с. 

4.  Кудров, В.М. Мировая экономика: учебник - М.:  ВЕК, 2010. – 512 с. 

5. Международная экономика. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

6.  Международная экономическая отношения  / Под ред. И.П. Фаминского. М.: 

Экономист, 2012. – 528 с. 

7.  Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред И.С. Королѐ-

ва.- М.: Экономист, 2012. – 604 с. 

8.  Мировая экономика и  международный бизнес / Под ред. проф. В.В. Полякова 

и проф. Р.К.  Щенина. М.: КНОРУС, 2011. – 688 с. 

 

Тема 4. Россия в  мировом экономическом пространстве 
Основные вопросы: 

1. Структура национальной экономики. Секторы и агенты экономиче-

ской деятельности. 

2. Трансформация внутригосударственных отношений во внешнеэко-

номические. Взаимоотношения России и стран содружества  незави-

симых государств. 

3. Размещение, ресурсы и история России  как фактор экономической 

политики. 

4. Внешнеэкономические связи России: структура экспорта и импорта. 

5. Степень интегрированности России в мировую  экономику и поли-

тику: участие в международных и региональных организациях. 

6. Россия как член Всемирной торговой организации: проблемы и 

перспективы использования внешнеэкономического  взаимодействия. 

 
Литература: 

1. Бункина, М.К. Национальная экономика / - М.: Логос, 2007. – 488 с. 

2. Виттисовский, О.В. География промышленности зарубежных стран: Учеб. по-

собие.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 305 с. 

3. Гранберг, А.Г. Основы  региональной экономики:  Учебник для вузов. – М.:  

ГУ-ВШЭ, 2010. – 495 с. 

4. Ломакин, В.К. Мировая  экономика: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2013. – 416 с. 

5. Международная экономика. Учебное пособие / Под ред. Ф.З. Мичуриной. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – 501 с. 

6. Ойкен, В.О. Основы национальной экономики. - М.: 1995. – 351 с. 

7. Родионова, И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор - СПб.: Питер, 

2012. – 608 с. 
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8. Чувилова, О.Н. Система  показателей оценки геоэкономического потенциала 

региона / экономический анализ: теория и практика. Научно–практ. эк. журнал, 

№4 (109).- 2008, февраль. – с.32-37. 

 

 

3. Примерная  тематика  контрольных работ и рефератов 

 

1. Международная экономика  и геополитика – истоки геоэкономики 

2. Субъекты геоэкономического пространства различного территори-
ального уровня и значения 

3. Контрасты геоэкономического пространства по уровню жизни 
населения и структуре производства 

4. Теоретические основы и опыт геоэкономических стратегий 

5. Геоэкономические полюса и коммуникации 

6. Теория факторов: функциональные связи в геоэкономическом про-
странстве 

7. Современные геоэкономические процессы 

8. Трансформация геоэкономического пространства: вовлечение 

стран и компаний в процессы глобализации 

9. Национальная экономика и национальный интерес в основе фор-

мирования экономической политики государства 

10.  Пространственные процессы интеграции и разделения с образова-
нием региональных и межрегиональных объединений государств и 

новых стран 

11.  Модели экономики высокоразвитых стран и их внешнеэкономиче-

ская политика 

12.  Роль новых индустриальных стран в изменении геоэкономической 
ситуации в пределах мирового пространства 

13.  Общие черты и особенности экономики развивающихся стран 

14.  Страны относительно зрелого капитализма как территориальные 
объекты внешнеэкономической экспансии капитала развитых стран 

15.  Единство геоэкономического пространства России и стран содру-
жества независимых государств 

16.  Европейский Союз как гарант экономической стабильности запад-
ноевропейских стран 

17.  Экономическая и политическая роль США в состоянии и тенден-

циях мирового сообщества 

18.  Феномен Китая: предпочтения сохранения элементов социалисти-
ческого общества, использование рыночных отношений и экономиче-

ский рост 

19.  Геоэкономические предпочтения стран Восточной Европы 

20.  Международные организации в роли механизма координации и 

управления макроуровня 

21.  Транснациональные корпорации как субъекты, осуществляющие 
интернационализацию мирового хозяйства 
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22.  Товарные и фондовые биржи – специализированные рыночные 

структуры 

23.  Научно-производственное сотрудничество как тенденция развития 

контактов и коммуникаций в геоэкономическом пространстве 

24.  Межстрановая трудовая миграция и ее роль в формировании 

научно-технического потенциала вовлеченных стран 

25.  Общемировые валютные системы и их влияние на состояние и 
тенденции геоэкономического пространства мира 

26.  Международная торговля: структура, динамика, механизм, прямое 

и обратное влияние на экономическую политику государств 

27.  Сближение общественно-экономического устройства стран мира 

как геоэкономическая тенденция 

28.  Динамика производственных отношений в капиталистических 
странах - формирование капитализма «с человеческим лицом» 

29.  Геоэкономические стратегии формирования «второй экономики» 
за пределами государства 

30.  Межстрановое кооперирование хозяйственной деятельности – ха-

рактерная особенность современной геоэкономической ситуации 

 

4. Примерный перечень  вопросов к экзамену 

 

1. Предмет геоэкономики, геоэкономическое пространство как ключе-

вое понятие науки 

2. Предприятия, государства, международные организации – разно-

уровневые субъекта геоэкономического пространства 

3. Глобальные проблемы социально-экономического развития миро-

вого сообщества 

4. Национальная проблема экономической безопасности при развитии 

международных отношений и внешнеэкономической деятельности 

5. Научно-технический прогресс в роли фактора влияния на геоэконо-

мическое пространство 

6. Национальное богатство как критерий снятия остроты проблемы 

экономической безопасности 

7. Международное разделение факторов производства – объективное 

основание развития обмена и коммуникаций 

8. Мобильность факторов производства 

9. Современные черты мирового рынка, мирового хозяйства и между-

народной экономики 

10. Соотношение понятий геоэкономика и геополитика 

11.Встречное движение капиталистического и социалистического ти-

пов общественно-экономического устройства в геоэкономическом 

пространстве 

12. Интеграция как общемировой геоэкономический процесс 

13.  Интернационализация и глобализация как характерные черты со-

временных общемировых процессов 
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14. Образование «второй экономики» развитых государств за преде-

лами своих территорий 

15. Вывоз капитала и валютные отношения как форма международ-

ных отношений и характеристика геоэкономического пространства 

16. Геоэкономическая ситуация развития внешних связей России 

17. Геоэкономическая стратегия стран Восточной Европы 

18. Особенности геоэкономического пространства и экономической 

политики Китая 

19. Соотношение экономических возможностей использования гео-

экономической ситуации стран высокоразвитых, развивающихся и пе-

реходной экономики 

20. Геоэкономическая роль США и главных экономических центров 

мира 

21. Международные экономические отношения как основа  формиро-

вания современного геоэкономического пространства 

22. Мировой рынок ссудного капитала как система аккумуляции и пе-

рераспределения  между странами. Основные виды операций 

23. Формирование «второй экономики» развитых стран за счет вывоза 

капитала 

24. Инфляция как общемировая проблема и ее влияние на валютные 

отношения между странами 

25. Международные организации, регулирующие валютные отноше-

нии. МВФ и его функции 

26. Научно-техническое сотрудничество, обмен технологиями и ноу-

хау в процессе интеллектуализации международного обмена 

27. Производственное сотрудничество и формирование транснацио-

нальных корпораций 

28. Национальная экономика в качестве элемента в механизме функ-

ционирования геоэкономического пространства 

29. Значение внешнего сектора национальной экономики в достиже-

нии экономического роста 

30. Современная экономическая дифференциация стран мирового гео-

экономического пространства 

31. Региональные экономические объединения стран мирового сооб-

щества: основные типы и фактически функционирующие группиров-

ки 

32. Состояние и перспективы России в международной интеграции 

33.Сущность и соотношение понятий «глобализация экономики» и 

«интернационализация хозяйственной жизни» мира 

34. Основные показатели интернационализации хозяйства в пределах 

мирового геоэкономического пространства 

35. Преимущества и проблемы процесса интернационализации с фор-

мированием транснациональных корпораций 

36. Сущность процесса превращения мировой экономики в междуна-

родную и основные признаки  формирования геоэкономики 
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37. Механизмы координации и управления экономики мирового мас-

штаба: микро и макроуровень регулирования 

39. Два основных процесса ХХ-го столетия, создавшие современные 

условия функционирования экономики и образования геоэкономиче-

ского пространства 

40. Международные экономические и финансовые организации, осу-

ществляющие контроль за мировым экономическим развитием и ока-

зывающие помощь нуждающимся странам 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса  

Литература 
 

Основная: 

1. Глобализация мирового хозяйства. Уч. пособие для вузов / Под ред. М.Н. Ось-

мовой, А.В. Бойченко. М.: ИНФРА-М, 2007. – 376 с. (серия «Учебники экон. фак-

та МГУ им. М.В. Ломоносова). 

2. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. М.: Норма, 2010. – 511 с. 
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Абсолютные преимущества – способность страны производить товары и 

услуги с меньшими затратами ресурсов по сравнению с другими торговыми парт-

нерами. 

Абсолютные права собственности – это те права, которые определены 

безотносительно соглашений между отдельными экономическими агентами. 

Автаркия  (гр., самоудовлетворение) -  политико-экономическое обособ-

ление государства, направленное на создание  замкнутого национального хозяй-

ства. Экономическая автаркия - независимое развитие хозяйства,  игнорирующе-

го  международное разделение труда и международную торговлю. 

Автаркия Больших пространств -  концепция немецкого экономиста 

Фридриха Листа, согласно которой эффективная мирохозяйственная интеграция 

государства возможна на основе сочетания протекционистской политики в отно-

шении отечественного производителя  и таможенного союза с постепенным пере-

ходом к  открытой экономике.  

Агент – назначаемое фрахтователем лицо, которое обслуживает судно, в 

том числе по выполнению таможенных формальностей. 

Агентские отношения (отношения управления поведением исполните-

ля) – это контракт, в рамках которого один или более субъектов (поручителей, 

принципалов) привлекают (нанимают) другого субъекта (исполнителя, агента) для 

выполнения действий (предоставления услуг) от их имени, что предполагает де-

легирование исполнителю некоторых прав принятия решений. 

Агломерация – компактное расположение, группировка поселений, объ-

единенных не только в пространственном смысле, но обладающих развитыми 

производственными, культурными, рекреационными связями. Термин относится 

преимущественно к поселениям городского типа (городская агломерация). 
Агломерационный потенциал территории -  комплексная  характери-

стика территории, включающая в свой состав агломерационную экономию, лока-

ционные константы, локационные предпочтения 

Агропромышленный комплекс (АПК) — это совокупность отраслей 

народного хозяйства, объединенных экономическими отношениями по поводу 

производства, переработки, распределения, обмена и потребления сельскохозяй-

ственной продукции. Сюда входят отрасли, обеспечивающие производство сель-

скохозяйственной продукции, ее переработку, хранение и реализацию, производ-

ство средств производства для АПК и его обслуживание. 

Адаптивная эффективность – наличие правил, формирующих направле-

ние развития экономической системы во времени. 

Адвалорная пошлина – определяется как процент от стоимости товара. 

Административно-территориальные единицы – регионы, являющиеся 

объектом государственного управления, границы и статус которых закреплены 

административным способом. 

Аккредитив - это условное денежное обязательство, принимаемое банком 

(далее банк-эмитент) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу 

получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих 

условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (далее ис-

полняющий банк) произвести такие платежи.  

Активное ценообразование – подход к установлению цены на товар или 

услугу, целью которого является достижение наиболее выгодных объемов про-

даж, средних затрат на производство и желаемого уровня прибыли. 

Активная часть – ведущая часть основного капитала, которая непосред-

ственно участвует в создании продуктов и служит базой для оценки технического 

уровня производственных мощностей 
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Акциз – вид косвенного налога на готовую продукцию, который включа-

ется в цену товара или услуги 

Акционерное общество -  компания, являющаяся юридическим лицом, 

капитал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма 

организации производства на основе привлечения денежных средств путем про-

дажи акций. Существуют акционерные общества: 

- закрытого типа - акции реализуются только его работникам и не могут 
быть проданы посторонним лицам без согласия других акционеров; 

- открытого типа - капитал общества формируется за счет открытой про-

дажи акций. 

Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая 

право его владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его управлении 

и получать дивиденды из прибыли. 

 Денежная сумма, обозначенная на акции, - номинальная стоимость акции; 

цена, по которой акция продается, - курс акций. 

 Различают следующие виды акций: 

- обыкновенная - акция с нефиксированным дивидендом, размер которого 

определяется общим собранием акционеров после уплаты фиксированного про-

цента держателям привилегированных акций; 

- привилегированная - акция, дивиденд которой фиксируется в виде 

твердого процента, выплачиваемого в первоочередном порядке независимо от ве-

личины прибыли компании. Эта акция не дает право голоса, еѐ владелец не участ-

вует в управлении компанией; 

- именная - акция с указанием еѐ владельца. Распространяется в порядке 

открытой подписки. Может быть простой и привилегированной; 

- на предъявителя - акция, не содержащая имени ее держателя. Может 

быть простой и привилегированной; 

- трудового коллектива - акция, держателями которой могут быть только 

работники данного коллектива; 

- предприятия - акции, распространяемые среди других предприятий и 

организаций, кооперативов, банков, добровольных обществ. 

Акционерный капитал - основной капитал акционерного общества, раз-

мер которого определяется его уставом. Образуется за счет заемных средств и 

эмиссии (выпуска) акций. 

Аллокативная эффективность – возможность достижения стандартного 

неоклассического критерия Парето. 

Амортизационной фонд – денежные средства, предназначенные для про-

стого и расширенного воспроизводства основных фондов. 

Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов на 

производимые с их помощью продукт или услугу; целевое накопление средств и 

их последующее применение для возмещения изношенных основных фондов. 

Амортизационные средства – финансовые средства, выделяемые специ-

альным назначением для сохранения и возобновления основных фондов произ-

водства. 

Амортизационные отчисления – денежные средства, включаемые в из-

держки производства или обращения по утвержденным нормам и предназначен-

ные для возмещения 

Анализ «выгоды/затраты»   - основной экономический подход при при-

нятии решения о целесообразности реализации проекта, инвестиционной про-

граммы. 

Анализ «затраты-эффективность» уделяет основное внимание миними-

зации затрат на достижение цели. Обычно используется для экологических и со-
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циальных проектов, в которых выгоды от достижения цели сложно оценить или 

идентифицировать. 

Анализ хозяйственной деятельности – комплексное изучение хозяй-

ственной деятельности промышленного предприятия, направленное на получение 

объективных оценок, определение тенденции развития, выявления резервов по-

вышения эффективности промышленного производства 

Анализ безубыточности – затратный метод ценообразования, в основе ко-

торого лежит определение объема продукции, выручка от продажи, которая по-

кроет издержки производства, причем у предприятия не будет ни прибыли, ни 

убытков. 

Антимонопольное законодательство – законодательство, запрещающее 

практику снижения уровня конкуренции, препятствования ее развитию и укреп-

лению монополии. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды - это загрязнение окру-

жающей среды, которое связано с жизнью и деятельностью человека. 

Антропогенные природные ресурсы – природные ресурсы, созданные 

или восстановленные при непосредственном участии человека. 

Антимонопольное законодательство – законодательство, закрепляющее 

основные положения государственной антимонопольной политики, направленной 

на предупреждение и пресечение злоупотребления хозяйствующими субъектами 

доминирующим положением на товарном рынке, а также формы недобросовест-

ной конкуренции и способы ее преодоления. 

Антидемпинговые пошлины применяют в случаях ввоза на таможенную 

территорию РФ товаров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в 

стране вывоза на этот момент, если такой ввоз наносит или угрожает нанести ма-

териальный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо пре-

пятствует организации или расширению производства подобных товаров в Рос-

сии. 

Антидемпинговая пошлина – дополнительная пошлина на импортируе-

мый товар, взимаемая в случае доказанности в суде ценовой дискриминации. Ее 

использование разрешено требованиями ВТО. 

Антидемпинговые мероприятия – совокупность процедур, связанных с 

доказательством факта демпинга, завершающаяся судебным разбирательством, на 

основании которого принимается решение о том, имеет ли место демпинг, и в 

случае положительного ответа определяется размер антидемпинговой пошлины, 

которая должна возместить ущерб от демпинга. 

Арбитраж – способ разрешения споров между хозяйствующими субъекта-

ми, в соответствии с которыми стороны обращаются к арбитру, зачастую избира-

емым самими сторонами. 

Ареалы помощи – регионы, которым оказывается правительственная по-

мощь. 

Аренда – имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении 

имущества во временное пользование за определенную плату. 

Арендные операции — сдача внаем товара иностранному контрагенту. 

Арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды в исключительное поль-

зование на установленный срок за определенное вознаграждение. Различают сле-

дующие виды аренды: краткосрочную — рентинг; среднесрочную — хайринг; 

долгосрочную — лизинг. При рентинге имущество передастся в пользование на 

срок до одного года, при хайринге — до трех лет, при лизинге – на срок, соответ-

ствующий сроку амортизации объекта. 

АСЕАН - субрегиональная организация - Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), образованная в 1967 году и включающая в свой состав 
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Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 1984 году членом 

АСЕАНА стал Бруней. Главной целью АСЕАН является ускорение экономиче-

ского роста, социального прогресса и культурного развития стран-членов. Выс-

шим органом организации является Совещание министров иностранных дел, в 

промежутках между которыми текущей работой руководит Секретариат с место-

пребыванием в Джакарте и 11 постоянных отраслевых комитета. В 1977 году 

страны-члены АСЕАН учредили совместный фонд для предоставления кратко-

срочных ссуд и Коммерческий банк, осуществляющий кредитование с 1981 года.  

Асимметрия информации – неравномерное распределение информации, 

необходимой для заключения соглашения, между потенциальными контрагента-

ми. 

Ассортимент – совокупность разновидностей одноименной продукции, 

различающихся по технико-экономическим показателям (марка, мощность, габа-

рит) 

Аттестация продукции – комплекс организационно-технических и эконо-

мических мероприятий, предусматривающих систематическое проведение объек-

тивной оценки технико-экономических показателей качества продукции. 

Аудит – предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских 

фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций и других финансовых обя-

зательств и требований, а также оказанию других юридических услуг. 

Основное назначение аудиторских проверок – подтверждение достоверно-

сти проверяемой бухгалтерской отчетности предприятия (фирмы) и соответствия 

совершенных им финансовых и хозяйственных операций действующим норма-

тивным актам. 

Аукцион – вид гласной (публичной) рыночной торговли на основе конку-

ренции покупателей. 

Аудиторские услуги — проверка коммерческой и финансово-

хозяйственной деятельности, разработка предложений по совершенствованию хо-

зяйственной деятельности и налогообложению. Аудитор дает заключение о фи-

нансовом положении дел, показывает правомерность или неправомерность со-

вершенных клиентом операций. 

База – реальные экономические данные, используемые в качестве основы 

для сравнения за определенное время 

Базисные условия – основные права и обязанности сторон сделки в зави-

симости от условий, определяющих положение груза по отношению к транспорт-

ному средству – доставка, переход товара, оплата перевозок, риск, страхование и 

сохранность груза. Свод правил по толкованию международных торговых терми-

нов изложен в ИНКОТЕРМС-2000. 

Базисными условиями поставки товара называются специальные усло-

вия, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара 

и устанавливают момент перехода риска случайной гибели или повреждения то-

вара с продавца на покупателя. 

Баланс – система показателей, характеризующая какое-либо явление пу-

тем сопоставления или противопоставления отдельных его сторон. Экономиче-

ские балансы обычно составляются в денежном выражении. 

Балансовый метод применяется для прогноза конъюнктуры некоторых 

рынков сырья органического происхождения. 

Балансовая прибыль – общая сумма прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отражаемая в его балансе. 

Баланс спроса и предложения – соответствие объема производства про-

дукции и структуры спроса и предложения 
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Балансовая стоимость основного капитала – стоимость основного капи-

тала, зафиксированная в балансе (база для начисления амортизации) 

Банкротство – понятие, означающее разорение, отказ предприятия (орга-

низации, банка) платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия 

средств. Как правило, приводит к закрытию или принудительной ликвидации 

предприятия, распродаже имущества для погашения всех долгов. 

Банк инвестиционный – банк, играющий активную роль в выпуске и раз-

мещении акций инвесторов 

Банк ипотечный – банк, специализируюшийся на выдаче долгосрочных 

ссуд под  залог 

Банкротство – отказ или невозможность промышленного предприятия 

или отдельного лица платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия 

денежных средств 

Бартер – прямой обмен товарами или услугами на безналичной основе. 

Бартерная торговля - натуральный обмен  одного товара или  услуги на 

другой товар или услугу. 

Бегство капитала - перевод капитала из одной страны в другую с целью  

избежать его экспроприации, высокого налогообложения, инфляции или с целью  

обеспечить более  выгодные условия  его инвестирования. 

Безбилетника проблема – затрудненность осуществления взаимовыгод-

ных коллективных действий из-за возможности получения экономическими аген-

тами выгоды без участия в общих издержках. 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть тру-

доспособного, желающего работать населения не может найти работу, становясь 

резервной армией труда. 

Безубыточность – объем продаж, при котором выручка реализации тож-

дественна затратам на производство и реализацию продукции 

Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной эко-

номики, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации опреде-

ленной продукции или услуг. 

Бизнесмен – коммерсант, предприниматель, делец; вообще – человек, за-

нимающийся любым видом экономической деятельности, приносящей прибыль 

или иные выгоды. 

Бизнес-план – программа деятельности предприятия, план конкретных 

мер по достижению конкретных целей деятельности компании, включающий 

оценку ожидаемых расходов и доходов. Разрабатывается на основе маркетинго-

вых исследования (см. Маркетинг). 

Биотехнология  - создание растений с генными характеристиками, увели-

чивающими сопротивляемость определенным вредителям и  гербицидам. Оппо-

ненты биотехнологий высказывают опасения, что трансгенные  растения таят  не-

предсказуемые последствия для  здоровья человека и среды его  обитания, могут 

привести к уничтожению человечества. 

Биржа – организованная форма рынка, на которой осуществляется торгов-

ля однотипными товарами. 

Биржевая котировка – цена товара, который продается на товарных бир-

жах. 

Биологическое загрязнение окружающей среды - это загрязнение среды 

не только патогенными микроорганизмами (бактерии, вирусы), но и чрезмерное 

увеличение макроорганизмов (растения, животные), приводящее к разрушению 

экологической системы. 

 Бреттонвудские институты - См., Международный Валютный фонд и 

Всемирный Банк. 
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 «Бритва Оккама» – принцип, в соответствии с которым если две теории 

дают одинаковые предсказания, то предпочтение должно быть отдано более про-

стому варианту. 

Брокер – оказывает услуги посредника по поручению и за счет клиента. 

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между центральными 

органами власти, властями субъектов Федерации и органами местного само-

управления в области финансов, в частности, в бюджетной сфере, в форме обра-

зования и расходования средств. 

Валовая прибыль – это прибыль предприятия, в которую входят прибыль 

от реализации продукции, работ и услуг, реализации основных фондов, а также 

внереализационные доходы 

Валовой национальный доход (ВНД) - главный  макроэкономический 

индикатор геоэкономики, отражающий принцип <произведено то, что продано>.  

Валовой национальный продукт (ВНП)- общая рыночная стоимость 

всех  готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение года. 

Валовой региональный продукт – стоимость конечных товаров и услуг в 

рыночных ценах (ценах покупателя), произведенных резидентами данного регио-

на за определенный промежуток времени. 

Валовой доход – характеризует конечный результат деятельности пред-

приятия и представляет собой разницу между валовой выручкой и всеми затрата-

ми на производство и реализацию продукции. 

Валовая продукция – общий объем произведенной продукции за опреде-

ленный период времени 

Валовой внутренний продукт – экономический показатель, отражающий 

совокупную стоимость товаров 

Валовой общественный продукт – стоимость готового объема продук-

ции, произведенной в сфере материального производства 

Валовая выручка – полная сумма денежных  поступлений от реализации 

товарной продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Валюта в широком смысле – любой товар, способный выполнять денеж-

ную функцию средства обмена на международной арене, в узком – наличная часть 

денежной массы, циркулирующая из рук в руки в форме денежных банкнот и мо-

нет. 

Валюта РФ – денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на 

территории РФ, а также средства на банковских счетах и банковских вкладах. 

Валютная политика – совокупность мероприятий, осуществляемых в 

сфере валютно-экономических отношений в соответствии с текущими и стратеги-

ческими целями  страны.   

Вексель – вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство уста-

новленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) безоговороч-

ным правом требовать с векселедателя безусловной уплаты указанной суммы де-

нег к определенному сроку. 

Величина убыточного предложения – превышение предложения товара 

по данной цене над величиной спроса на него. 

Величина избыточного спроса – превышение спроса над предложенным 

по данной цене количеством товаров. 

Величина спроса – количество данного товара, которое покупатель хочет 

купить по конкретной цене в течение определенного времени. 

Венчурная фирма – коммерческая научно-техническая фирма, занимаю-

щаяся разработкой и внедрением новых технологий и продукции с неопределен-

ным заранее доходом (рискованный вклад капитала). 
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Вертикальная интеграция – переход двух или большего числа смежных 

стадий в производстве и оптовой торговле в единую собственность и под единое 

управление, т.е. процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов 

внутрифирменными трансакциями. 

Внедренческая фирма – посредническо-консультационная хозрасчетная 

организация (предприятие), специализирующаяся на распространении, внедрении 

инноваций. 

Внешнеторговая политика представляет собой систему мероприятий, 

нацеленных на защиту внутреннего рынка или на стимулирование роста объема 

внешней торговли, изменение ее структуры и направлений товарных потоков. 

Внешнеторговый (международный) контракт – это договор между сто-

ронами, которые находятся в разных странах. 

Внешняя торговля – это торговля какой-либо страны, состоящая из опла-

чиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. 

Внешнеторговая политика представляет собой систему мероприятий, 

нацеленных на защиту внутреннего рынка или на стимулирование роста объема 

внешней торговли, изменение ее структуры и направление товарных потоков. 

Внешнеторговые операции – комплекс экономических, валютно-

финансовых, организационно-правовых операций и технических действий по 

осуществлению внешнеэкономических сделок. 

Внешнеторговые сделки по объектам авторского права – сделки по об-

мену культурными ценностями. Эти сделки конкретизируются в операциях по 

уступке и приобретению прав на переводы, издание научной и художественной 

литературы, постановку театральных спектаклей, издание нот и исполнение му-

зыкальных произведений, совместную постановку кинофильмов, прокат и обмен 

кинофильмами и телепрограммами.  

Внешнеторговая деятельность - внешнеэкономическая деятельность 

предприятия на мировом товарном рынке или в сфере международной торговли в 

качестве участника торговой сделки.  

Внешнеэкономическая деятельность - экономическая деятельность, 

непосредственно создающая и поддерживающая внешнеэкономические связи (от-

ношения) страны.  

Внешнеэкономические связи представляют собой совокупность всех ви-

дов экономических связей страны (как государственных, так и негосударствен-

ных), которые она поддерживает с другими странами и их объединениями.  

Внешнеторговый дефицит - превышение товарного импорта страны над  

еѐ товарным экспортом. 

Внешнеэкономическая стратегия - искусство достижения  экономиче-

ских целей на мировом рынке. 

Внешний долг - задолженность государства  иностранным гражданам,  

фирмам и финансовым институтам. 

Внешние экстерналии – такие эффекты, которые являются внешними не 

только по отношению к данному контрактному отношению, но и по отношению к 

группе участвующих в контракте. 

Внешняя защита контрактов – механизм, обеспечивающий соблюдение 

правил, структурирующих взаимодействие между экономическими агентами, по-

средством участия третьей стороны (суда, групп частной инициативы в форме не-

законных организаций, профессиональных объединений и т.п.). 

Внутрифирменные (трансфертные) цены – цены, применяемые внутри 

предприятия при реализации продукции между его подразделениями, а также це-

ны разных предприятий, входящих в ассоциации. 
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Внутренние экстерналии – такие эффекты, которые являются внешними 

по отношению к данному контрактному отношению, но внутренними по отноше-

нию к группе, участвующей в контракте. 

Внутрипроизводственное (внутрифирменное) планирование – это раз-

работка планов текущей работы и развития предприятия, предусматривающих 

обеспечение запланированного уровня эффективности производства на основе 

привлечения и рационального использования средств производства и рабочей си-

лы 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - ВОЗ, основанная в 1948 

году и расположившаяся в Женеве, призвана координировать международные 

усилия по оказанию первичной санитарно-медицинской помощи в развивающих-

ся странах, оказанию медицинской гуманитарной помощи, подготовке медицин-

ских кадров, обмену медицинскими знаниями и ведению комплексной програм-

мы, направленной на борьбу с заболеваниями, носящими глобальный характер.  

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - ВОИС, 

основанная в 1974 году и расположенная в Женеве ставит целью содействовать 

охране интеллектуальной собственности, т.е. охране прав на промышленную соб-

ственность, научно-конструкторские разработки, а также авторские права на про-

изведения литературы и искусства. Ведущими нормативными документами в дея-

тельности ВОИС являются Парижский союз по охране промышленной собствен-

ности (1883г.) и Бернский союз по охране литературных и художественных про-

изведений (1886г.).  

Воспроизводство – постоянно возобновляющийся процесс производства 

материальных благ. Различаю простое и расширенное воспроизводство 

ВПС - основанный в 1874 году Всемирный почтовый союз – ВПС, является 

одним из старейших учреждений в структуре ООН, куда он присоединился с 1947 

года. ВПС призван способствовать развитию связи между гражданами различных 

стран путем эффективного функционирования почтовой службы, а также оказа-

ния помощи в развитии средств связи в развивающихся странах.  

Время оборота капитала – период, в течение которого денежный капитал 

проходит все стадии оборота (товарную, производительную, денежную) 

Всемирная торговая организация (ВТО) – международное объединение 

государства, в основе которого лежит соглашение о взаимном предоставлении 

равного и недискриминационного режима торговли, сокращении на основе мно-

госторонних договоренностей тарифов и нетарифных ограничений. 

Всемирное хозяйство - синоним мирового хозяйства.  

Встречная торговля  — внешнеторговые операции, при совершении ко-

торых в документах (соглашениях или контрактах) фиксируются твердые обяза-

тельства экспортеров и импортеров произвести полный или частично сбалансиро-

ванный обмен товарами. В последнем случае разница в стоимости покрывается 

денежными платежами.  

Вторая теорема экономики благосостояния – утверждает, что всякое 

Парето-оптимальное состояние является равновесным для некоторого первона-

чального распределения вкладов факторов производства.  

Выбытие оборудования – ликвидация оборудования, т.е. продажа, без-

возмездная передача другим организациям, которая предусматривает списании е с 

баланса 

Вывоз капитала – это процесс изъятия части капитала из национального 

оборота в данной стране и перемещение его в товарной или денежной форме в 

производственный процесс и обращение другой страны. 

Выработка – стоимость произведенное продукции, приходящаяся на од-

ного среднесписочного работника 



 328 

Выручка – средства, полученные за реализацию продукции 

Высвобождение оборотных средств – сокращение реальной потребности 

оборотных средств в результате улучшения их использования, т.е. сокращения 

продолжительности одного оборота или увеличения количества оборотов 

Гарантированные цены – установление государственными органами 

единой для всех производителей гарантированной цены, по которой закупается 

данный товар. Целью установления гарантированных цен является обеспечение 

благоприятных условий для их товаров. 

ГАТТ - наиболее важные требования к участникам международной тор-

говли разрабатываются ГАТТ – они выполняют приоритетную в методологиче-

ском отношении роль и при разработке документов ЮНКТАД. С 1996 года ГАТТ 

решением ее участников было преобразовано во Всемирную торговую организа-

цию, как специализированное учреждение ООН.  

Генеральное соглашение  по  тарифам и торговле (ГАТТ) - многосто-

роннее международное соглашение о режиме торговли, подписанное   23 страна-

ми в 1947 году. Секретариат организации был  расположен в  Женеве. В дальней-

шем  в ГАТТ  вступили многие государства,  в том числе несколько социалисти-

ческих  стран (Куба, Польша, Чехословакия и Югославия). Советский Союз не  

принимал участие в Соглашении и только в 1990 году получил статус  наблюда-

теля. Участники ГАТТ   были обязаны  соблюдать  в торговле друг с другом опре-

деленные  основные правила: принцип наибольшего  благоприятствования; отме-

на количественных ограничений  импорта, если они не  обоснованы  затруднени-

ями в  платежном балансе; запрещение предоставлять новые  преференции; реше-

ние спорных  вопросов путем  взаимных консультаций и т.д. 

В генеральное соглашение вошли  ряд двухсторонних  таможенно-

тарифных соглашений, предусматривающих взаимное снижение пошлин,  кото-

рое в силу  принципа  наибольшего  благоприятствования  распространяется на 

всех участников. За время действия  ГААТ были приняты меры по либерализации 

торговли и  снижены таможенных тарифы между  его участниками. Большинство  

социалистических стран  было в стороне от этих процессов. В 1965 году  в ГАТТ 

был создан  особый комитет  по торговле и развитию, отстаивающий интересы  

развивающихся стран. 

Геостратегия -   искусство  нейтрализации  разрушительных  (для социу-

ма) последствий внешнего или внутреннего  вызова (отрицательной  рубежной  

энергетики)  многомерного коммуникационного пространства. Геостратегия со-

здает основу для разработки  технологий реализации национальных или регио-

нальных  приоритетов, предотвращения  социальных и экологических катастроф, 

зарождающихся на  энергонасыщенных рубежах (геомарах). В каждом геострате 

может быть <своя> геополитическая, геоэкономическая  или социокультурная 

стратегия. В отличие от стратегии (искусства  управления современной обще-

ственной или  политической борьбой) выделяется метастратегия (долгосрочная 

стратегия).  

Геостраты -  результат пространственно-временной стратификации  раз-

номасштабных процессов  многомерного   пространства. Геострат характеризует-

ся  энергетическим полем и собственным временем  местности, насыщенной со-

бытиями в данном геополитическом, геоэкономическом и других пространств.   В 

геострате отражается  материализованная ( в экономике или политике) или кри-

сталлизованная (в культуре) пассионарность. 

Геофилософия (земля и любовь к мудрости)  - искусство приведения в со-

отнесение (гармонию) множества целей  многомерного коммуникационного про-

странства,  создающее высокую рубежную  энергетику поступательного развития 

в данном месте и социальном времени. Геофилософия - философский разум места 
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(местности, города, страны), искусство создания возможной страны. Геофило-

софия - искусство как начать  думать в данном месте и социальном времени. Гео-

философия - наука об энергетике  пограничных состояний многомерного комму-

никационного пространства  природы,   человека и общества. С наступлением 

информационной эпохи  география переходит из имманентного пространства в 

трансцендентный мир  безграничных коммуникаций, образуемых на  энергона-

сыщенных рубежах многомерного пространства  природы,  человека и общества. 

Эти пограничные состояния (граничные поверхности)  исследует геофилософия. 

Она формируется на основе теории  рубежной коммуникативности  на стыке 

философии и морфологии культуры (культурологии), этнологии, экономики и 

географии (политической, социальной, экономической и физической).  Геофило-

софия - та же геополитика, только  иными средствами. Она способствует преодо-

лению ограниченности географического детерминизма  геополитики. Это дает 

возможность говорить о политико-географической философии  или   философии 

геополитики, изучающей философию географического пространства, наполнен-

ного  событиями. 

Геоэкономика - наука о государственной стратегии развития,  достижения 

мирового или регионального <могущества> преимущественно экономическим пу-

тем. Геоэкономика - это  современная геополитика, определяющая  мирохозяй-

ственную интеграцию государств и создание  конкурентоспособных  региональ-

ных условий хозяйствования под воздействием  факторов глобализации и регио-

нализации. Геоэкономика - это экономическая политика  перераспределения  ре-

сурсов  и мирового дохода. Основные сверхдоходы (ренту граничной энергетики) 

получают мировые полюса экономического и технологического развития (вели-

кие державы  и мировые города), расположенные на рубежах многомерного ком-

муникационного пространства. 

Геоэкономика -  наука о  геоэкономических войнах. Геоэкономика уделяет 

особое внимание  коммуникациям будущего и технологиям создания преферен-

циального режима для ускорения оборачиваемости  торгового, промышленного и 

финансового капитала.  

Геоэкономическая  рента - основной источник  мирового дохода и си-

стемной прибыли в многомерном коммуникационном пространстве. Геоэкономи-

ческая рента образуется на основе   высокой  рубежной энергетике (функций 

мест) и за счет неоднородного социального времени (постиндустриальные и раз-

вивающиеся страны). В индустриальную эпоху  в качестве  разновидности форм 

земельной ренты можно было говорить о  столичной ренте и ренте портовых 

(вольных) городов. Эти формы земельной ренты как бы фиксированы в  геогра-

фическом пространстве и обусловлены в первую очередь экономико-

географическим положением.  В постиндустриальную информационную эпоху 

особенно начали выделяться так называемые мировые города (киберпорты),  рас-

положенные на  рубежах многомерного коммуникационного пространства, со-

здающих  высокую энергетику обращения не только  торгового, промышленного 

и финансового капитала, но и  обращение информации,  знаний и идей. Поэтому 

приоритетное развитие стали получать центры, не обязательно обладающие вы-

годным положением в реальном географическом пространстве, а на пересечении 

множества пространств (политического, экономического, финансового,  инфор-

мационного и т.д.). Даже виртуальное пространство Интернета  пересекается с ре-

альным географическим в точках, где  размещены провайдеры или так называе-

мые шельфовые компании и это не обязательно  должны быть центры на берегах 

великих рек или океанов. Основные сверхдоходы (ренту граничной энергетики) 

получают мировые полюса (мегалополисы), расположенные на рубежах много-

мерного коммуникационного пространства.   
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Географическая среда – это сфера взаимодействия общества и природы в 

пределах географической оболочки Земли. 

Геоэкономическая стратегия - искусство достигать экономические цели 

на мировом рынке и предотвращать потенциальные конфликты с помощью  гео-

экономических технологий. 

Геоэкономические войны - борьба без применения военной силы  за вы-

годные региональные позиции (рынки сырья и сбыта, транспортные коридоры)  в 

мировой экономики. Широко используется  экономическая блокада противника. 

Например, в  эпоху Наполеона - Континентальная блокада Великобритании. 

Геоэкономическое мышление -  способность разрабатывать геоэкономи-

ческие технологии в многомерном коммуникационном пространстве.  

Геоэкономическое пространство - географическая интерпретация много-

мерного экономического пространства.  

Гигиенический сегмент экологического рынка – часть экологического 

рынка, которая включает в себя торговлю средствами защиты жизни и здоровья 

человека от неблагоприятного воздействия внешних факторов, торговлю экологи-

чески чистыми продуктами питания и т.п. 

Гиперинфляция - очень быстрый рост  уровня цен. 

Гипотеза - предположение, непротиворечиво объясняющее то или иное 

явление, основанное на объективных факторах и очевидных постулатах, но не 

подтвержденное экспериментально. Гипотеза, таким образом, после ее экспери-

ментальной проверки может стать теорией. 

Гистерезис – одна из форм зависимости движения экономической системы 

от ее прошлой траектории. Представляет собой зависимость конечных результа-

тов системы от ее предшествующих результатов.  

Глобализация -  процесс формирования и развития единого мирового  

экономического (преимущественно финансового) и информационного простран-

ства, обеспечивающий ускорение оборачиваемости капитала и внедрения новых 

идей. Глобализация является высшим этапом интернационализации. 

Глобальная экология – комплексная научная дисциплина, изучающая ор-

ганизмы и их сообщества в глобальном взаимодействии с природной средой пла-

неты и те изменения земной поверхности и организмов, которые являются след-

ствием этого взаимодействия. 

Горизонтальная интеграция – 1) экспансия, осуществляемая фирмой пу-

тем приобретения фирм-конкурентов или слияния с ними; 2) любое проникнове-

ние фирмы в смежные сферы деятельности без осуществления вертикальной ин-

теграции. 

Государство – это организация со сравнительными преимуществами в 

осуществлении насилия, распространяющимися на географический район, грани-

цы которого определены его способностью облагать налогом подданных (по Д. 

Норту). 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

АПК – это воздействие государства на экономические отношения в этой сфере 

для достижения наивысших экономических и социально-политических результа-

тов. 

Государство контрактное – это государство, где порядок является непо-

средственным результатом соглашения между самостоятельными субъектами. 

Государство эксплуататорское – это государство, являющееся агентом 

группы или класса, а его функция состоит в извлечении доходов из других групп 

индивидуумов в пользу данного класса. 
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Государственная система стандартизации России — комплекс межгосу-

дарственных и государственных стандартов, устанавливающих основные правила 

и положения проведения работ по стандартизации в стране.  

Государственное регулирование цен — это воздействие государства на 

процесс ценообразования посредством законодательных, административных и 

бюджетно-финансовых мероприятий с целью стабилизации развития экономиче-

ской системы в целом, недопущения инфляционного роста цен в результате воз-

никновения устойчивого дефицита, резкого роста цен на сырье и топливо, моно-

полизма производителей. 

Государственная собственность – набор правомочий на определенный 

ресурс принадлежит государству. 

Группа специальных интересов – совокупность агентов, характеризую-

щихся совпадением экономических интересов, что означает заинтересованность 

каждого из участников группы в достижении соответствующих результатов.  

Двусторонняя зависимость – воспроизводящееся отношение зависимости 

между покупателем и продавцом, когда один из них или оба осуществили долго-

срочные специфические инвестиции в поддержку другого. 

Двусторонняя структура управления – структура, в которой стороны 

остаются формально самостоятельными, хотя механизм цен дополняется объема-

ми и графиками поставки и т.п., то есть двусторонними долгосрочными контрак-

тами. 

Девальвация - снижение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам или международным валютным единицам. 

Девизная политика – метод воздействия на курс национальной валюты 

путѐм купли-продажи иностранной валюты (девиз). 

Декларированные цены – средство контроля над установлением цен на 

кредитную продукцию, реализуемую предприятиями-монополистами с целью 

предупреждения неоправданного завышения этих цен. 

Демередж – заранее обусловленная компенсация (штраф), которую судо-

владелец вправе получить от фрахтователя за превышение обусловленной нормы 

обработки судна (сталийного времени). 

Демпинг – международная дискриминация в ценах, при которой экспорти-

рующая фирма продает свой товар на рынке какой-либо зарубежной страны по 

ценам ниже уровня, нормального для этой страны. 

Денежный внешний эффект – экстерналия, возникающая вследствие 

влияния на величину дохода или издержек одного экономического агента объемов 

производства, ценовой политики, рекламы и других приемов конкуренции друго-

го экономического агента. 

Депрессия – фаза экономического цикла, которая следует непосредственно 

за кризисом 

Дефляция – совокупность мер, направленных на искусственное изъятие из 

обращения части избыточной массы денежных средств с целью снижения инфля-

ции 

Децентрализация – ситуация, когда власть и приказы не играют никакой 

роли в координации использования ресурсов. 

Деятельность по оказанию влияния – действия, совершаемые в корыст-

ных целях, чтобы повлиять на принимаемые другими лицами решения. Целью та-

кой деятельности часто является перераспределение рент и квазирент. 

Дисконтирование затрат – приведение разновременных затрат при оцен-

ке эффективности инвестиционного проекта к затратам начального или конечного 

периода на основе использования сложных процентов 

Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределя-



 332 

емая между акционерами после уплаты налогов; отчисления на расширение про-

изводства, пополнение резервов, выплаты процентов по облигациям и вознаграж-

дений директорам. 

Диверсификация – для индивидуального инвестора – распределение ин-

вестируемых средств между разнообразными активами; для фирмы – деятель-

ность в различных сферах бизнеса. В обоих случаях целью диверсификации явля-

ется снижение уровня риска. 

Диверсификация производства - переход от односторонней, часто бази-

рующейся лишь на одном продукте производственной структуры к многопро-

фильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. 

Диверсификация продукции – увеличение числа модификаций одного и 

того же вида продукции 

Диверсификация хозяйства – процесс усложнения отраслевой структуры 

за счет появления и развития новых отраслей и новых сфер приложения труда. 

Диверсификация валютных резервов – политика государств, банков, 

фирм, ТНК, направленная на регулирование структуры валютных резервов путѐм 

включения в их состав разных валют с целью обеспечить международные расчѐты 

и защиту от валютных потерь.  

Дивергенция – процесс увеличения различий в уровне экономического 

развития регионов, когда разрыв между богатыми  и бедными регионами увели-

чивается. 

Диктатура – система принятия решений, когда один агент систематически 

навязывает свой выбор другим участникам организации. 

Дилемма заключенных – стратегическая ситуация, смоделированная как 

игра нормального типа, в которой каждый игрок имеет предпочтительную страте-

гию – наилучшую вне зависимости от ожидаемого поведения других игроков, од-

нако осуществление этих предпочтительных стратегий приводит к возникнове-

нию ситуации, по сравнению с которой Парето-предпочтительность является си-

туацией, которая могла бы быть достигнута при осуществлении каких-либо иных 

стратегий. Описывает ситуацию, когда двое заключенных должны не сговарива-

ясь выбрать линию своего поведения на следствии (признаваться или не призна-

ваться), причем от этого зависит возможность минимизировать свой срок наказа-

ния. 

Дисконт – учет векселя (учетный процент) 

Дисконтная валютная политика (учѐтная) – изменение учѐтной ставки 

центрального банка, направленное на регулирование валютного курса и платѐж-

ного баланса путѐм воздействия на международное движение капиталов, с одной 

стороны, и динамику внутренних кредитов, денежной массы, цен, совокупного 

спроса – с другой.  

Диспач – причитающееся фрахтователю от судовладельца вознаграждение 

(премия) за досрочную обработку судна. 

Дихотомия – способ классификации: классы, понятия, термины и др. раз-

биваются на пары соподчиненных элементов. 

Доминирующая стратегия – стратегическое поведение фирмы, обеспечи-

вающее ей максимизацию прибыли или минимизацию потерь. В теории игр счи-

тается, что игрок (фирма) выберет доминирующую стратегию, независимо от ре-

акции своего партнера. 

Достоверные обязательства (обещания, заслуживающие доверия) – 

информация, содержащаяся в условиях контракта или в поведении контрагентов, 

направленных на формирование ожиданий относительно гарантированного со-

вершения тех или иных действий в будущем. 
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Договор хозяйственный – соглашение двух или более сторон об установ-

лении, изменении или прекращении прав и обязанностей 

Дотация – безвозвратно предоставляемые денежные средства с целью сба-

лансированности их расходов и доходов 

«Добровольные» ограничения экспорта – один из методов «нового» 

протекционизма, получивший широкое распространение с начала 70-х гг.; означа-

ет обязательства одного из партнеров по внешнеторговым связям ограничить или 

не расширять объем экспорта. Вводятся правительством а) в отношении товаров и 

предприятий, нарушивших законодательство о добросовестной конкуренции тех 

стран, в которых осуществляется экспорт этих товаров (например, где был осу-

ществлен демпинг); б) как уступка на экономическую, техническую помощь; в) 

экспортеры в надежде избежать более жестких барьеров в отношении других то-

варов. 

ЕАСТ - созданная в 1960 году ЕАСТ включает в настоящее время в сой со-

став Австрию, Норвегию, Швейцарию, Швецию, Исландию и Финляндию. В кон-

це 80-х начале 90-х годов деятельности ЕАСТ приоритетное место занимали ме-

роприятия, аналогичные тем, что предусматривалось программами экономиче-

ской интеграции стран-членов ЕЭС. В связи с этим, в 1989 году в Лугано предста-

вители ЕАСТ и ЕЭС подписали конвенцию о взаимном признании и обязатель-

ства в исполнении решений по гражданским и торговым делам, что выдвинуло 

перед ЕАСТ ряд дополнительных задач, включая повышения степени согласован-

ности проводимых странами-членами мероприятий.  

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)  -  международ-

ный финансовый институт, созданный в 1991 году для содействия перехода  к от-

крытой экономике на основе предпринимательской инициативы в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. Банк поощряет  софинансирование и прямые  ино-

странные капиталовложения  из частных и государственных источников, помога-

ет мобилизовать  отечественный капитал, а также обеспечивает  техническое  со-

трудничество в соответствующих областях. В состав акционеров  Банка  входят 

Европейское Сообщество, Европейский инвестиционный банк,  европейские и 

другие страны.  ЕБРР является региональным  международным финансовым 

учреждением, действующим  в государственном и частном секторах. Банк осу-

ществляет прямое  финансирование  крупномасштабных проектов  с минималь-

ной  заемной суммой  в 5 млн. экю, при этом  доля участия не должна превышать  

35 % от  долгосрочной капитализации  имеющейся компании. Банк  осуществля-

ет   инвестирование в уставной капитал в  различных формах. ЕБРР  открыл кре-

дитные линии  по  развитию малого и среднего бизнеса в  странах ЦВЕ. 

Еврорегион -  приграничные  сообщества  международного трансгранич-

ного сотрудничества  европейских стран в области  экономики, культуры, образо-

вания, транспорта, экологии и др., создаваемые  на основе принци-

пов субсидиарности. 

Европейский регионализм - политика западноевропейских государств, 

основанная на принципах  <атлантического> федерализма, предусматривающего  

освобождение гражданского общества  из под опеки государства.  Сущность ев-

ропейского регионализма заключается в поэтапном переходе от наднациональных 

объединений  к Европе  регионов. В этом процессе  Совет Европы идет как бы 

впереди Европейского Союза, закладывая фундамент будущего гражданского об-

щества. 

Единица капитализации – оборудование или производственное здания, 

относимое на счет капитальных затрат 

Единые оптовые цены – оптовые цены, которые устанавливаются на оди-

наковые виды промышленных изделий, средства производства и предметы по-
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требления независимо от уровня затрат на отдельных предприятиях одноного ре-

гиона, отрасли. 

Емкость рынка – предполагаемая величина предложения при заданном 

уровне цен и объеме реализации за определенный период 

Естественная монополия – отрасль, в которой долгосрочные средние из-

держки в том случае, если одно предприятие контролирует весь рынок. 

ЕЭС - в 1957 году шесть стран членов ЕОУС подписали договор об учре-

ждении ЕЭС (Европейского экономического сообщества) в составе ФРГ, Фран-

ции, Италии и стран Бенилюкса.  

Жизненный цикл изделия - период чередования пяти различных жизнен-

ных фаз изделия: разработки, производства, выхода на рынок, роста, насыщения 

рынка и морального старения. 

Загрузка оборудования или коэффициент внутрисменного использо-

вания – рассчитывается как отношение фактического времени работы оборудо-

вания в течение определенного периода к эффективному фонду времени работы 

оборудования 

Закупочные цены – цены, цены, по которым государство приобретает 

сельскохозяйственную продукцию у сельскохозяйственных предприятий и насе-

ления. 

Закономерности размещения производительных сил представляют со-

бой наиболее общие отношения между производительными силами и вмещаю-

щими территориями. 

Закрытая экономика - экономика страны, не экспортирующей и не им-

портирующей товары и услуги. 

Затраты на природоохранные мероприятия – вся совокупность денеж-

ных средств государства, предприятий, учреждений и организаций, распределен-

ная на природоохранные и природовосстановительные мероприятия. 

Затратное ценообразование – метод ценообразования, в соответствии с 

которым цена продукта определяется только на основе затрат на производство и 

реализацию товара. 

Затраты предприятия – экономический показатель работы предприятия, 

отражающий финансовые расходы предприятия на производство товаров и услуг. 

Зеленая революция -  международная попытка решения острой продо-

вольственной проблемой в развивающихся странах. Научно-технический про-

гресс и появление  новых  высокоурожайных сортов  зерновых  создали объек-

тивные предпосылки  для модернизации сельского хозяйства на основе соблюде-

ния необходимых агротехнических приемов, включая расширения использования 

удобрений и пестицидов,  строительство  ирригационных систем. <Зеленая рево-

люция> решала одну из задач Всеобщей декларации  прав человека - реализации 

<права на продовольствие>. Борьба с голодом была возведена в ранг государ-

ственной политики. В 60-70-е годы  <зеленая революция> в наибольшей мере 

охватила  страны Южной и Юго-Восточной Азии.  Во второй половине ХХ века 

при двукратном увеличении  населения Земли удалось добиться увеличение про-

изводства зерновых и мяса  почти в три раза. Однако <зеленая революция> не 

смогла остановить дальнейшую деградацию  пахотных земель,  а крупномасштаб-

ное использование пестицидов (убивающих заразу)  создало реальную угрозу  

здоровью людей.   <Зеленая революция>  внесла  весомый вклад в решение  про-

довольственной проблемы, но обещанной победы над голодом достигнуть не уда-

лось. На рубеже веков  решение продовольственной проблемы стали связывать с 

достижениями генной  инженерии - генетической модификации  организмов. 

Землеотдача – отношение стоимости валовой продукции сельскохозяй-

ственного производства к стоимости земельных ресурсов 
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Знак соответствия — это защищенный в установленном порядке знак, 

применяемый вместе с правилами сертификации и указывающий, что данная про-

дукция соответствует конкретному стандарту или другому нормативному доку-

менту. Знаком соответствия товар маркируется в том случае, если в нем соблюде-

ны, все требования стандарта (в России это ГОСТ 28197 — 90). Знаки соответ-

ствия подтверждают качество продукции и, как правило, размещаются на серти-

фикатах, таре и упаковке. 

Зона свободной торговли – самая простая форма экономической интегра-

ции: страны-участницы отменяют таможенные барьеры во взаимной торговле. 

Игра – взаимоотношения экономических субъектов в ситуациях с заранее 

установленными правилами, когда необходимо принимать соответствующие ре-

шения. 

Игра с нулевой суммой – игра, в ходе которой происходит перераспреде-

ление выигрыша между участниками, причем выигрыш одних возникает за счет 

проигрыша других игроков. 

Избирательные стимулы – это стимулы, которые применяются к индиви-

дуумам избирательно, в зависимости от того, вносят они вклад в обеспечение 

коллективным благом или нет. 

Издержки производства и реализации продукции - стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

производство и реализацию продукции. . 

Издержки обращения – суммарные затраты живого и прошлого руда, вы-

раженные в денежной форме, возникшие в процессе обращения материальных 

ценностей, включая транспортировку, хранение 

Издержки производства – совокупные затраты на производство продук-

ции, включающие затраты живого труда и труда, осуществленного в средствах 

производства, используемых при изготовлении товаров. Выражаются в стоимост-

ной форме 

Износ основных фондов - постепенная утрата основными фондами (зда-

ниями, машинами и другими средствами труда) их полезных свойств. Различают-

ся физический и моральный износ основных фондов. 

Износ физический – материальное изнашивание отдельных элементов ос-

новного капитала, как следствие производственного потребления 

ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ИКАО, как 

межправительственное специализированное учреждение ООН основано в 1944 

году с целью обеспечения мер по безопасности полетов. Штаб-квартира ИКАО 

находится в Монреале.  

Имущество – совокупность имущественных прав данного лица, каждое из 

которых может быть по отдельности отчуждено (продано, подарено, уничтожено). 

 Имущество предприятия - основной и оборотный капитал, а также про-

чие ценности, стоимость которых зафиксирована в самостоятельных балансах ор-

ганизации 

Импорт – товары и услуги, покупаемые резидентами одной страны у 

граждан и фирм других стран. 

Импортная квота – количественное ограничение объема импорта, разре-

шенного к ввозу в страну в течение какого-либо периода. 

Импортная субсидия – возмещение государством части издержек произ-

водителям, конкурирующими с импортом. 

Импортозамещающая отрасль – отрасль, в которой объем импорта 

больше объема экспорта. 
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Импортные операции (импорт) — деятельность, связанная с закупкой у 

иностранного продавца и ввоза импортных товаров, технологий и услуг для по-

следующей реализации на внутреннем рынке своей страны.  

Имплицитные контракты – взаимные обязательства сторон, не оформ-

ленные юридически, но выполнение которых стороны считают обязательным 

условием своих взаимоотношений. 

Импортозамещающий экономический рост – одна из разновидностей 

несбалансированного роста предложения факторов, в результате которого проис-

ходит сокращение мировой торговли и могут снизится относительные цены им-

портируемого товара. 

ИМО - Международная морская организация - ИМО функционирует в 

структуре ООН с 1959 года (1982 года называлась Межправительственной мор-

ской консультативной организацией) с целью повышения безопасности морепла-

вания и предотвращения загрязнения морской среды и судов.  

Инвестор - частный предприниматель, организация или государство, осу-

ществляющее долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, предприятие с 

целью получения прибыли. 

Инвестиции – долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и за 

рубежом в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, 

освоения новейших технологий и техники, увеличения производства и получения 

прибыли. 

Инвестиционная политика - определение наиболее приоритетных 

направлений капитальных вложений, от которых зависит повышение эффектив-

ности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и на-

ционального дохода на каждый рубль. 

Инвестиционный проект - план вложения капитала в целях получения 

прибыли; система, включающая в себя определенный набор организационно-

правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления 

каких-либо действий, достижения определенных целей, получения определенных 

результатов. 

Инвестиционный потенциал региона – совокупность характеристик, 

учитывающих основные экономические  параметры региона (природные ресурсы, 

трудовые ресурсы, основные фонды, производственная и непроизводственная ин-

фраструктура и т.д.), отражающие возможность и целесообразность капиталовло-

жений. 

Инвестиционный климат - реальные условия хозяйствования в данном 

месте. 

Индекс конкурентоспособности – экономический показатель, отражаю-

щий изменение способности товара удовлетворять спрос 

Индустриального общества теория  возникла в 50-х годах  ХХ века, еѐ 

активно развивали  Дж. Голбрейт, Р. Арон, У. Ростоу, С. Кузнец и др. Американ-

ский экономист Джон Голбрейт  понимал под  индустриальным обществом ка-

питализм,  при котором  специализированные знания и  их координация стали  

решающим фактором экономического развития. Раньше земля была основным 

фактором производства, а поэтому вся политическая и экономическая власть 

находилась в руках  земельных собственников. В индустриальном обществе  

власть переходит к технократам, организаторам производства. Французский   фи-

лософ и  социолог Реймон Арон выдвинул положение о  капиталистическом и со-

циалистическом типах индустриального общества. Между ними  основные разли-

чия заключаются  в  характере собственности на средства  производства,  а также 

в рыночном или плановом способе регулирования  экономики. Американский 

экономист  Уолт Ростоу  выделял пять исторических стадий общественного раз-
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вития: традиционное общество,  подготовка  условий для  экономического роста, 

взлет или подъем, движение к зрелости, эра высокого массового потребления.  

Главной целью последней стадии  является  создание <государства  народного 

благосостояния>. В основу выделения стадий положены не  производственные 

отношения, а  технологический уровень развития. 

Инжениринг - предоставление на коммерческой основе (в форме контрак-

та) различных инженерно-консультационных услуг. 

Инжиниринговые операции — комплекс услуг коммерческого характера 

по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, 

обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктур-

ных, сельскохозяйственных и других объектов.  

Инкассо означает операции, осуществляемые банками на основании полу-

ченных инструкций с документами в целях получения платежа или акцепта, вы-

дачи коммерческих документов против платежа и (или) против акцепта, выдачи 

документов на других условиях. Понятие «документы» включает в данном случае 

финансовые и коммерческие документы: первые — это переводные векселя, про-

стые векселя, чеки или другие подобные документы, используемые для получения 

денежного платежа; вторые — это счета-фактуры, транспортные, товарораспоря-

дительные или другие документы, не являющиеся финансовыми. 

Инновация - нововведение, комплексный процесс создания, распростра-

нения и использования новшеств (нового практического средства) для удовлетво-

рения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием развития обще-

ства. 

Инновационный потенциал – технико-экономические возможности про-

мышленного предприятия производить новую конкурентоспособную продукции, 

отвечающую требованиям рынка 

Иностранные инвестиции – это такое перемещение капитала, которое 

преследует цель установления контроля и участия в управлении компанией в 

стране, принимающей капитал. 

Институт – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений пове-

дения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, а 

также механизмы, обеспечивающие соблюдение данных правил. 

Институт международной коммерческой сделки – это совокупность 

гражданско-правовых норм, регулирующих порядок и формы совершения сделок, 

заключаемых с иностранным партнѐром, их содержание, условия действительно-

сти сделки и юридические последствия еѐ недействительности. 

Институциональная ловушка – неэффективность сложившихся институ-

тов, устойчивых правил, т.е. повторяющееся следование поведенческим установ-

кам, приводящим к неблагоприятным экономическим последствиям; другими 

словами, устойчивый неэффективный институт. 

Институциональная среда – совокупность основополагающих политиче-

ских, социальных и юридических правил, которые образуют базис для производ-

ства, обмена и распределения.  

Институциональное равновесие – ситуация, в которой при данном соот-

ношении сил игроков и при данном наборе контрактных отношений, образующих 

экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить 

ресурсы на реструктуризацию соглашений. 

Инструментарий региональной политики – средства, используемые в 

экономической и социальной политике, которые могут быть условно разделены 

на две группы по масштабам использования: средства макроэкономической  и 

средства микроэкономической политики. 
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Интеграция – совместная деятельность, объединение усилий хозяйству-

ющих субъектов, их приспособление друг к другу, углубление взаимодействий, 

развитие связей между ними 

Интенсификация - процесс экономического развития за счет, более ин-

тенсивного использования всей совокупности ресурсов на основе ускорения 

научно-технического прогресса. Интенсивное экономическое развитие проти-

вопоставляется экстенсивному, сущность которого состоит в дополнительном во-

влечении ресурсов. 

Интернализация внешнего эффекта – превращение внешних издержек 

(выгод) в элемент частных издержек (выгод). 

Интерспецифические ресурсы – уникальные ресурсы, максимальная цен-

ность которых достигается только в данной организации.  

Интроспекции метод – определение предпочтений безотносительно бюд-

жетных ограничений, что обусловило появление теории выявленных предпочте-

ний. 

Интернационализация - взаимодействие национальных хозяйств на ми-

ровом рынке. 

Интеграционные процессы в мировой экономике - процессы переплете-

ния национальных хозяйств и проведения согласованной межгосударственной 

экономической политики, как между самими странами, так и по отношению к 

третьим странам.  

Интеллектуальное богатство -  главный товар постиндустриальной эпо-

хи, измеряемый знаниями, идеями и творческим трудом. 

Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих про-

мышленное (или какое-либо другое) производство, а так же население. Включает 

транспорт, связь, торговлю, материально-техническое обеспечение, науку, обра-

зование и здравоохранение. 

Информационная асимметрия – различия в информации, которой распо-

лагают отдельные лица, в особенности в тех случаях, когда эта информация необ-

ходима для выработки эффективного плана или для оценки работы отдельных 

лиц. 

Инфляция – экономическая ситуация, отражающая избыток денежной 

массы по сравнению с реальной потребностью и обесценивание в результате ро-

ста цен на товары и услуги  

Информационная база - систематизированный набор сведений, использу-

емых для принятия управленческих решений. Включает данные системы бухгал-

терского учета, статистические данные и сведения нормативно-справочного и 

правового характера. 

Информационное обеспечение системы управления предприятием, 

фирмой - совокупность информационных ресурсов и способов их организации, 

необходимых для реализации аналитических и управленческих процедур, обеспе-

чивающих хозяйственную и финансовую деятельность данного предприятия, 

фирмы.  

Информационное обеспечение участников внешнеторговой деятельно-

сти предполагает доведение до них материалов по вопросам маркетинга, торгово-

го права, валютного законодательства и финансового режима отдельных стран, 

конъюнктуры и обычаев внешних товарных, денежных, фрахтовых, валютных и 

страховых рынков, валютных и биржевых котировок, стоимости кредита, а также 

информации о степени надежности и платежеспособности отдельных фирм. 

Информационные технологии - современная технологическая система  

огромного стратегического значения: политического, оборонного, экономическо-

го, социального и культурного. 
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Информационный империализм - зависимость мирового сообщества от 

Соединенных Штатов,  на долю которых приходится  по данным ЮНЕСКО  65 %  

мирового коммуникационного потока  информации. 

Инфраструктура национальная - окружающая производство многомер-

ная  коммуникационная среда (социально-политическая, экономическая,  техно-

логическая и т.д.). 

ИФАД - с деятельностью ФАО напрямую связано функционирование еще 

одного межправительственного специализированного учреждения ООН –

Международного фонда сельскохозяйственного развития – ИФАД, учрежденного 

в 1977 году с целью финансирования проектов и программ, предназначенных 

главным образом для развивающихся государств и нацеленных на увеличение 

производства продовольствия. 

Кадастр – свод количественных, организационных, качественных, эконо-

мических и экологических показателей конкретного природного ресурса. 

Калькуляция себестоимости – определение текущих затрат на производ-

ство единицы продукции 

Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский учет 

затрат в денежном выражении на производство и сбыт единицы продукции, а 

также на осуществление работ и услуг. 

Каналы реализации продукции – это совокупность юридических и физи-

ческих лиц, которые выступают как посредники или участники сбыта, принимают 

на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкрет-

ный товар на его пути к потребителю 

Капитальные вложения - затраты материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

Окупаемость капитальных вложений - показатель эффективности капи-

тальных вложений, определяемых как отношение капитальных вложений к эко-

номическому эффекту, получаемому от их использования в процессе произ-

водства. 

Капитальное строительство - процесс создания и совершенствования ос-

новных фондов путем строительства новых, реконструкции, расширения, техни-

ческого перевооружения и модернизации действующих. Общий цикл капитально-

го строительства объекта - время от начала проектирования объекта до ввода его в 

эксплуатацию. 

Картель – группа производителей, совместно максимизирующих прибыль 

путем фиксации цен и ограничения объемов выпуска продукции. 

Качественный метод прогнозирования – это метод, применяемый в том 

случае, если явления нельзя оценить в едином эквиваленте. 

Качество товара складывается из технического уровня продукции и по-

лезности товара для потребителей, выражающейся через функциональные, соци-

альные, эстетические, эргономические, экологические его свойства.  

Качество продукции - совокупность полезных потребительских свойств 

продукта труда, определяющих его способность удовлетворять потребности чело-

века и общества. 

Квазиоптимум – выбор наилучшей из доступных комбинаций выпуска, 

когда Парето-эффективный объем выпуска товаров невозможен. 

Квазирента – доход, превышающий минимальную величину, необходи-

мую для продолжения эксплуатации ресурса. 

Квалификация – уровень специальной подготовки персонала предприя-

тия для выполнения определенного вида работ и услуг 

Квотирование — это ограничение импорта (экспорта) тех или иных това-

ров по количеству или стоимости, которое может иметь глобальный характер или 
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действовать в отношении одной страны (группы стран). В основу квотирования 

положен принцип взаимных договоренностей между государствами.  

Квотирование экспорта — это установление и распределение объема 

продукции, подлежащей вывозу, в процентной доле (квоте) между экспортерами. 

Квоты вводят в целях выполнения международных обязательств России по экс-

портно-импортным поставкам. 

Классический контракт – двусторонний контракт, основанный на суще-

ствующих юридических правилах, четко фиксирующий условия сделки, предпо-

лагающий санкции в случае невыполнения этих условий и решение споров в суде. 

Классификация – группировка изучаемых объектов по совокупностям 

(классам), различающимся между собой преимущественно количественными при-

знаками, а наблюдаемое при этом качественное различие между соседними клас-

сами отражает, как правило, динамику развития объектов или их иерархический 

порядок. 

Квота – определѐнный объѐм продукции в количественном или стоимост-

ном выражении, разрешѐнный на ввоз или вывоз за границу на определѐнный пе-

риод времени. 

Кейнсианство - теория государственного антикризисного  регулирования 

экономики. Основные принципы  сформулированы  английским экономистом  

Джоном Кейнсом.  Если в прошлом  государство стояло на  позициях невмеша-

тельства в частнопредпринимательскую деятельность, то согласно  кейсианства 

общество  всеобщего благоденствия возможно при активно  государственной со-

циальной политике.  После Второй мировой войны получила развитие концепция 

неокейнсианства,  акцентирующая внимание на экономическом росте и динамике. 

Количественный метод прогнозирования – это метод, применяемый в 

том случае, если явления можно оценить в едином эквиваленте. 

Командная экономика - способ организации экономической системы,  

при котором  материальные ресурсы  составляют государственную собственность. 

Координация  экономической деятельности осуществляется  посредством центра-

лизованного планирования. 

Комбинирование - одна из форм обобществления производства, заключа-

ющаяся в технологическом сочетании взаимосвязанных разнородных производств 

в одной или различных отраслях промышленности в рамках одного предприятия-

комбината.  

Коммерческая тайна предприятия - не являющиеся государственными 

секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, 

управлением финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение кото-

рых может нанести ущерб его интересам. 

Компания - образуемое на базе паевого капитала объединение предпри-

нимателей, являющееся юридическим лицом. Разновидности: акционерное обще-

ство, компания с ограниченной ответственностью и др. 

Компенсация – возмещение потерь проигравшей стороне в связи с изме-

нением правил. 

Коммуникационная революция - обусловлена информационными техно-

логиям, ведущими к ограничению статусной институциональной культуры. До-

минирующим становится приоритет духовных  технологий над материально-

практическими. У частных лиц появился доступ  к каналам  связи, рынкам и  ис-

точникам  информации,  которые  прежде имели статусную доступность, зависели 

от занимаемой должности и  положения в обществе, контролировались нацио-

нальными правительствами и международными корпорациями. Глобальная мо-

бильность  информации, капитала  и квалифицированных кадров  подрывает роль  

государства  в выполнении  многих его фискальных  функций. 
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Коммунальная собственность – образующий исключительное право соб-

ственности набор правомочий определенной группы лиц. 

Компенсационные пошлины применяют в случаях ввоза на таможенную 

территорию РФ товаров, при производстве или вывозе которых прямо или кос-

венно использовались субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нанести 

материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо 

препятствует организации или расширению производства подобных товаров в 

нашей стране. 

Компенсационная сделка – форма долгосрочных внешнеторговых согла-

шений, предполагающая оплату приобретаемых покупателем товаров поставками 

иных товаров или предоставлением услуг. 

Комплексное использование природных ресурсов – это такое использо-

вание природных ресурсов, при котором использование в результате хозяйствен-

ной и иной деятельности человека отдельного компонента окружающей среды 

приводит к минимальному, отрицательному воздействию на другие элементы 

природы. 

Коммунитарная теория <третьего пути>. См. <новый социализм>.   

Концепция рубежной коммуникативности   - учение о граничной  энерге-

тики многомерного коммуникационного пространства.  В реальном мире  поля 

природных, политических,  экономических,  социокультурных и  информационных 

коммуникаций не совпадают в  географическом пространстве и, накладываясь 

друг на друга, образуют рубежные зоны, обладающие созидательной или разру-

шительной  энергетикой. 

Конвертируемость валюты – это способность резидентов и нерезидентов 

свободно, без всяких ограничений, обменивать национальную валюту на ино-

странную и использовать иностранную валюту в сделках с реальными и финансо-

выми активами.  

Конверсия - переориентация предприятия на производство продукции 

принципиально другого типа. 

Конвергенция – (лат. convergere – приближаться, сходиться) – схождение, 

сближение, приобретение сходных признаков. 

Конвергенции теория  -  учение  об эволюционном развитии общества и 

взаимопроникновения капитализма и  социализма, образующих  единое инду-

стриальное общество. Методологической основой  возникновения теории конвер-

генции послужила теория индустриального общества. Впервые  представления о  

сходстве двух  систем  были сформулированы в учении американского социоло-

га Питирима Сорокина о <гибридизации общества>. К  этим  воззрениям  близ-

ка теория  стадий  экономического роста   Уолта Ростоу.  

Конгруэнтность институтов – соответствие формальных и неформальных 

правил, а значит и их изменений. 

Конкуренция – это соперничество между участниками рынка за лучшие 

условия производства и реализации продукции в целях получения наивысшей 

прибыли 

Конкурентоспособность - способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для 

научно-технического совершенствования производства, стимулирования работ-

ников и поддержания продукции на высоком качественном уровне. 

Конкурентоспособность предприятия – способность предприятия сохра-

нять устойчивое положение на рынке товаров, услуг 

Конкурентоспособная продукция – продукция, обладающая более высо-

кими свойствами по сравнению с аналогами, имеющимися на рынке, и пользую-

щиеся в результате этого повышенным спросом 
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Конкурентный рост экономики региона – тип регионального роста, ко-

гда все  регионы конкурируют за ограниченные ресурсы, а развитие националь-

ной экономики рассматривается как результат эффективного распределения ре-

сурсов между регионами. 

Конечный продукт – это стоимость валовой продукции за вычетом про-

изводственного потребления 

Контракты – это правила, структурирующие во времени и пространстве 

отношения между двумя (и более) экономическими агентами на основе специфи-

кации обмениваемых прав и обязательств в соответствии с достигнутым между 

ними соглашением. 

Контракт внешнеторговый – официальный коммерческий документ, 

представляющий собой договор поставки товаров, посредством которого устанав-

ливаются определенные права и обязанности сторон, согласованный и подписан-

ный импортером и экспортером. 

Контрагентная цена – цена, фиксируемая в контракте. 

Контрактная система оплаты труда – заключение трудового договора 

между работодателем и исполнителем, в котором оговариваются условия труда, 

права и обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, срок действия 

договора. 

Контрольный пакет акций – доля общей стоимости (количества) акций, 

позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционерного 

общества. Теоретически эта доля определяется в размере 51 %  всей суммы акций, 

практически – гораздо меньше. 

Концентрация производства – сосредоточение имеющихся ресурсов и 

объемов выпуска продукции на крупных предприятиях 

Концепция – совокупность наиболее существенных элементов теории 

(теорий), изложенная в конструктивной, приемлемой для практики форме; это 

теория, переведенная в алгоритм решения конкретной проблемы. 

Концерн - объединение самостоятельных предприятий различных отрас-

лей, связанных совместными разработками, посредством системы участий, па-

тентно-лицензионных соглашений, финансирования, тесного производственного 

сотрудничества. 

Конъюнктура – совокупность факторов и условий, определяющих разви-

тие мировой экономики, экономическое положение отдельно взятой страны, раз-

витие какой-либо сферы воспроизводства. 

Конъюнктура как наука – конкретный процесс циклического воспроиз-

водства, который проявляется в динамике промышленного производства и капи-

таловложений, в колебании цен и учетного процента, в изменениях внутренней и 

внешней торговли и других экономических показателях. 

Конъюнктура рынка – состояние рынка, характеризуемое соотношением 

спроса и предложения на товары и услуги, динамики цен, курсов ценных бумаг и 

проч. 

Конъюнктура экологического рынка представляет собой совокупность 

факторов и условий, определяющих текущее состояние и возможные перспективы 

развития этого рынка. 

Копирайт – эксклюзивное право автора на воспроизведение аудио-, видео- 

или художественного произведения. 

Корпорация – фирма, имеющая форму юридического лица и принадле-

жащая группе акционеров, причем имущество и собственность этой фирмы отде-

лены от имущества и ответственности ее владельцев (ответственность каждого 

акционера ограничена его вкладом).  
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Корпоративная культура – комплекс общепринятых в фирме убеждений 

и ценностей, прецедентов, ожиданий, обычаев и процедур данной фирмы и пове-

дения ее работников. 

Корпорация закрытого типа – корпорация, обыкновенные акции которой 

не предлагаются для продажи на открытом рынке. 

Корпорация открытого типа – корпорация, акции которой продаются и 

покупаются на фондовом рынке и тем самым могут быть приобретены любым ин-

вестором. 

Корректирующая субсидия – субсидия производителям или потребите-

лям экономических благ, характеризующихся положительными внешними эффек-

тами, которая позволяет приблизить предельные частные выгоды к предельным 

общественным. 

Корректирующий налог – налог на выпуск экономических благ, характе-

ризующихся отрицательными внешними эффектами, который повышает предель-

ные частные издержки до уровня предельных общественных; направлен на кор-

ректировку ценовых диспропорций, вызванных влиянием «провалов» рынка. 

Коррупция – одна из форм рентоориентированного поведения, означаю-

щая куплю-продажу эффективности предприятий, которая сопровождается сни-

жением их среднеотраслевых издержек и выводом этих предприятий из легальной 

экономики. 

Косвенные затраты – расходы, прямо не относящиеся к выпуску опреде-

ленного вида продукции. 

Коспециализация – состояние двух активов, при котором каждый из них 

более продуктивен при использовании его в сочетании с другим. Коспециализи-

рованные активы должны быть уникальными в каком-то отношении и одновре-

менно комплиментарными. 

Коэффициент выбытия – разница между суммой выручки и переменны-

ми расходами, отнесенная к сумме выручки. 

Коэффициент загрузки – отношение времени фактической работы обору-

дования к эффективному времени. 

Коэффициент сменности – отношение фактически отработанных маши-

носмен к общему числу установленного оборудования 

Коэффициент использования материалов - показатель, характеризую-

щий рациональность расходования сырья и материалов. Исчисляется как отноше-

ние количества материала, вошедшего в готовый продукт, ко всему переработан-

ному количеству. 

Критерий Калдора–Хикса – критерий оценки благосостояния, согласно 

которому благосостояние повышается, если те, кто выигрывает, оценивают свои 

доходы выше убытков потерпевших. 

Критический природный капитал – необходимые для жизни природные 

блага, которые невозможно заменить искусственным путем: ландшафты, редкие 

виды растений и животных, озоновый слой и т.д. 

Кумулятивный рост – тип регионального роста, основанный на внутрире-

гиональных источниках развития. В этом случае регионы могут развиваться без 

перераспределения ресурсов между ними. 

Либерализация экономики - переход от закрытой к открытой экономике 

и свободному предпринимательству.  

Лизинг - способ финансирования инвестиций, основанный на долгосроч-

ной аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем; 

средне- и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств. 
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Ликвидность – возможность превращения активов предприятия в налич-

ные денежные средства для погашения возникшей задолженности по обязатель-

ствам. 

Лицензирование устанавливает порядок предоставления разрешений (ли-

цензий) на осуществление экспортно-импортных операций. На основе лицензиро-

вания предоставляется исключительное право на экспорт и (или) импорт отдель-

ных видов товаров.  

Лицензия – это специальный документ, выдаваемый государственными 

органами участникам внешнеэкономических связей, который предоставляет им 

право вывозить товары за рубеж и ввозить их оттуда. 

Формы: 

 Автоматическая лицензия – разрешение, предоставляемое предприни-

мателю на проведение экспортных или импортных операций немедленно после 

поступления от него заявки, которая при этом не может быть отклонена государ-

ственным органом. 

 Генеральная лицензия – дает разрешение на ввоз или вывоз товара в 

течение одного года без ограничения количества сделок. 

 Глобальная лицензия дает разрешение ввезти или вывезти данный то-

вар в любую страну мира в течение определенного промежутка времени без огра-

ничения количества и стоимости этого товара. 

 Разовая лицензия – письменное разрешение сроком до одного года на 

ввоз или вывоз, которое выдается правительством определенной формы на прове-

дение внешнеторговой сделки. 

Либерализация цен – освобождение цен от  административного контроля, 

свободное формирование цен по законам рыночной экономики под влиянием 

конкуренции товаропроизводителей, а также от спроса и  предложения товара. 

Логроллинг – практика взаимной поддержки путем «торговли голосами». 

Локация –  размещение. 

Локационные константы – немобильные природные ресурсы, историче-

ские особенности  развития того или иного пункта, наличие особых локационных 

преимуществ (например, транспортный узел). 

Локационные предпочтения – субъективные элементы в поведении до-

машних хозяйств и фирм, которые не соответствуют теории рационального эко-

номического поведения. 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - МАГАТЭ ос-

новано в 1957 году в целях содействия широкому использованию ядерной энерге-

тики в мирных целях. Важной задачей здесь является обеспечение безопасности 

при использовании атомной энергии. Членами МАГАТЭ состоят 113 государства, 

а его местопребыванием является Вена. Следует отметить, что МАГАТЭ фор-

мально не является специализированным учреждением ООН, хотя действует 

практически как учреждение ООН, входя в его систему.  

МАР - третье специализированное межправительственное учреждение 

ООН в области рассмотрения финансовых вопросов – Международная ассоциация 

развития – МАР, основанная в 1960 году с целью предоставления кредитов разви-

вающимся странам на особо льготных условиях. С марта 1988 года годовые про-

центные ставки МАР составляют в среднем не более 0,5%. При этом, помощь по 

линии МАР, как правило, предоставляется тем странам, где годовой доход на ду-

шу населения не превышает 425 долларов США.  

Подписной капитал МАР образуется за счет взносов стран-членов так 

называемой ―первой группы‖, куда входят 20 промышленно развитых государств, 

а также Кувейт и Объеденные Арабские Эмираты в свободно конвертируемой ва-

люте, а также за счет взносов стран так называемых ―второй групп‖ - экономиче-
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ски менее развитых: 10 % в конвертируемой и 90% в национальной валюте. 

Остальная часть средств МАР составляется из дополнительных взносов стран-

членов Ассоциации, субсидий МБРР и кредитов, выделяемых на добровольной 

основе Швейцарией.  

Маркировка – товаросопроводительная информация, т.е. указания транс-

портно-экспедиторским фирмам, обеспечивающим надлежащее обращение с гру-

зом при погрузочно-разгрузочных работах при использовании различных видов 

транспорта. 

Маркетинг - комплексная система управления деятельностью предприя-

тия по разработке, производству и сбыту продукции или предоставлению услуг на 

основе изучения рынка и активного воздействия на потребительский спрос. 

Материалоемкость – это отношение материальных оборотных фондов к 

произведенной продукции. 

Материалоемкость продукции - затраты сырья, материалов и других ма-

териальных ресурсов на единицу произведенной продукции. Снижение материа-

лоемкости позволяет получить больше готовых продуктов из тех же материаль-

ных ресурсов, снижает себестоимость продукции и затраты на развитие сырьевых 

отраслей. 

Материально-техническая база науки - совокупность средств научно-

исследовательского труда, включая научные организации, научное оборудование 

и установки, экспериментальные заводы, цехи и лаборатории, вычислительные 

центры и т.п. 

МБРР - старейшее межправительственное специализированное финансо-

вое учреждение ООН, основанное еще в 1944 году, Международный банк разви-

тия и реконструкции – МБРР, который начал функционировать в 1946 году. Банк 

представляет среднесрочные и долгосрочные займы правительствам входящим в 

него стран или частным организациям под гарантию правительств и контролирует 

их пользование. Страны-получатели кредитов обязаны выполнять рекомендации 

Банка, давать ему отчеты об использовании займов и предоставлять ему всю не-

обходимую информацию. Процент по займам МБРР устанавливается в соответ-

ствии со стоимостью кредитов, получаемых Банком на международных рынках 

капиталов, и колеблется примерно от 7,5 до 8,5 %. В соответствии с уставом 

МБРР его членами могут быть только члены Международного валютного фонда – 

МВФ, основанного также в 1944 году и начавшего функционировать вместе с 

Банком в 1946 году.  

МВФ - Международный валютный фонд, основанный в 1944 году и 

начавший функционировать вместе с Банком в 1946 году. Цель функционирова-

ния МВФ, как межправительственного специализированного учреждения ООН – 

это координировать валютно-финансовую политику его стран-членов и предо-

ставлять им займы для урегулирования платежных балансов и поддержания ва-

лютных курсов. Краткосрочные, среднесрочные и отчасти долгосрочные займы 

предоставляются МВФ в рамках счета общих ресурсов и специального банков-

ского счета в условных единицах ―специального права заимствования‖, устанав-

ливаемых периодически с 1970 года.  

По общему счету все страны-члены МВФ имеют право получать иностран-

ную валюту без каких-либо ограничений и условий в пределах 25% своей квоты в 

общем капитале МВФ. Предоставление займов сверх этой суммы обуславливается 

выполнением условий фонда в области экономической и социальной политики. 

При этом, как правило, срок кредитования ограничивается 3-5 годами, а по от-

дельным, исключительным, займам, даже до 7-10 лет. Основной процент за 

предоставляемые кредиты периодически пересматривается и колеблется в преде-

лах от 5,5 до 6,5%.  
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Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк  (Международ-

ный банк реконструкции и развития) - финансовые институты, учрежденные в 

июле 1944 года представителями 44 стран на валютно-финансовой конференции  

в Бретттон-Вудсе в  штате Нью-Гэмпшир (США). Их прародителем был знамени-

тый  английский  экономист Джон Кейнс. МВФ и ВБ, известные под  общим 

названием как <Бреттонвудсские Институты>, расположены в Вашингтоне. 

Они  заложили основу формирования мировой  валютно-финансовой системы, 

призванную  поддерживать мировой  экономический порядок. Проект соглашения 

о МВФ предусматривал установление  международного сотрудничества  в обла-

сти валютных отношений, обеспечение устойчивости  валютных курсов, посте-

пенную отмену  валютных ограничений  и введение обратимости валют. МБРР 

должен был  обеспечить  развитие долгосрочных  кредитов и займов, в первую 

очередь странам,  пострадавшим во Второй мировой войне. 

Главная задача МВФ заключается в наблюдении  за проводимой странами-

членами  кредитно-денежной политики  и политикой  по установлению валютного 

курса. Согласно идеологии МВФ,  упорядоченная валютная система  является 

принципиальным условием  процветания мировой экономики, содействует тор-

говле,  создает рабочие места,  расширяет  экономическую активность и поднима-

ет  жизненный уровень населения. Основной обязанностью ВБ является  финан-

сирование экономического развития, а его  главная цель  заключается в содей-

ствии  социально-экономического прогресса в развивающихся странах. 

Международная Финансовая Корпорация (МФК) -  организация,  со-

зданая в 1956 году на правах филиала ВБ. В своей деятельности  ориентируется на 

предоставлении  кредитов  частному капиталу без  требования правительственных 

гарантий, но при  условии  высокой  рентабельности проектов.  Кроме предостав-

ления займов МФК  имеет право самостоятельно осуществлять  инвестиционную 

деятельность  с последующей перепродажей  приобретенных активов  частному 

капиталу. Займы и кредиты  МФК имеют дополняющий стимулирующий харак-

тер  и не превышают  25 %  стоимости проекта. МФК осуществляет финансирова-

ние  крупномасштабных проектов на льготных условиях  с минимальной заемной 

суммой  от 1 до 100 млн. долларов США. 

Международные консорциумы (по Э. Кочетову) - интернационально-

воспроизводственные ядра, сцепляющие национальное  хозяйство с глобальным. 

Международные сделки по обмену научно-технической деятельностью 

связаны с обменом результатами произведенных научных исследований и разра-

боток, имеющих не только научную, но и коммерческую ценность. При коммер-

ческом обмене результатами научно-технической деятельности товаром являются 

продукты интеллектуального труда.  

Международный туризм охватывает категорию лиц, выезжающих за гра-

ницу и не занимающихся там оплачиваемой деятельностью. Этот вид междуна-

родных сделок включает в себя следующие услуги: размещение в гостиницах; пи-

тание; перемещение до страны назначения и внутри нее различными видами пас-

сажирского транспорта; удовлетворение культурных потребностей туристов. 

Международные перевозки — перемещение пассажиров и (или) товаров 

на различных видах транспорта, производимое по территории, по крайней мере, 

двух государств (при этом международная перевозка рассматривается в соответ-

ствии с рекомендацией ЕЭК ООН как вся деятельность, касающаяся физического 

перемещения товаров, включая официальный контроль).  

Международный контракт купли-продажи товаров (внешнеторговый 

контракт)  - это документ, представляющий собой договор поставки товара и, ес-

ли необходимо, сопутствующих услуг, согласованный и подписанный продавцом 

(экспортером) и покупателем (импортером), по которому экспортер обязуется пе-
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редать товар в собственность импортеру, а импортер обязуется принять товар и 

уплатить за него определенную сумму (цену). 

Международная валютная система (МВС) - форма организации валют-

ных отношений в рамках мирового хозяйства. МВС юридически закреплена меж-

государственными соглашениями. 

Международная валютно-финансовая система – закреплѐнная в между-

народных соглашениях форма организации валютно-финансовых отношений, 

функционирующих самостоятельно или обслуживающих международное движе-

ние товаров и факторов производства. 

Международная кооперация производства – это скоординированная или 

совместная, обычно долговременная производственно-экономическая и, как пра-

вило, научно-техническая деятельность партнѐров из разных стран, основанная на 

разделении производственно-сбытовых программ, равноправном и взаимовыгод-

ном сотрудничестве. 

Международное разделение труда – это высшая ступень развития обще-

ственного территориального разделения труда между странами, предусматрива-

ющая устойчивую концентрацию производства определѐнной продукции в от-

дельных странах. 

Международная торговля – форма связи между товаропроизводителями 

разных стран, возникающая на основе международного разделения труда, и вы-

ражает их взаимную экономическую зависимость. 

Международные торговые операции – комплекс основных и вспомога-

тельных видов коммерческой деятельности, т.е. выбор технических приемов, по-

следовательное применение которых обеспечивает реализацию договора купли-

продажи. 

Международные экономические отношения – это связи многочисленных 

хозяйствующих субъектов отдельных стран и их правительств по поводу произ-

водства и обмена в международном масштабе разного рода объектами: товарами, 

услугами, капиталами и рабочей силой. 

Менеджмент в сфере экологического предпринимательства – управле-

ние деятельностью предприятий, разрабатывающих и реализующих различного 

рода ресурсосберегающие и природовосстановительные программы. 

Меркантилизм (от итал. - торговец, купец) - учение об  источниках богат-

ства общества в активном балансе внешней торговли, обеспечивающем приток в 

страну золота и серебра. Экономическая политика  раннего капитализма характе-

ризовалась  активным вмешательством государства  в хозяйственную жизнь.  В 

период раннего меркантилизма (последняя треть ХV -  середина XVI вв.) запре-

щался вывоз  денег за границу, а суммы,  вырученные за продажу, иностранные 

купцы были обязаны  истратить на покупку  местных изделий.  В период позднего 

меркантилизма (вторая половина XVI - XVII вв.) осуществлялась государственная 

протекционистская политика в отношении увеличения отечественного производ-

ства товаров  для экспорта, что способствовало активному торговому балансу за 

счет вывоза  готовых изделий за границу. Виднейшим представителем мерканти-

лизма  во Франции был Антуан Монкретьен (1575 - 1621), который впервые в 

1615 году ввел термин <политическая экономия>.   

Методика – совокупность технических приемов и организационных форм 

для проведения научного исследования. 

Методология – совокупность наиболее существенных элементов теории, 

конструктивных для самой науки; методология в отличие от теории не приносит 

нового знания; в отличие от концепции не служит основой для практики; но она 

развивает в науке такие элементы, без которых невозможно развитие самой науки. 
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Метод прямого маркетинга предполагает поставку товаров непосред-

ственно конечному потребителю, а при импорте — закупку товара непосред-

ственно у производителя на основе международного договора купли-продажи.  

Метод косвенного маркетинга предполагает покупку и продажу товаров 

через посредников на основе заключения специального договора (соглашения) с 

ними.  

Метод экспертной оценки используется при недостаточном нормативно-

методическом обеспечении процедуры оценки с помощью группы экспертов. 

Метод экономического сдерживания – воспрепятствование появлению и 

развитию экологически грязных технологий и способов производства продукции. 

Методы ценообразования – способы установления цен на товары. Приня-

то выделять затратные, рыночные и экономические методы. 

Механизм, обеспечивающий соблюдение правил (механизм санкцио-

нирования) – способ создания издержек для тех субъектов, чьи действия регла-

ментируются соответствующими предписаниями. 

Мир-экономика (по Ф.Броделю) - некое целостное территориальное обра-

зование, характеризующееся определенным  экономическим единством, напри-

мер, Средиземноморье. 

Мировые коммуникации - трансконтинентальные торговые и другие пу-

ти. 

Мировые экономические связи (отношения) - форма проявления меж-

дународного разделения труда, которое основывается на специализации произ-

водства отдельных стран на тех или иных видах продукции и ведет к взаимовы-

годному обмену результатами производства.  

Мировая цена – выражение интернациональной стоимости поступающих 

на мировой рынок товаров; цена, по которой проводятся крупные коммерческие 

экспортные и импортные операции с платежом в свободно конвертируемой валю-

те. 

Мировая экономика - может быть определена как совокупность нацио-

нальных экономик отдельных стран, участвующих в международном разделении 

труда (МРТ) и связанных системой международных экономических отношений.  

Мировое хозяйство - совокупная система национальных экономик или хо-

зяйств участвующих в международном разделении труда и связанных междуна-

родными экономическими отношениями.  

Мирового порядка концепции - учения о геополитическом устройстве  

мира. Возможно,   в ХХ1 веке получит развитие  геополитическая (геоэкономиче-

ская) концепция нового мирового порядка, в основе которой формула: <Кто  вла-

деет информационными и биологическими технологиями, тот владеет миром>. 

Многомерное коммуникационное пространство - одно из основных по-

нятий  концепции  рубежной коммуникативности 

Множественность цен – наличие ряда цен на один и тот же товар или то-

вар одинакового качества в одной и той же сфере обращения, на одинаковой 

транспортной или фрахтовой базе. 

Мондиализм -  идеология  создания единого планетарного  образования с 

<мировым правительством>,  в том числе  формирования мировой хозяйственной 

системы транснациональными субъектами предпринимательской деятельности.  

Модель «центр-периферия» - теория регионального роста, основным со-

держанием которой является то, что система производства и расселения на опре-

деленной территории развивается неравномерно, вследствии чего между цен-

тральными и периферийными регионами складываются неравноправные  эконо-

мические и политические отношения. 

Модель ценообразования – схема формирования цен. 
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Модель «центр-периферия» - теория регионального роста, основной упор 

в которой делается  на том, что система производства и расселения на определен-

ной территории развивается неравномерно, вследствие чего между центральными 

и периферийными регионами складываются неравноправные  экономические и 

политические отношения. 

Модель нахождения удовлетворительного результата – поиск способа 

достижения некоего уровня, адекватного устремлениям индивидов. Модель 

нахождения удовлетворительного результата описывает процесс, ведущий к при-

нятию решения: люди начинают поиск, когда не достигают цели своих устремле-

ний, но при этом пересматривают и сами цели. 

Моделирование – процесс построения модели, в частности, аналитическо-

го выражения зависимости между изучаемыми моделями. 

Монополия – ситуация, при которой на рынке действует один продавец 

какого-либо товара/услуги. 

Монополист – единственный производитель конкретного товара. Как пра-

вило, назначает на этот товар монопольно высокую цену, в результате чего потре-

бители и общество несут повышенные издержки. 

Моральный износ средств труда может наступить до полного физическо-

го износа вследствие того, что появляются более производительные, точные и 

экономичные машины и оборудование. 

МОТ - Международная организация труда – МОТ - старейшая междуна-

родная организация, учрежденная еще в 1919 году Лигой Наций, и получившая 

статус специализированного учреждения ООН в 1946 году. В состав МОТ в 

настоящее время входит более 150 государств. Местопребывание ее штаб – квар-

тиры – в Женеве. Деятельность МОТ основана на принципах трехстороннего 

представительства: правительства, предпринимателей и трудящихся, что находит 

прямое отражение в основе формирования руководящих органов МОТ и нацио-

нальных делегаций стран-членов, занимающихся разработкой рекомендаций и 

проектов международных конверсий по вопросам труда и прав профсоюзов. При-

оритетной проблемой, рассматриваемой МОТ с конца 80-х годов, стал вопрос о 

взаимозависимости гражданских, социальных и экономических прав человека.  

Моральная нагрузка – см. субъективный риск. 

Моральный износ – утрата технико-производственных свойств машин, 

оборудования в результате появлении я более дешевой аналогичной техники либо 

в результате роста производительности новой техники  

Мотивация – с точки зрения экологического менеджмента -  побуждение к 

активной деятельности работников, занятых в природоохранных, природовосста-

новительных, ресурсо- и энергосберегающих мероприятиях. 

МСЭ - Международный союз электросвязи - МСЭ учрежден в 1865 году и 

оформлен в своем настоящем виде в 1932 году. Как специализированное учре-

ждение ООН МСЭ функционирует с 1947 года с целью содействия международ-

ному сотрудничеству по совершенствованию и рациональному использованию 

всех видов электросвязи.  

Мультимодальные транспортные коридоры  -  концентрация на гене-

ральных направлениях транспорта общего пользования (железнодорожного, ав-

томобильного, морского,  трубопроводного) и телекоммуникаций, обеспечиваю-

щая ускорение прохождения  материальных, финансовых и информационных по-

токов, высокое качество обслуживания и  разнообразие оказываемых услуг. 

Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных товаров уста-

навливается как временная мера в целях мониторинга их динамики. Осуществля-

ется посредством выдачи разрешений на экспорт и (или) импорт отдельных видов 
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товаров. Разрешения выдает без ограничений любой участник внешнеторговой 

деятельности на основании заявления. 

Нарушение обязательств – сознательное невыполнение обещания или 

контракта, приносящее ущерб другой стороне. 

Научно-технический прогресс – это поступательное, взаимосвязанное и 

обусловленное развитие науки и техники, которое проявляется в совершенствова-

нии средств производства, технологий, методов управления и организации произ-

водства 

Научно-технический потенциал - обобщенная характеристика уровня 

развития науки, инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, 

которыми располагает общество для решения научно-технических проблем. 

Научно-техническая подготовка производства - комплекс нормативно-

технических мероприятий, регламентирующих конструкторскую, технологиче-

скую подготовку производства и систему постановки продукции на производство. 

Национализация – процесс институционального изменения, в котором 

режим частной или коммунальной собственности трансформируется в режим гос-

ударственной собственности. 

Национальная валютная система (НВС) – это форма организации ва-

лютных отношений страны, определяемая еѐ валютным законодательством.  

Наценка торговая – добавленная стоимость к покупной цене товара, 

предназначенная для возмещения торговых расходов (издержек обращения), по-

лучения прибыли и уплаты косвенных налогов. 

Неблагоприятный отбор – см. ухудшающий отбор. 

Недостоверность обязательств – ограниченная способность сторон при-

держиваться в будущем выбранного образа действий, особенно в том, что касает-

ся исключения оппортунистического поведения. 

Незавершенное производство – частично готовая продукция, полностью 

не прошедшая всех технологических операций 

Нейтральный к риску – характеристика человека, безразличного к выбо-

ру между получением фиксированной денежной суммы и рискового дохода, ожи-

даемая величина которого равна данной фиксированной сумме. 

Некоммерческая (бесприбыльная) организация – организация (часто 

корпорация), доход от деятельности которой за вычетом расходов должен оста-

ваться в самой организации и использоваться для достижения стоящих перед ор-

ганизацией целей. Часто используется как форма организации благотворительной 

деятельности. Некоммерческая организация не имеет собственников, т. е. претен-

дентов на остаточный доход. 

Некооперативная игра – такая игра, в которой ее участники принимают 

самостоятельные решения по всем жизненно важным для них вопросам. Приме-

ром некооперативной игры может служить олигополия. 

Неоклассический контракт – долгосрочный контракт в условиях неопре-

деленности, когда невозможно заранее предвидеть все последствия заключаемой 

сделки.  

Неопределенность – состояние внешней и внутренней по отношению к 

человеку среды, обусловленное ограниченной возможностью получения фактов, 

трансформации их в информацию и использования ее для выработки и реализа-

ции решения. 

Неопределенность параметрическая – это вид неопределенности, допус-

кающий приписывание каждому из возможных исходов (на основе замкнутости 

их множества) определенной вероятности. 
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Неопределенность структурная – это вид неопределенности, оставляю-

щей множество возможных исходов событий открытыми для экономических 

агентов, принимающих решения. 

Неполнота информации – отсутствие исчерпывающей информации, осо-

бенно в тех случаях, когда действия одной стороны не могут быть проконтроли-

рованы другими сторонами. 

Неполнота контрактов – следствие радикальной неопределенности, со-

стоящее в невозможности учета всех возможных в будущем событий и структури-

зации на этой основе взаимоотношений между экономическими агентами. 

Неполные контракты – разновидность контрактов, в которых проявляет-

ся ограниченность рациональности как его участников, так и аутсайдеров (судов). 

Нетарифные ограничения – система экономических и административных 

мер, которые  в целом выходят за рамки таможенно-тарифной политики и исполь-

зуются как инструмент регулирования внешней торговли. 

Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности построено 

на использовании системы нетарифных ограничений по защите внутреннего рын-

ка от иностранной конкуренции, лежащих вне сферы таможенно-тарифной поли-

тики и включающих административные, финансовые, кредитные и другие меры.  

Неформальные правила – это такие правила, которые, так же как и фор-

мальные, являются ограничителями поведения, но не зафиксированы в вербаль-

ной форме, а также защищены другими механизмами (в отличие от государства). 

Неформальные источники информации о деятельности иностранного 

предприятия - организации, фирмы и лица, имевшие ранее или имеющие в 

настоящее время какие-либо деловые контакты с интересующей предпринимателя 

фирмой (например, банки, торговые (торгово-промышленные) палаты, государ-

ственные контролирующие органы и посольство (консульство, торговое предста-

вительство соответствующего государства).  

Неявный контракт – молчаливое понимание и признание сторонами обя-

занностей, которое не подкреплено юридической (или внешней) защитой. 

Новые индустриальные страны - государства, резко экономически под-

нявшиеся в конце 70-х - 80-х годах из группы развивающихся стран, но не обла-

дающие еще высоко развитой, сформированной системой социальных отношений.  

Новый социализм - коммунитарная теория третьего пути развития 

гражданского общества. В ХХ веке произошла трансформация  западной социал-

демократии, отказавшейся от лозунга перехода к  социалистическому  обще-

ственному строю. Огромные расходы на социальные нужды и другие благотвори-

тельные нужды стали непомерным бременем в государственных бюджетах.  Рас-

ходы  на социальное обеспечение, пенсии,  здравоохранение увеличиваются и в 

связи с демографическим фактором старения населения и притоком иммигрантов. 

Поэтому стал формироваться новый  подход к труду. Знаменитая христианская  

заповедь <Кто не  работает - тот не ест> трансформировалась  в <Кто не работает  

- тот не получает  пособия>. <Новые социал-демократы> выступают за <третий 

путь> развития гражданского общества, проходящим  между государственным   

коллективизмом и  неолиберальным  индивидуализмом. На этом пути  ключевым  

социальным элементом  становится не общество и не индивид, а отношения 

(коммуникации) между людьми. Меняется  отношение к формам  частной соб-

ственности. Наряду с физическим  и финансовым капиталом набирает силу  ин-

теллектуальное богатство, измеряемое  знаниями, идеями и творческим трудом. 

Номинальный валовый внутренний продукт - стоимостная оценка 

ВВП, выраженная в текущих ценах. 

Норма прибыли – процентное отношение прибыли к среднегодовой стои-

мости основных и оборотных фондов 
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Норма накопления – процентное отношение фонда накопления ко всему 

чистому доходу или прибыли 

Норма расширенного воспроизводства фондов – процентное отношение 

фонда накопления к сумме основных и оборотных фондов 

Нормативный метод позволяет осуществлять контроль над производ-

ственным процессом и выполнением заданий по снижению себестоимости про-

дукции. В этом случае затраты на производство подразделяются на две части: за-

траты в пределах установленных норм расхода и отклонения от них.  

Ноу-хау – непатентованное научно-техническое достижение и производ-

ственный опыт конфиденциального характера. 

Обеспечивающие (вспомогательные) операции связаны с процессом 

продвижения товаров от продавца к покупателю. В их число входят: операции по 

международным перевозкам; транспортно-экспедиторские операции; страхова-

ние;  хранение грузов при международных перевозках; финансово-расчетные опе-

рации (кредиты экспортерам и импортерам, посредникам, передача залога, акцепт 

переводного векселя); таможенные услуги, посреднические, оказанные по догово-

ру или соглашению по проведению рекламной кампании, исследованию конъ-

юнктуры рынка. 

Обещания, заслуживающие доверия – см. достоверные обязательства. 

Оборотные производственные фонды - предметы труда, используемые в 

производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и 

др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле и приобретают-

ся за счет оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства - выраженные в денежной форме средства предприя-

тия, вложенные в производственные запасы, незавершенное производство, гото-

вую продукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы будущих лет. 

Оборот оборотных средств - движение оборотных средств предприятия, 

последовательный переход из одной формы в другую. Чем быстрее оборачивают-

ся оборотные средства на предприятии, тем больше продукции оно может выпу-

стить с той же суммой оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборот-

ных средств достигается строгим соблюдением нормативов производственных за-

пасов, сокращением производственного цикла, быстрейшей реализацией готовой 

продукции. 

Оборотный капитал – часть  производственного капитала, стоимость ко-

торого в процессе потребления полностью переносится на готовую продукцию и 

возвращается при реализации 

Оборотные производственные фонды - предметы труда, используемые в 

производстве (сырье, материалы, топливо, тара, запасные части для ремонта и 

др.). Полностью потребляются в каждом производственном цикле и приобретают-

ся за счет оборотных средств предприятия. 

Обучение – непрерывное воспроизводство и преобразование знания, 

включая изменение отношений между агентом и внешней средой, а также струк-

турирование познания и отбор информации. 

Общая собственность (или свободный доступ) – форма вовлечения ре-

сурса в хозяйственный оборот, когда ex ante степень исключительности равна ну-

лю. 

Общество с дополнительной ответственностью - учреждается одним 

или несколькими лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех 

кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными доку-

ментами. 

Общество с ограниченной ответственностью - учреждается одним или 



 353 

несколькими лицами; уставной капитал разделен на доли определенных учреди-

тельными документами размеров. Участники не отвечают по обязательствам об-

щества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов.  

Общность – это такая совокупность индивидов, в которой ее члены связа-

ны общением, чаще всего – выполнением определенной общественной функции; 

при этом каждый активный член такой совокупности знает и подтверждает свою 

принадлежность к ней. 

Общий рынок – более сложный вид интеграционных объединений, когда 

ликвидируются барьеры между странами не только во взаимной торговле, но и 

для перемещения рабочей силы, услуг и капитала, обеспечивается согласование 

экономической политики. 

Общие ресурсы – это ресурсы, ценность которых не зависит от нахожде-

ния в данной фирме: и внутри, и вне ее оцениваются одинаково. 

Объекты управления в рамках экологического менеджмента – это все 

природопользователи, как юридические, так и физические лица, независимо от 

характера осуществляемой деятельности и организационно-правового статуса. 

Объекты внешнеэкономической деятельности — блага (материальные и 

нематериальные: товары, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и 

др.).  

Ограниченная рациональность – это стремление человека к максималь-

ному удовлетворению потребностей (полезности) с учетом не только внешних, но 

и внутренних ограничений, сопряженных с самими действиями человека в мире 

ограниченных ресурсов, начиная со сбора информации и заканчивая принятием 

решения (идентификации наилучшей из известных альтернатив), его выполнени-

ем на практике. В число ограниченных ресурсов попадают интеллектуальные 

возможности человека, его внимание, способность воспринимать и обрабатывать 

информацию, принимать на ее основе решения. 

Однородные или унифицированные регионы – отдельные простран-

ственные единицы, являющиеся объектами  экономического анализа, имеющие 

определенные  унифицированные характеристики (одинаковая структура произ-

водства, одинаковые среднедушевые доходы, доминирующие природные ресур-

сы, сходство социального положения и т.д.). 

Окупаемость затрат – отношение денежной выручки к полной себестои-

мости. 

Олигархия – организация, которая порождает владычество избранных над 

избирателями, уполномоченных над уполномочившими, делегатов над делегиро-

вавшими. 

Олигополия – рыночная структура, в которую входит небольшое число 

предприятий, причем некоторые из них имеют большие размеры относительно 

размеров рынка. 

Оппортунистическое поведение – это поведение человека, заключающее-

ся в стремлении реализовать собственные интересы, которое сопровождается 

проявлениями коварства. Известно несколько форм оппортунистического поведе-

ния. В числе наиболее часто упоминаемых — ухудшающий отбор и субъективный 

риск. Кроме следования собственным интересам основным условием оппортуни-

стического поведения являются неопределенность и несовпадение с интересами 

контрагента. 

Опорный каркас системы расселения – ее наиболее «жесткий», устойчи-

вый элемент. Традиционно изучается как форма расселения и в меньшей степени 

как форма размещения производства.  
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Оптовые цены предприятий — цены, по которым предприятия реализу-

ют произведенную продукцию другим предприятиям, сбытовым организациям 

крупными партиями (оптом).  

Оптовые цены промышленности формируются на основе оптовой цены 

предприятия с включением в них издержек и прибыли сбытовых посреднических 

организаций и НДС. 

Оптимальный размер предприятия – размер предприятия, обеспечива-

ющий выполнение заключенных договоров и обязательств по производству про-

дукции (выполнению работ) в установленные сроки с минимумом приведенных 

затрат и максимально возможной эффективностью. 

Организация  Объединенных Наций по  промышленному развитию 

(ЮНИДО)со штаб-квартирой в Венеосуществляет содействие инвестиционной и 

технологической деятельности. ЮНИДО имеет обширный опыт по отбору и 

внедрению  технологий,  проблемам окружающей среды и эффективного исполь-

зования  энергии. Программа содействия инвестициям  нацелена на оказание по-

мощи  развивающимся странам на политическом,  организационном и производ-

ственном уровнях.  ЮНИДО располагает  Всемирной  Службой Инвестиционной 

Сети, имеющей офисы в Афинах, Пекине, Милане, Москве, Париже, Сеуле, То-

кио, Вене и Гонконге. 

Организация экономического сотрудничества и  развития 

(ОЭСР) является международной экономической организацией развитых капита-

листических государств. ОЭСР создана по инициативе США  в  1961 году с штаб-

квартирой в Париже  в целях координации  экономической политики стран-

участниц  и их программ помощи  развивающимся  странам. Организация вклю-

чает   США,  страны Западной Европы, Канаду, Японию, Мексику и принятые в 

конце  90-х годов Польшу, Венгрию и Чехию.  В работе ОЭСР принимает участие 

Европейское Сообщество. ОЭСР  является правопреемницей  Организации  евро-

пейского экономического  сотрудничества, образованной  в 1948 году  для прове-

дения <плана Маршалла> и ставшей экономическим фундаментом  Североатлан-

тического блока (НАТО). 

Основные непроизводственные фонды – предметы длительного пользо-

вания, обслуживающие в обществе непосредственное потребление. К ним отно-

сятся жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, стадионы, находящиеся на 

балансе предприятия. 

Основные производственные фонды – средства труда (здания, сооруже-

ния, машины и оборудование, транспортные средства и др.), с помощью которых 

изготавливается продукция. Они служат длительный срок, сохраняют в процессе 

производства свою натуральную форму и переносят свою стоимость на готовый 

продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет капитальных вложений. 

Основные внешнеторговые операции осуществляются на возмездной 

основе между их участниками. К ним относятся операции по обмену: товарами в 

материально-вещественной форме (коммерческий экспорт и импорт); научно-

техническими знаниями и результатами творческой деятельности (патенты, ли-

цензии, ноу-хау); техническими (инжиниринг), арендными услугами, междуна-

родный туризм, консультационными услугами в области информации и совер-

шенствования управления; кинофильмами, телепрограммами. 

Основной капитал – часть производственного капитала, который полно-

стью участвует в процессе производства продукции и частично в формировании 

ее стоимости, т.е. по мере износа переносится на готовую продукцию. 

Остаточная стоимость – часть стоимости основных производственных 

фондов, перенесенная на готовую продукцию, т.к. амортизационный период не 

завершен 
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Отлынивание – форма постконтрактного оппортунистического поведе-

ния, основанная на возможности уменьшения собственником ресурса вклада в 

производимый продукт без соответствующего уменьшения его индивидуального 

дохода на основе стратегического манипулирования информацией о совершаемых 

действиях. 

Открытый доступ – форма вовлечения ресурса в хозяйственный оборот, 

когда exante – степень исключительности – равна нулю. 

Относительные права собственности – это такие права, которые уста-

навливаются в рамках контрактов. 

Отраслевая себестоимость зависит как от результатов работы отдельных 

предприятий, так и от организации производства по отрасли в целом. 

Отрасли специализации (базовые отрасли) -  отрасли регионального хо-

зяйства, развитие которых ориентировано на внешний для региона рынок. 

Отраслевая структура – это соотношения, связи и пропорции между 

крупными группами отраслей. 

Отраслевые стандарты подлежат безусловному исполнению предприяти-

ями, их объединениями и организациями, которые входят в сферу управления ор-

гана, который их утвердил. 

Отрицательный внешний эффект – эффект, возникающий в случае, ко-

гда деятельность одного экономического агента вызывает издержки других. При 

наличии отрицательного внешнего эффекта экономическое благо продается и по-

купается в большом по сравнению с эффективным объеме, т.е. имеет место пере-

производство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами. 

Отсутствие эффектов богатства – состояние предпочтений, подразуме-

вающее, что выбор между неденежными альтернативами не зависит от богатства 

или дохода индивида. 

Оферта – коммерческое предложение экспортера импортеру о заключении 

внешнеторгового контракта, содержащие все основные условия сделки. 

Оффсет – соглашение по встречной поставке, когда экспортер согласен за-

купить в стране импортера товары в неустановленном количестве, которое по 

стоимости часто значительно превышает экспортную поставку. 

ОЭСР - Экономическая организация сотрудничества и развития, членами 

которой являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ир-

ландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Португалия, США, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария, 

Швеция, Исландия и Япония, т.е. практически все государства "трех центров", 

кроме того, в работе ОЭСР постоянно принимают участие Комиссия европейских 

сообществ, а так же ЕАСТ.  

Парадокс голосования – противоречие, возникающее вследствие того, 

что голосование на основе принципа большинства не обеспечивает выявления 

действительных предпочтений общества относительно экономических благ.  

Парето-оптимум – такое распределение благ, при котором невозможно 

улучшить чье-либо благосостояние (посредством перераспределения) без ущерба 

для благосостояния другого лица. 

Парето-улучшение – такое перераспределение ресурсов, при котором бла-

госостояние части экономических агентов повышается без понижения благосо-

стояния другой части или когда повышается благосостояние всех экономических 

агентов. 

Парето-эффективное размещение ресурсов – такое размещение ресур-

сов, при котором нельзя увеличить выпуск одного товара, не сократив выпуска 

другого. 



 356 

Паритетная цена – цена на продукцию сельского хозяйства, позволяющая 

их производителям за неизменный объем продукции получать денежный доход, 

достаточный для приобретения потребительской корзины – стабильного набора 

потребительских благ и услуг. 

Партнерство – фирма, которая принадлежит двум или более лицам, кото-

рые совместно владеют и управляют предприятием, получают часть прибыли и 

несут неограниченную ответственность за деятельность фирмы. 

Патернализм – система принципов деятельности правительства или рабо-

тодателей, которые берут на себя обеспечение личных потребностей граждан, од-

новременно устанавливая определенные нормы их поведения в качестве частных 

лиц, а также их отношений с государством (или работодателем) и другими граж-

данами. 

Переменные трансакционные издержки – 1) текущие издержки, необхо-

димые для поддержания данного режима прав собственности; 2) издержки, свя-

занные с изменением уровня специфичности ресурсов; 3) издержки, совершаемые 

для каждой трансакции отдельно. 

Переходная рента – доход, возникающий в частном секторе в результате 

движения к равновесию, который некоторые экономические агенты получают 

благодаря занимаемым ими позициям. 

Переменные издержки – текущие издержки производства, которые нахо-

дятся в прямой зависимости от объема производства. 

Первоначальная стоимость – стоимость приобретения орудий труда 

плюс затраты на транспортировку и монтаж. 

Плановая себестоимость отражает максимально допустимую величину 

затрат и включает только те затраты, которые при данном уровне техники и орга-

низации производства являются для предприятия необходимыми. Плановая себе-

стоимость используется для сравнения затрат в базисном и плановом периодах. 

Платежное поручение — это распоряжение владельца счета (плательщи-

ка) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести 

определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или 

другом банке.  

Подряд - договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется на 

свой риск выполнять конкретную работу по заданию другой стороны (заказчика). 

Подготовка международной сделки — сложный процесс, включающий 

множество операций: оценка экономической целесообразности работы во внеш-

неэкономической сфере; выбор стратегии, постановка цели и задач внешнеэконо-

мической деятельности; принятие решения о начале работы во внешнеэкономиче-

ской сфере; проведение необходимых внутренних структурных и прочих измене-

ний; разработка плана деятельности по реализации задач предприятия во внешне-

экономической сфере. После проведения предварительной работы организуют 

проведение внешнеэкономических сделок, а затем мониторинг и оценку их эф-

фективности.  

Полная (коммерческая) себестоимость характеризует затраты предприя-

тия не только на производство, но и на реализацию продукции. Если к производ-

ственной себестоимости добавить внепроизводственные расходы, то сформирует-

ся полная себестоимость продукции. В основе полной себестоимости лежит цехо-

вая себестоимость, составляющая ее большую часть. 

Позаказный метод применяется чаще всего в индивидуальном и мелкосе-

рийном производстве, а также для калькулирования себестоимости работ ремонт-

ного и экспериментального характера.  

Попередельный метод задействован в массовом производстве с коротким, 

но законченным технологическим циклом, когда выпускаемая предприятием про-
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дукция однородна по исходному материалу и характеру обработки. Учет затрат 

при этом методе осуществляется по стадиям (фазам) производственного процесса. 

Поиск политической ренты – стремление получить экономическую ренту 

с помощью политического процесса. 

Поиск ренты – см. рентоориентированное поведение. 

Показатель - обобщенный количественный параметр социально-

экономических явлений и процессов в единстве с их качественными характери-

стиками. 

Политический рынок – совокупность субъектов, организаций и проце-

дур, обусловливающих формирование и изменение институциональной среды 

(преимущественно формальных правил).  

Положительный внешний эффект – эффект, возникающий в случае, ко-

гда деятельность одного экономического агента приносит выгоды другим. При 

наличии положительного внешнего эффекта экономическое благо продается и по-

купается в меньшем по сравнению с эффективным объеме, т.е. имеет место недо-

производство товаров и услуг с положительными внешними эффектами. 

Полный контракт – гипотетический контракт, предусматривающий все 

возможные варианты предпринимаемых действий и совершаемых платежей. 

Полное товарищество - объединение двух или более лиц для осуществле-

ния предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли, члены ко-

торого участвуют в делах товарищества лично и несут полную материальную от-

ветственность не только вложенным капиталом, но и всем своим имуществом. 

Полюс роста – некоторый набор отраслей, способных генерировать эко-

номический рост и распространять его  на взаимосвязанные с ними элементы хо-

зяйства, расположенные на определенной территории. 

Полюсов роста теория  является совокупностью  концепций «доминиру-

ющей экономики» и  «гармонизированного роста». Выдвинута французским  эко-

номистом и социологом Франсуа Перру. Эффект доминирования  приводит к по-

ляризации пространства  вокруг отрасли (полюса роста). В результате  гармони-

зированного роста  на основе <социального  диалога>  создается общество  соци-

альной гармонии и <всеобщей экономики>. Эту теорию  в Советском Союзе ино-

гда  отождествляли с концепцией  территориально-производственных комплек-

сов, имеющей исключительно производственную природу.   

Политический союз – высшая ступень региональной интеграции – пред-

полагает превращение единого рыночного пространства в целостное экономиче-

ское и политическое образование. 

Постоянные трансакционные издержки – 1) первоначальные трансакци-

онные издержки, связанные с переходом к режиму исключительных прав соб-

ственности; 2) издержки по созданию информационной и коммуникационных си-

стем; 3) издержки, совершаемые один раз для некоторого количества трансакций. 

Постконтрактный оппортунизм – оппортунистическое поведение одной 

из сторон после подписания контракта. Двумя специфическими разновидностями 

постконтрактного оппортунизма являются субъективный риск и проблема шан-

тажа (вымогательства). 

Постиндустриального общества теория представляет собой дальнейшее  

развитие  концепций индустриального общества и стадий экономического роста. 

Среди наиболее видных представителей этого направления выделяются Д. Белл, 

Г. Кан и З. Бжезинский. Основоположником  теории постиндустриального обще-

ства  является  американский социолог  Даниел Белл, сформулировавший еѐ 

принципы в 60-70-е годы  в процессе работы над прогнозами  социального разви-

тия  капитализма. Научно-техническая революция вызвала  глубокие изменения в  

различных областях жизни, что привело к преобразованию капитализма. Основ-
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ными признаками постиндустриального общества Белл считал дополнение ста-

рой  машинной технологии  растущим применением <интеллектуальной техноло-

гии>, использующей вычислительную технику.  В экономике преобладающее 

значение приобретает  сфера услуг, а важнейшим институтом  нового общества 

становятся университеты и исследовательские центры. Власть переходит от  ка-

питалистической  олигархии  и корпораций к технократической элите, владеющей 

новой  технологией принятия решений. В постиндустриальном обществе  транс-

формируется  природа собственности на средства производства. Традиционная  

частная собственность теряет свое значение,  а еѐ место занимает интеллектуаль-

ная собственность, основанная на умственном труде личности. 

Постиндустриальные страны  - высокоразвитые государства. К развитым 

постиндустиальным странам Запада относятся  США, Япония, Западная Европа, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. 

Поссибилизм  (фр., возможный) - термин, введенный французским гео-

графом Видаль де ла  Блашем. Согласно теории поссибилизма, нет богатых и бед-

ных  государств. Каждая страна является хранилищем  дремлющей энергии, изна-

чально сотворенной природой.  Путь к этой Возможной стране доступен людям, 

способным  извлечь созидательное пламя <дремлющей энергии>.  

Право собственности - абсолютное господство собственника над имуще-

ством, выражающееся в совокупности наличии прав владения, пользования и рас-

поряжения им. 

Права – совокупность санкционированных действий, т.е. таких действий, 

которые не только формально разрешены (не запрещены), но и защищены тем или 

иным общественным способом.  

Правила – общепризнанные и защищенные предписания, которые запре-

щают или разрешают определенные виды действий одного индивида (или группы 

людей) при взаимодействии их с другими людьми или группами. 

Предприятие - являющийся юридическим лицом самостоятельный хозяй-

ственный субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли. 

Предпринимательство – процесс обнаружения и реализации новых воз-

можностей использования известных ресурсов, открытия новых ресурсов, а также 

рынков реализации производимой продукции. 

Предпринимательская деятельность - деятельность коммерческих орга-

низаций, которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на ос-

нове сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

Предконтрактный оппортунизм – оппортунистическое поведение одной 

из сторон перед подписанием контракта. Одной из разновидностей предконтракт-

ного оппортунизма является ухудшающий отбор. 

Предпочтения – упорядоченность в соответствии с некоторым критерием 

наборов благ, составляющих множество допустимых вариантов потребления. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – это норматив, количество 

вредного вещества в окружающей среде, при постоянном контакте или при воз-

действии за определенный промежуток времени практически не влияющее на 

здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у его потом-

ства. 

Предельно допустимое поступление – количество вещества, поступаю-

щего на определенную площадь в единицу времени в количествах, образующих 

концентрации, не превышающего установленные ПДК.  

Предотвращенный ущерб – это разность между фактическим и возмож-

ным ущербом в натуральном или в денежном выражении. 
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Предпринимательская деятельность - деятельность коммерческих орга-

низаций, которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на ос-

нове сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

Преференциальный режим - система таможенных, налоговых и других 

льгот, способствующих привлечению капитала и современных технологий в дан-

ное место.  

Приватизация - процесс изменения отношений собственности при пере-

даче государственного предприятия в другие формы собственности, в том числе в 

коллективную, акционерную и частную. 

Прибылеориентированное поведение – стремление к получению прибы-

ли на основе наиболее выгодного использования экономических ресурсов или их 

сочетания в ситуации конкуренции. 

Приватизация – процесс институционального изменения, в котором ре-

жим государственной собственности трансформируется в режим частной соб-

ственности. 

Приватизация спонтанная – использование доступа к ресурсам в личных 

целях, не обусловленное существующей системой формальных правил. 

Привычка – более или менее самоподдерживающаяся склонность или 

тенденция к следованию предустановленной или благоприобретенной форме по-

ведения. 

Прибыль – часть стоимости прибавочного продукта, созданного трудом 

работников материального производства, определяется как разница между ценой 

и полной себестоимостью. 

Принцип неоднородности – положение, в соответствии с которым к 

быстро меняющимся условиям лучше приспосабливаются те системы, в которых 

есть неоднородные элементы, действующие по разным принципам. 

Принцип единоличной ответственности – принцип, согласно которому 

конечную ответственность за все работы, необходимые для решения определен-

ной задачи, должно нести одно лицо. 

Принцип предвидения - учет не только существующих, известных явле-

ний, но и перспективы развития, возникновения новых аспектов, форм, которые 

также необходимо предвидеть, причем, не нарушая принятой системы, модели. 

Принципы размещения производительных сил – это основные, исход-

ные научные положения, которыми руководствуется государство в своей эконо-

мической политике, а также это конкретные проявления пространственного рас-

пределения производства в определенный период экономического развития  стра-

ны. 

Принцип системности - понятия и соответствующие им термины при его 

использовании должны быть между собой согласованы, взаимосвязаны. Или, дру-

гими словами: поскольку явления, изучаемые конкретной наукой, находятся во 

взаимной связи, представляют собой систему, постольку и каждое из отражающих 

эти явления понятий «находится в известном отношении, в известной связи со 

всеми остальными».   

Природные ресурсы – это тело и силы природы, которые при данном 

уровне развития производительных сил могут быть использованы для производ-

ства материальных благ. В процессе производства они расходуются. 

Природные условия – это те компоненты природно-географической сре-

ды, которые оказывают влияние на производство и жизнь людей, но при этом не 

расходуются. 

Природоохранный сегмент экологического рынка – часть экологиче-

ского рынка, которая объединяет все сферы обмена товарами и услугами, имею-

щими непосредственное отношение к природоохранной деятельности. 
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Природоемкость – показатель, определяемый отношением объемов ис-

пользуемых природных ресурсов и конечной продукции, полученной на их осно-

ве. 

Принцип предвидения - учет не только существующих, известных явле-

ний, но и перспективы развития, возникновения новых аспектов, форм, которые 

также необходимо предвидеть, причем, не нарушая принятой системы, модели. 

Принципы размещения производительных сил – это основные, исход-

ные научные положения, которыми руководствуется государство в своей эконо-

мической политике, а также это конкретные проявления пространственного рас-

пределения производства в определенный период экономического развития  стра-

ны. 

Принцип системности - понятия и соответствующие им термины при его 

использовании должны быть между собой согласованы, взаимосвязаны. Или, дру-

гими словами: поскольку явления, изучаемые конкретной наукой, находятся во 

взаимной связи, представляют собой систему, постольку и каждое из отражающих 

эти явления понятий «находится в известном отношении, в известной связи со 

всеми остальными».   

Приграничная торговля осуществляется, как правило, на основе между-

народного договора РФ с сопредельным иностранным государством или их груп-

пой, предусматривающего предоставление особого благоприятного режима 

внешней торговли товарами и услугами, осуществляемой исключительно для 

удовлетворения местных потребностей в товарах и услугах, произведенных в пре-

делах соответствующих приграничных территорий и предназначенных для по-

требления физическими лицами, имеющими постоянное место жительства на этих 

территориях, и юридическими лицами, находящимися на этих территориях. 

Производство - процесс создания материальных благ, необходимый для 

существования и развития общества. 

Производительность труда – продуктивность производственной деятель-

ности людей; измеряется количеством продукции, произведенной работниками в 

сфере материального производства за единицу рабочего времени, или количе-

ством времени, которое затрачено на производство единицы продукции. Обще-

ственная производительность труда выражается в величине произведенного наци-

онального дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального произ-

водства. 

Производственная структура - совокупность связей производственных 

подразделений предприятия - цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, 

прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. 

Производственный процесс представляет собой движение продукции на 

основе использования соответствующих технологий изготовления продукта, 

начиная с получения сырья и материалов и кончая поступлением готовой продук-

ции на склад.  

Производительные силы – система субъективных (человеческих) и веще-

ственных (средства производства) элементов, выражающих активное отношение 

людей к природе, заключающихся в материальном и духовном освоении и разви-

тии ее богатств, в ходе которого воспроизводятся условия существования челове-

ка, и происходит процесс развития общества. 

Производственная мощность – это максимально возможный выпуск про-

дукции или объем переработки сырья в номенклатуре и ассортименте, предусмот-

ренных планом, при полном использовании в соответствии с установленным  ре-

жимом работы производственного оборудования и площадей 

Производственная инфраструктура – элементы инфраструктуры, свя-

занные преимущественно с производством, представленные такими отраслями, 
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как транспорт, связь, электроэнергетика, оптовая торговля, система водоснабже-

ния и канализация, складское хозяйство, очистные сооружения. 

Производственная себестоимость – себестоимость, отражающая все рас-

ходы, связанные с изготовлением и доставкой ее на склад готовых изделий. 

Производственная (общезаводская) себестоимость показывает совокуп-

ные затраты предприятия на производство продукции. Это цеховая себестоимость 

плюс общезаводские расходы. На тех предприятиях, где отсутствует цеховая ор-

ганизация производства, цеховая себестоимость совпадает с производственной 

себестоимостью продукции. 

Производственные ресурсы АПК – совокупность трудовых, земельных и 

материальных, используемых в процессе производства продукции 

Продуктовая дифференциация – придание товару уникальных качеств 

(реальных или мнимых) 

Продовольственная безопасность представляет собой обеспечение стра-

ны соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями удовлетворять по-

требности населения в продуктах питания не ниже медицинских обоснованных 

норм независимо от внутренних и внешних условий.  

Продовольственная самообеспеченность — это способность государства 

покрывать внутренние потребности в продовольствии как в целом, так и по от-

дельным группам продукции. 

Проблема общедоступного ресурса – ситуация, при которой несколько 

сторон могут использовать какой-либо ресурс в целях получения индивидуаль-

ной, вы-годы, причем права собственности определены недостаточно четко, и 

стороны вынуждены установить, что каждая из них несет все издержки, связан-

ные с использованием ею данного ресурса, и получает все блага, создаваемые в 

результате его использования, и обеспечивать соблюдение того условия. Имену-

ется также проблемой безбилетника, особенно в тех случаях, когда отстранение 

неплательщиков от пользования ресурсом затруднено, или проблемой обществен-

ных благ. Возникающая вследствие таких ситуаций неэффективность привела к 

появлению термина трагедия общедоступных ресурсов. 

Провалы государства – неспособность государства обеспечить эффек-

тивное распределение ресурсов и соответствие социально-экономической поли-

тики принятым в обществе представлениям о справедливости. 

Провалы рынка – ситуации, когда рыночные механизмы не способны 

обеспечить эффективное распределение ресурсов. Причинами могут служить эко-

номия от масштаба, экстерналии, отсутствие рынков и др. 

Прогнозирование – описание предполагаемых направлений и параметров 

развития экономической системы на основе анализа ее движущих сил, законо-

мерностей, структуры и других факторов вероятного поведения в течение опреде-

ленного периода, а также возможных последствий такого развития. 

Прогнозирование экологическое – предсказание возможного поведения 

природных систем, определяемого естественными процессами и воздействием на 

них человечества. 

Произведенный региональный доход, или национальный доход региона - 

сумма первичных доходов, полученных резидентами данного региона, в него 

включаются: оплата труда, прибыль, доходы от собственности, налоги на произ-

водство и импорт. 

Промышленность – это сфера деятельности человека, характеризующаяся 

высоким уровнем специализации, развитием технического прогресса, навыками 

населения, наличием природных ресурсов. 

Промышленные агломерации – это территориальные экономические об-

разования, отличающиеся высоким уровнем территориальной концентрации 
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предприятий различных отраслей, инфраструктурных объектов, научных учре-

ждений, высокой плотностью населения. 

Промышленный центр – это группа производств компактного размеще-

ния на небольшой территории. 

Промышленный узел – низовое звено в территориальной организации 

производства, которое формируется на основе производственно-экономических 

связей между предприятиями, расположенными на единой территории.  

Произведенный региональный доход, или национальный доход региона, 

- сумма первичных доходов, полученных резидентами данного региона, в него 

включаются: оплата труда, прибыль, доходы от собственности, налоги на произ-

водство и импорт. 

ПРООН - Программа развития ООН – ПРООН – это влиятельнейшая меж-

дународная организация, имеющая свои представительства в более чем 100 стра-

нах мира, которые подготавливают рекомендации для оказания финансовой по-

мощи развивающимся государствам. Конкретная помощь ПРООН представляется 

по пятилетним планам и по конкретным проектам. При этом, доля финансирова-

ния со стороны может колебаться от 50 до 100%, в зависимости от уровня разви-

тия конкретного государства, нуждающегося в такой помощи. Сильны связи 

ПРООН с Международным банком реконструкции и развития, с которым она ко-

ординирует на практике свою деятельность. В ведении Совета управляющих 

ПРООН действуют несколько автономных добровольных фондов помощи; наибо-

лее крупный из них – это фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).  

Прямые иностранные инвестиции - капиталовложения в принимающей 

стране, которые позволяют участвовать в управлении объектом вложения. 

Проведение внешнеэкономической сделки в общем виде включает сле-

дующие основные этапы: подготовка к заключению договора; заключение дого-

вора; исполнение условий договора.  

Протекционизм (лат. покровительство, защита), государственная полити-

ка, направленная на  поощрение  отечественной экономики, еѐ защиту  от ино-

странной конкуренции, на расширение внешних рынков. Теоретической базой  

было учение меркантилистов. 

Рабочее место — часть производственной площади, где рабочий или груп-

па рабочих выполняют отдельные операции по изготовлению продукции или об-

служиванию процесса производства, используя при этом соответствующее обору-

дование и техническую оснастку. 

Равновесная цена – цена товаров и услуг, при которой объем спроса сов-

падает с объемом предложения. 

Равновесие по Нэшу – набор стратегий, при котором ни у одного игрока 

не возникает стимула изменять правила принятия решений при заданной страте-

гии другого игрока. 

Размещение производства – это его распределение по территории в соот-

ветствии с природными, социально-демографическими, политическими условия-

ми, формирующиеся на основе определенных принципов и под влиянием ряда 

факторов. 

Развивающиеся государства - страны, занимающие зависимое положение 

в системе мирового хозяйства, с низким уровнем развития производительных сил 

и переходным характером производственных отношений в целом.  

Развитые государства - страны с высоким уровнем развития производи-

тельных сил, сформированными рыночными производственными отношениями и 

высокими значениями макроэкономических показателей развития.  

Развивающиеся страны - государства отставшей модернизации,  подраз-

деляются на новые индустриальные страны, страны-нефтеэкспортеры и прочие. 
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Расчетная себестоимость используется в технико-экономических расче-

тах для обоснования различных проектов. 

Расходы будущих периодов – затраты, произведенные в текущем перио-

де, но включаемые в себестоимость позже. когда они будут непосредственно 

участвовать в производственном процессе 

Рассеяние ренты – ситуация, когда ее сумма равна совокупным издерж-

кам поиска ренты. 

Рациональное неведение – ситуации, когда избиратели не видят пользы в 

получении более подробной информации об альтернативах, из которых предстоит 

выбирать. 

Рациональность инструментальная (неоклассическая теория) – рацио-

нальность, представленная в форме максимизирующего поведения, которое в 

условиях ограниченных ресурсов принимает форму задачи на оптимизацию: вы-

бор средств для достижения экзогенно заданной цели. 

Рациональность процедурная – нахождение рациональной процедуры 

принятия решений в условиях сложности и неопределенности. 

Реализованная продукция – объем произведенной и доведенной до по-

требителя продукции с оплатой ее стоимости. 

Реальный валовый внутренний продукт - стоимостная оценка ВВП, вы-

раженная в неизменных (приведенных) ценах.  

Ревальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам или международным валютным единицам.  

Регион - особый вид территории, характеризующейся специфическими 

критериями выделения его границы. 

Регионализация -  процесс формирования и развития межгосударствен-

ных экономических и других  объединений на основе близости социокультурных 

(морально-этических, религиозных и др.) факторов. В современном мире регио-

нализация  выступает как ответ на вызов глобализации мирового хозяйства. 

Региональная экономика - искусственная советская научная дисциплина, 

изучающая особенности  и закономерности размещения производительных сил в 

интересах народнохозяйственного планирования в условиях «железного занаве-

са». 

Региональный анализ – экономико-географический анализ факторов ре-

гионального развития для познания закономерностей и особенностей развития 

конкретных районов; для определения рациональных путей развития конкретного 

района. 

Региональный протекционизм - создание преференциальных условий 

хозяйствования для отдельных территорий. 

Региональный сепаратизм -  местная политика, дезинтеграционная по 

отношению к центру. 

Региональное разделение труда – специализация региона на производ-

стве определенных видов  товаров и услуг и последующем обмене ими.  

Региональное планирование – процесс разработки планов, балансов и 

прогнозов, отражающих движение, аккумуляцию, направление движения и ис-

пользование природных ресурсов в масштабах региона. 

Региональная рыночная инфраструктура – система учреждений и орга-

низаций (банки, биржи, ярмарки, торговые предприятия, страховые компании, 

консультационные и информационно-марктенговые службы, рекламные бюро, 

аудиторские фирмы и др.), обслуживающие движение товаров и услуг на регио-

нальном рынке. 
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Режим  «валютного управления» -  прикрепление национальной валюты 

к ведущей иностранной валюте («якорной»), строгое регулирование денежной 

эмиссии в зависимости от объѐма официальных резервов в этой валюте. 

Режим наибольшего благоприятствования – торгово-политический ре-

жим, когда стране-экспортеру предоставлены условия торговли. 

Реимпорт – коммерческая деятельность, предусматривающая ввоз из-за 

границы ранее вывезенного товара, не подвергавшегося там переработке. 

Резервы - выявленные и до того неиспользованные возможности количе-

ственного и качественного роста основных показателей деятельности предприя-

тия, фирмы. 

Рекламация - претензия, предъявляемая покупателем продавцу в связи с 

несоответствием качества и/или количества поставленного товара условиями кон-

тракта. 

Реконструкция - процесс коренного переустройства действующего произ-

водства на базе технического и организационного совершенствования, комплекс-

ного обновления и модернизации основных фондов. 

Рента – часть платы владельцу ресурса, превышающая альтернативные из-

держки ресурса, или доход от какой-либо деятельности сверх минимальной вели-

чины, необходимой для привлечения ресурсов в данную сферу деятельности. 

Рентабельность – доходность, т.е. конечный результат хозяйственной дея-

тельности, определяется путем сопоставления результата производства с затра-

ченными ресурсами. 

Рентабельность продукции - показатель эффективности производства, 

определяемый отношением прибыли от реализации продукции к ее себестоимости 

(в процентах). 

Рентабельность производства - показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стои-

мости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств. 

Рентабельность производства - показатель эффективности производства, 

определяемый отношением общей (балансовой) прибыли к среднегодовой стои-

мости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств. 

Рентоориентированное поведение – это любой вид деятельности для по-

лучения дохода из легального монопольного положения. Как правило, это узур-

пация прав на перераспределение государственных ресурсов. 

Репутация – сложившиеся у индивида или в организации на основании 

прошлого опыта отношения к другому индивиду или организации, служащие ос-

новой для прогнозирования их поведения в будущем. Репутация – нематериаль-

ный актив, ценность которого определяется той мерой, в какой контрагенты опи-

раются на репутацию в оценке будущего поведения данного экономического 

агента. Репутация может рассматриваться как неявный (имплицитный) контракт. 

Ресурсы - факторы производства (трудовые, материальные, финансовые, 

организационные, информационные и др.), привлекаемые предприятием, фирмой 

для осуществления поставленных целей. 

Ресурсоотдача – это стоимость валовой продукции к величине ресурсного 

потенциала. 

Ресурсосбережение – система организационно-технических мероприятий, 

направленных на минимизацию материальных, трудовых и финансовых результа-

тов. 

Реэкспорт – коммерческая деятельность, предусматривающая вывоз за 

границу ранее ввезенного товара, не подвергавшегося в реэкспортирующей 

стране переработке. 

Риск - возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реа-
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лизации планов и исполнения бюджетов предприятия, фирмы. 

«Римский клуб»- международная неправительственная организация, за-

нимавшаяся активно в 70-е годы  исследованием  перспектив  глобального разви-

тия. Организация была основана в 1968 году  в Риме  и объединила  несколько де-

сятков  ученых  (экономистов,  кибернетиков, математиков и др.), общественных 

и политических деятелей, руководителей  крупных  международных корпораций и 

финансовых институтов.  В докладах  <Римского клуба>  обосновывалась кон-

цепция  неизбежности <глобальной катастрофы>  при сохранении существующих 

тенденций  развития общества. Была сформулирована геополитическая  концеп-

ция <Север - Юг>. Конфликт между  промышленно развитым Севером и  Югом,  

включающим  развивающиеся страны и Китай, рассматривается как  главная при-

чина  многочисленных противоречий  и кризисов глобального масштаба. Участ-

ники <Римского клуба> призывали к   конвергенции государств,  принадлежащих  

к различным  социально-экономическим системам.  

Розничная цена – цена продажи потребительских товаров конечному по-

купателю. 

Розничные цены — это цены продажи розничных торговых организаций 

индивидуальному или мелкооптовому потребителю. 

Рурализация – совокупность мероприятий по включению в городской 

ландшафт экологических (и эстетических) элементов сельского ландшафта – зе-

леных массивов и озеленения вообще, открытых пространств, неасфальтирован-

ных пространств, фауны и т.п. 

Рынок – это совокупность социально-экономических отношений в сфере 

обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров и окончатель-

ное признании е воплощенного в них труда. 

Рыночная власть – возможность предприятия влиять на конъюнктуру 

рынка, в определенной степени контролировать и определять цены и величину 

выпуска товаров 

Рыночный фундаментализм - бизнес без моральных ограничений. В ре-

зультате  радиации атеизма получил распространение в постсоветских странах, 

где представляет реальную угрозу национальной безопасности. 

Свобода торговли - отсутствие искусственных  барьеров в торговле.  

Свободная торговля – это свободный, беспошлинный или облагаемый 

лишь незначительными пошлинами ввоз товаров. 

Свободная экономическая зона - часть территории государства, имеющая 

свободный режим для инвестиций иностранного капитала и упрощенные тамо-

женные правила. 

«Свитч» - соглашение с передачей финансовых обязательств в рамках 

встречной торговли. 

Себестоимость — это выраженная в денежной форме совокупность затрат 

предприятия на производство и реализацию продукции. Это качественный обоб-

щающий экономический показатель, характеризующий производственно-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Себестоимость продукции – совокупность прямых издержек связанных с 

производством продукции; все виды затрат, понесенных при производстве и реа-

лизации определенного вида продукции. 

Субъективный риск – первоначально термин страхового дела, характери-

зовавший склонность владельцев страховых полисов в меньшей степени забо-

титься о предотвращении или уменьшении убытков, от которых они застрахова-

ны. В настоящее время данный термин применяется также для обозначения фор-

мы постконтрактного оппортунизма, которая возникает в тех случаях, когда кон-
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троль за совершением действий, требуемых или подразумеваемых контрактом, за-

труднен. Один из видов субъективного риска – отлынивание. 

Скидка – условие сделки, определяющий размер уменьшения базисной 

цены товара, указанной в сделке. 

Слабая форма отбора – определение лучшей из доступных альтернатив в 

отличие от определения лучшей среди всех возможных, включая гипотетические, 

альтернативы. 

Сертификат - документ, удостоверяющий качество товара, выдаваемый 

компетентными органами на основе экспертизы товара. 

Сертификация — это необходимый процесс, гарантирующий соответ-

ствие показателей качества продукции требованиям нормативно-технической до-

кументации и стандартам (в переводе с лат. sertifico означает удостоверяю). 

Сертификат продукции – процедура принятия и реализации международ-

ных норм оценки и контроля качества продукции; осуществляется созданием не-

зависимых от изготовителей специальных центров, оснащенных оборудованием и 

приборами для контроля продукции на соответствие международным стандартам. 

Сертификат соответствия — документ, изданный по правилам системы 

сертификации и удостоверяющий, что должным образом идентифицированная 

продукция соответствует конкретному стандарту или другому нормативному до-

кументу. 

Сеть расселения – вся совокупность поселений полигона (таксона), име-

ющая территориальную упорядоченность (плотность), размерную классификацию 

и основную типологию, т.е. подразделение на городские и негородские поселе-

ния. 

Сетевой внешний эффект – вид внешних эффектов, при которых полез-

ность блага для каждого из индивидов зависит от количества потребителей данно-

го блага. 

Система управления качеством продукции - организационная структу-

ра, четко распределяющая ответственность, процедуры и ресурсы, необходимые 

для управления качеством. . 

Система показателей - совокупность взаимосвязанных величин, всесто-

ронне отображающих состояние и развитие данного субъекта или явления. 

Система расселения – территориальное сочетание поселений, между ко-

торыми существуют более или менее четкое распределение функций (взаимный 

обмен функциями), производственные и социальные связи. Сеть включает все по-

селения территории, в том числе изолированные поселения. Система изолирован-

ные поселения не включает. 

Совместное предпринимательство - форма производственной деятель-

ности предприятий двух или нескольких стран, ориентированной на кооперацию 

в сфере производства и обращения. 

Социум – территориальная общность людей, объединяемых совместным 

проживанием на территории, в рамках одного или нескольких близко располо-

женных поселений (последние составляют в данном аспекте локальную систему 

расселения). 

Социальная группа – любая совокупность людей (по размерам меньшая, 

чем общество), объединяемых общими признаками или отношениями. Среди со-

циальных групп выделяются два типа групп: статистическая (или просто группа) 

и общность.  

Социальная инфраструктура – элементы инфраструктуры, связанные  с 

обслуживанием населения и составляющие материальную базу таких сфер, как 

здравоохранение, просвещение, культура, отдых, спорт, общественная безопас-

ность, различные виды общественных услуг, розничная торговля и т.д. 
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Специализация – это форма общественного разделения труда, выражаю-

щаяся в преимущественном производстве определенных видов продукции. 

Специализация производства - сосредоточение выпуска конструктивно и 

технологически однородной продукции массового потребления на крупных пред-

приятиях. 

Специальная экономическая зона – компактная, относительно локализо-

ванная территория, на которой экономическая деятельность субъектов хозяйство-

вания осуществляется на отличных от национальных условиях, гарантированных 

государством  законодательно. 

Специальные пошлины применяют в качестве защитной меры, если то-

вары ввозят на таможенную территорию России в количествах и на условиях, 

наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным товаропроизводите-

лям подобных или конкурирующих товаров, или в качестве ответной меры на 

дискриминационные и иные действия, ущемляющие интересы России, со стороны 

других государств или их союзов. 

Специфическая инвестиция – вложение капитала, создающее специфи-

ческие активы. 

Специфический актив – это вид актива, доход от использования которого 

в рамках одной конкретной трансакции устойчиво превышает доход от его ис-

пользования в рамках любой другой трансакции. В результате инвестиций в спе-

цифические активы предпринявший их агент ограничен в последующем выборе 

партнера. Риск экспроприации потока квазиренты, генерируемого данным акти-

вом, может привести к недоинвестированию в специфические активы, если обяза-

тельства, ограничивающие такого рода экспроприацию, недостоверны. 

Специфический ресурс – ресурс, альтернативные издержки которого 

меньше дохода, который он приносит при наилучшем из возможных способов ис-

пользования. По-другому, специфичность ресурса предполагает получение дохо-

да, устойчиво превышающего величину альтернативных издержек. 

Спецификация прав собственности – создание режима исключительно-

сти использования вещи. 

Средства макроэкономической политики – налоговая, бюджетная, цено-

вая, кредитно-денежная, социальная, внешнеторговая и другие виды экономиче-

ской политики, используются, как правило, на национальном уровне для проведе-

ния политики центральных органов власти по отношению к регионам.   

Средства микроэкономической политики – политика воздействия на 

труд, капитал или внутренние условия  функционирования субъектов хозяйство-

вания. 

Стандарт — нормативно-технический документ по стандартизации, уста-

навливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и 

утвержденный компетентным органом. 

Стандартизация - установление и применение правил с целью упорядоче-

ния деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтере-

сованных сторон. Находит отражение в нормативных документах, стандартах, ин-

струкциях, методах, требованиях к разработке продукции. 

Стандарты научно-технических обществ могут использоваться на доб-

ровольной основе. 

.Сталийного времени – максимальный период, в течение которого фрах-

тователи имеют право держать судно под погрузкой (выгрузкой), не оплачивая 

ничего, кроме обусловленного фрахта. 

Стивидор – назначаемое фрахтователем лицо, которое осуществляет по-

грузку или выгрузку. 

Стоимость - денежная оценка ценности данного объекта. 
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Структура себестоимости – сумма долей текущих затрат на производство 

и реализацию продукции 

Субсидиарности принцип - в общественных отношениях приоритет прав 

и интересов личности перед правами  и интересами любой общности. В Западной 

Европе  принцип субсидиарности  предусматривает четкое  распределение прав и 

обязанностей по исполнительной вертикали с делегированием   полномочий  на 

тот территориальный уровень, где они  могут исполняться наиболее  эффективно. 

Таможенная пошлина – налог, взимаемый с товара ввозимого в страну 

(импортная пошлина) или вывозимого из нее (экспортная пошлина). 

Таможенные пошлины – это денежный сбор, взимаемый таможенными 

органами при импорте или экспорте товаров и являющийся условием осуществ-

ления экспортно-импортных операций. 

Таможенный тариф – это систематизированный перечень товаров, про-

пускаемых через границу данного государства и облагаемых пошлинами. 

Таможенный союз предполагает свободное перемещение товаров и услуг 

внутри группировки, единый таможенный тариф по отношению к третьим стра-

нам; такой вариант интеграции первоначально осуществлялся в рамках Европей-

ского союза западноевропейских стран. 

Таможенно - тарифное регулирование представляет собой комплекс ме-

тодов, основой которых является использование ценового фактора воздействия на 

внешнеторговый оборот стран. 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в 

соответствии с таможенной политикой РФ включает: порядок и условия переме-

щения через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств; порядок и 

условия взимания таможенных платежей; порядок и условия таможенного 

оформления; специальные таможенные процедуры;  таможенный контроль; дру-

гие меры.  

Тариф – система ставок платы за различные производственные и непроиз-

водственные услуги, предоставляемые организациями населению. 

Телекоммуникации - динамично развивающаяся индустрия средств связи, 

ориентированная на  цифровые способы передачи  и коммутации сообщений, на 

волокнисто-оптические  и космические каналы  связи.  Телекоммуникации отно-

сятся к  одному из важнейших  стратегических государственных ресурсов. 

Теорема Коуза – предположение, согласно которому при отсутствии эф-

фекта богатства и незначительных трансакционных издержках исход переговор-

ного процесса или контрактных отношений (исключая распределительные аспек-

ты) не зависит от первоначального соотношения собственности, богатства или 

имущественных прав, а определяется исключительно фактором эффективности. 

Теория – стройная, непротиворечивая (на современном уровне) система 

знаний, объясняющих внешний мир или отдельные его элементы; подтверждена, 

как правило, экспериментами или расчетами.  

Теория полюсов роста – теория регионального роста, в основе которой 

лежит идея формирования в регионе  полюсов или точек роста, которые способны 

генерировать региональный рост преимущественно на основе использования ин-

новаций и распространять его на окружающее пространство. 

Теория игр – общий аналитический подход к моделированию социальных 

ситуаций, при котором подробно определяются информированность, возможные 

действия и мотивации действующих лиц, или игроков, а также последствия и ре-

зультаты этих действий.  

Теория общественного выбора – теория, изучающая различные способы 

и методы, посредством которых люди используют правительственные учрежде-

ния в своих собственных интересах. 
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Территория - разного размера участок (сегмент)  земной поверхности. 

Территориальная структура – это разделение хозяйства по зонам, райо-

нам разного ранга, промышленным центрам, агломерациям. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – сочетание пред-

приятий (и учреждений), для которого территориальная общность его компонен-

тов – дополнительный фактор повышения экономической эффективности за счет: 

а) значительной устойчивости взаимных связей (особенно связей информацион-

ных) и ритмичности  производственного процесса; б) сокращения транспортных 

затрат; в) рационального использования всех видов местных ресурсов и более 

благоприятных условий для маневрирования ими; г) создание оптимальных усло-

вий для сочетания отраслевого (межотраслевого) планирования и управления с 

территориальным планированием и управлением. Это экономически обусловлен-

ное сочетание предприятий в одной промышленной точке или целом районе, при 

котором достигается определенный экономический эффект за счет удачного под-

бора предприятий в соответствии с экономическими условиями района, его 

транспортным и экономико-географическим положением.  

Технополис – форма специальных зон технико-внедренческого типа, 

представляющая собой территорию с концентрацией исследовательских, проект-

ных, научно-производственных фирм, пользующихся государственной поддерж-

кой. 

Технические условия — нормативно-технический документ, устанавли-

вающий комплекс технических требований к продукции, правила приемки и по-

ставки, методы контроля, условия эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Разрабатываются на основе соответствующих стандартов. 

Технологический процесс - это последовательное изменение формы, раз-

меров, свойств материала или полуфабрикатов в целях получения изделия в соот-

ветствии с заданными техническими требованиями.  

Технологический процесс выхода на внешний рынок — это вся сово-

купность действий, совершаемых участниками внешнеэкономической деятельно-

сти по собственной инициативе с целью реализации экспортной продукции ино-

странному партнеру, но в рамках установленных государством регламентаций.  

Типология – группировка изучаемых объектов по совокупностям (типам), 

устойчиво различающимся между собой по качественным признакам. 

Товарная продукция – предназначенный  для реализации объем продук-

ции в денежном выражении, определяется как разница между валовой продукци-

ей и незавершенным производством с учетом остатков готовой продукции 

Товарищество на вере (коммандитное) - объединение двух или несколь-

ких лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в котором одни 

участники (полные товарищи) несут ответственность по делам товарищества, как 

своим вкладом, так и всем своим имуществом, а другие (коммандитисты) - отве-

чают только своим вкладом. 

Толлинг (давальчество) – форма гибридного институционального согла-

шения, в котором предусматривается сохранение права собственности поставщи-

ка промежуточной продукции на конечный продукт при условии оплаты добав-

ленной стоимости его производителю. 

Торги – состязательная форма закупки, при которой покупателем объявля-

ется конкурс для продавцов на товар с определенными характеристиками. 

Торговый баланс – объем товарного экспорта страны за вычетом ее то-

варного импорта. 

Трансакция – 1) обмен правами собственности и свобод, принятых в об-

ществе (Дж. Р. Коммонс); 2) деятельность человека в форме отчуждения и при-

своения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществ-
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ляются в процессе планирования, контроля выполнения обещаний, а также адап-

тации к непредвиденным обстоятельствам. 

Трансакционные издержки – 1) издержки, связанные с осуществлением 

сделки, или альтернативные издержки, возникающие в случае неосуществления 

увеличивающей эффективность сделки; 2) ценность ресурсов, используемых для 

планирования, адаптации и контроля над выполнением поставленных задач в раз-

личных структурах, упорядочивающих отношения между экономическими аген-

тами, обменивающихся правами собственности и свобод; 3) ценность ресурсов, 

используемых в ходе решения проблемы координации и распределительных кон-

фликтов в рамках и по поводу «правил игры» различного уровня (имеется в виду 

институциональная среда и институциональные соглашения). 

Транспортный узел – пространственный ареал, на котором пересечение  

транспортных коммуникаций сочетается с концентрацией производства и населе-

ния. 

Трансферты – экономические ценности, передаваемые одним участником 

финансовых отношений другому в одностороннем порядке, от другого участника 

не поступает взамен ничего, что может иметь экономическую стоимость. 

Трансформация внешних эффектов во внутренние – процесс прибли-

жения предельных частных издержек (и соответственно выгод) к предельным со-

циальным издержкам (выгодам). 

Трансформационные издержки – производственные затраты, сопровож-

дающие процесс физического изменения материала и получения продукта, обла-

дающего определенной ценностью. 

Трансграничное сотрудничество - форма мирохозяйственной интеграции 

пограничных территорий государств.   

Транснациональные корпорации - международные предприниматель-

ские объединения, составляющие коммуникационный каркас мирового хозяйства. 

Транснациональные финансово-промышленные группы -  государ-

ственные и частные объединения, осуществляющие хозяйственную деятельность 

в постсоветском пространстве. 

Трудовой договор - соглашение между предпринимателями и человеком, 

поступающим на работу, в котором оговариваются его трудовая функция, место 

работы, должностные обязанности, размеры заработной платы, время начала и 

окончания работы и др. 

Трудообеспеченность – отношение количества работников в расчете на 

единицу земельной площади 

Трудоемкость продукции - величина, обратная показателю производи-

тельности живого труда. Определяется как отношение количества труда, затра-

ченного в сфере материального производства, к объему произведенной продук-

ции. 

Трудоемкость единицы продукции – затраты рабочего времени на про-

изводство единицы продукции 

Убыток – потери, возникшие в результате хозяйственной деятельности. 

Узловые (нодальные)  или поляризованные регионы – пространствен-

ные  единицы, выделенные на основе  тесноты взаимосвязей различных ком-

плексных хозяйств, складывающихся внутри  такого региона.. 

Уклонение от риска – предпочтение гарантированного дохода меньшей 

величины ожидаемому доходу большей величины или ситуация, когда полезность 

гарантированного дохода больше ожидаемой полезности дохода той же величи-

ны. 

Унификация промышленности - сведение многообразия продукции к 

конструктивно и технически улучшенному единообразию. 
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Управление – процесс целенаправленного, систематического непрерывно-

го воздействия управляющей подсистемы на управляемую с помощью так назы-

ваемых общих функций управления, образующих замкнутый и бесконечно повто-

ряющийся управленческий цикл. 

Управление качеством продукции – действия, осуществляемые при со-

здании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления,  обес-

печения и поддержания необходимого уровня качества. 

Управление экологическими рисками – это целенаправленное воздей-

ствие на общественную среду в целом и отдельные еѐ звенья на основе объектив-

ных закономерностей и тенденций с целью повышения экологической безопасно-

сти. 

Управление поведением исполнителя – см. агентские отношения. 

Уровень рентабельности – процентное отношение полученной прибыли к 

полной себестоимости 

Уровень цен – абсолютная или относительная величина цены примени-

тельно к уровню общественных затрат, доходов или других цен, как внутренних, 

так и внешних. 

Урбанизация – усилившийся в эпоху научно-технической революции со-

циально-экономический процесс, выражающийся в росте городских поселений, 

концентрировании населения в них и, особенно в больших городах, в распростра-

нении городского образа жизни на всю сеть поселений и являющийся отражением 

глубоких структурных сдвигов в экономике и социальной жизни, происходящих в 

современный период. 

Устав – официальный документ, подтверждающий законность создания 

компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотно-

шений между членами и т.п. 

Условия контракта – пункты, параграфы или статьи договора, фиксиру-

ющие права и обязанности сторон по какому-либо вопросу.  

«Условия торговли» - показатель изменения пропорций внешнеторгового 

обмена, соотношения индексов экспортных и импортных цен страны. 

Утилитаризм – 1) индивидуалистическое направление в этике, признаю-

щее пользу или выгоду критерием нравственности; особенное распространение 

получил в Англии конца XVIII – начала XIX вв. (Бентам, Милль); 2) направление 

экономической теории, сторонники которого полагают, что общественное благо-

состояние представляет собой сумму функций индивидуальных полезностей всех 

членов. Поэтому справедливость, по мнению утилитаристов, существует там и то-

гда, где и когда удается максимизировать совокупную полезность всех членов 

общества.  

Ухудшающий отбор – первоначально термин из области страхового дела, 

употреблявшийся для характеристики тенденции, в соответствии с которой поку-

патели страховых полисов образуют неслучайную выборку из общей массы насе-

ления. Сейчас термин используется для характеристики одной из разновидностей 

предконтрактного оппортунизма, возникающей когда одна из сторон располагает 

конфиденциальной информацией относительно факторов, которые повлияют на 

общую выгоду предполагаемого контракта для другой стороны, и когда сторона, 

обладающая такой информацией, согласится на заключение контракта лишь в том 

случае, если он будет особо невыгоден для другой стороны. 

Учредительные документы - документы, служащие основанием для 

учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества 

и их регистрации в установленном порядке. 

Учет затрат на производство – инструмент управленческого учета и кон-

троля себестоимости. 
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Ущерб – 1) возникает в результате измерения количества и ухудшения ка-

чества природных ресурсов и/или других внешних условий технологических про-

цессов; 2) потери, возникшие от ухудшения здоровья граждан или условий веде-

ния личного хозяйства в результате загрязнения окружающей среды или иного еѐ 

неблагоприятного изменения. 

Фактическая себестоимость отражает степень выполнения плановых за-

даний и характеризует реальные затраты предприятия на текущий момент. Ис-

пользуется для анализа производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

Фактор - причина, движущая сила какого-либо процесса или явления, 

определяющая его характер или одну из основных черт. 

Факторы размещения производительных сил – это совокупность усло-

вий для наиболее рационального выбора места размещения хозяйственного объ-

екта, группы объектов, отрасли или же конкретной территориальной организации 

структуры хозяйства экономического района. 

ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация – ФАО, 

учрежденная в 1945 году с местопребыванием штаб – квартиры в Риме, также 

имеет статус специализированной организации ООН, в которой более 150 госу-

дарств. ФАО занимается обширной деятельностью, связанной с обобщением и 

анализом информации по вопросам питания, природопользования, сельскохозяй-

ственного производства, лесного хозяйства и рыболовства. Таким образом, выри-

совывается главное направление в деятельности ФАО – это всемирное сельское 

хозяйство и решение экономических проблем с ним связанных.  

Физическая доступность продовольствия – безотказное его поступление 

в места потребления в объемах и ассортименте, соответствующих спросу и нор-

мам, установленным для потребления. 

Фирма – экономический субъект, обладающий хозяйственной самостоя-

тельностью и выполняющий три функции: он покупает ресурсы (факторы произ-

водства), использует их для производства продукта и продает продукт; под фир-

мой понимается коалиция владельцев факторов производства, связанных между 

собой сетью контрактов, в результате чего достигается минимизация трансакци-

онных издержек. 

Фирма, принадлежащая работникам – фирма, в которой контрольный 

пакет акций принадлежит членам трудового коллектива. 

Физический износ - материальное снашивание средств труда вследствие 

их использования и воздействия сил природы. 

Фокальная точка – психологический феномен, позволяющий обеспечить 

согласованность действий экономических агентов в условиях, когда возможность 

непосредственного обмена информацией исключена. 

Фонд накопления – часть чистого дохода, предназначенная для расшире-

ния производства 

Фонд возмещения – часть стоимости валовой продукции, используемая 

для возобновления потребленных в процессе производства предметов и средств 

труда 

Фонд потребления – часть валового дохода, идущая на оплату труда и 

удовлетворение личных и общественных потребностей 

Фондовооруженность - показатель оснащенности основными производ-

ственными фондами (размер основных производственных фондов в расчете на 

одного работника или рабочего предприятия, фирмы). 

Фондовооруженность продукции – показатель, характеризующий отно-

шение балансовой стоимости основного капитала к среднегодовой списочной 

численности работающих 
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Фондоемкость - показатель, обратный фондоотдаче. Исчисляется как от-

ношение средней стоимости основных производственных фондов к объему про-

изводственной продукции.  

Фондоемкость продукции – обратный показатель фондоотдачи, отража-

ющий стоимость основных производственных фондов, приходящихся на рубль 

стоимости произведенной продукции 

Фондоотдача - количество продукции в расчете на рубль основных произ-

водственных фондов. Рост фондоотдачи - важнейшее направление лучшего ис-

пользования основных производственных фондов. 

Формальные источники информации о деятельности иностранного 

предприятия - официальная отчетность коммерческих организаций и их объеди-

нений; статистическая и прочая отчетность государственных органов и разного 

рода объединений и ассоциаций, рекламные и прочие проспекты, каталоги, 

прейскуранты и т.д., выпускаемые самими коммерческими организациями; сведе-

ния, публикуемые и распространяемые государственными и негосударственными 

организациями и ассоциациями, торговый реестр.  

 Франчайзи (оператор) - мелкое предприятие, заключающее сделки с 

крупным предприятием - франчайзером. 

 Франчайзинг - смешанная форма крупного и мелкого предприниматель-

ства; система взаимовыгодных партнерских отношений. 

 Франчайзер - крупное предприятие (корпорация, фирма и т.п.), заключа-

ющее договор франчайзинга с франчайзи. 

Фритредерство (англ.,  свободная торговля) - политика поощрения сво-

бодной торговли и  невмешательства государства в частнопредпринимательскую 

деятельность. Движение сторонников фритредерства  зародилось в последней 

трети XVIII века в Великобритании и было связано с промышленной революцией. 

Теоретическое обоснование политики свободной торговли, выгодной  всем стра-

нам и народам,  дали Адам Смит и  Давид Рикардо. Борьба английских фритреде-

ров была  направлена против  аграрных пошлин, поддерживавших высокие цены 

на сельскохозяйственные продукты  в интересах крупных землевладельцев. В ре-

зультате была осуществлена таможенная реформа,  и в середине  XIX века фри-

тредерство полностью победило в Великобритании. В дальнейшем  тенденции 

фритредерства проявились  временно в торговой политики Франции, Германии, 

России и других странах. Однако большинство государств придерживалось про-

текционистской политики. Возрождение свободной торговли  началось в ХХ веке, 

особенно в связи с созданием  региональных экономических группировок. 

Фундаментальная трансформация – процесс превращения отношений 

конкуренции ex ante в отношения двусторонней зависимости (или отношений с 

малым числом участников) ex post посредством вовлечения в трансакцию специ-

фических активов. Фундаментальная трансформация сопряжена с возникновени-

ем издержек переключения для участника трансакции — обладателя прав соб-

ственности на специфический актив. 

Холдинговая компания - акционерная компания, использующая свой ка-

питал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний с целью 

управления, руководства ими и получения дивидендов. 

Хартленд (от англ. Heartland) - геополитическое понятие <центральной 

земли> или срединного континента, овладение которым  открывает  возможность 

мирового господства. 

Целевое ценообразование – метод ценообразования, при котором основ-

ная задача состоит в получении желаемого уровня дохода на вложенный капитал. 
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Целевая комплексная программа – комплекс мероприятий, согласован-

ный по срокам  их исполнения, и обоснованный объем ресурсов,  обеспечиваю-

щих реализацию данной или нескольких целей развития экономического объекта.  

Цена – денежное выражение стоимости товара 

Цена плюс – система ценообразования, при которой к цене товара прибав-

ляются комиссионные продавца, исчисляемые в процентах к стоимости покупки. 

Цены договорные – цены, которые устанавливаются по соглашению про-

изводителя и заказчика продукции в порядке, определенном органами ценообра-

зования. 

Ценовой индекс - отнесение номинального валового внутреннего продук-

та к реальному.  

Ценообразование на основе полных затрат – метод ценообразования, 

при котором цена определяется средними затратами и необходимым процентом 

прибыли. 

Ценообразование на основе предельных издержек – метод установления 

цены на товар, основанный на определении предельных издержек его производ-

ства и распределения. 

Цех — производственное административно обособленное подразделение 

предприятия, в котором изготовляется продукция или выполняется определенная 

стадия производства, в результате которой создается полуфабрикат, используе-

мый на данном или других предприятиях. 

Цеховая себестоимость включает затраты отдельного цеха на производ-

ство продукции. 

Частная собственность – набор правомочий на определенный ресурс и 

право принятия решений принадлежит одному индивиду. 

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чеко-

держателю. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где 

чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставле-

ния чеков. Чек подлежит оплате при условии предъявления в срок, установлен-

ный законом. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему 

способами в его подлинности, а также в том, что предъявитель чека — уполномо-

ченное по нему лицо.  

Чистое общественное благо – такое благо, которое потребляется коллек-

тивно всеми гражданами независимо от того, платят люди за него или нет. Чисто 

общественное благо характеризуется двумя свойствами: неизбирательностью и 

неисключаемостью в потреблении. Такими свойствами обладает, например, наци-

ональная оборона.  

Чистое частное благо – такое благо, каждая единица которого может быть 

продана за отдельную плату. Оно характеризуется двумя свойствами: конкурент-

ностью и исключаемостью.  

Чистый доход – это разница между валовым доходом и затратами на 

оплату труда 

Чистая продукция – валовая продукция за вычетом материальных затрат 

Чистый дисконтированный доход – экономический показатель, исполь-

зуемый для выбора наиболее эффективного варианта инвестиционного проекта 

Экономия от масштаба – снижение средних удельных издержек, которое 

может быть достигнуто при выпуске одного продукта в больших количествах. 

Экономия от разнообразия – снижение общих издержек, которое может 

быть достигнуто при производстве группы продуктов только одной фирмой по 

сравнению с тем случаем, когда данные продукты в тех же количествах произво-

дятся несколькими самостоятельными фирмами. 
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Экономический механизм – совокупность методов и рычагов экономиче-

ского воздействия на товаропроизводителей с целью эффективной мотивации их 

производственной и инвестиционной деятельности 

Экономическая безопасность - это такое состояние производства в 

стране, при котором процесс устойчивого развития экономики и социально-

политическая стабильность общества обеспечивается независимо от наличия и 

действия внешних факторов. 

Экономические правила – это правила, определяющие возможные формы 

организации хозяйственной деятельности, в рамках которой отдельные индивиды 

или группы кооперируются друг с другом или вступают в конкурентные отноше-

ния.  

Экономическая эффективность – определяется путем сопоставления по-

лученного эффекта (результата) с использованием для его получения ресурсами 

или затратами 

Экономическая доступность продовольствия – возможность приобрете-

ния различными группами населения продовольственных товаров в нормативном 

размере на продовольственном рынке при сложившемся уровне цен и доходов 

Экономическая география - наука, изучающая различия от места к месту 

в экономико-географическом пространстве. 

Экономическое эмбарго представляет собой запрещение государством 

ввоза в свою страну или вывоза в какую-либо другую страну товаров, услуг, ва-

лютных и прочих ценностей. 

Экономические границы - конвенциальные границы между <странами-

системами> или  между зонами влияния  транснациональных субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

Экономико-экологическая система – совокупность элементов, принима-

ющих непосредственное участие в процессе природопользования. 

Экономика природопользования – наука, изучающая особенности, зако-

номерности и последствия воздействия человека на природную среду в процессе 

осуществления хозяйственной и природоохранной деятельности. 

Экономическая оценка природных ресурсов – отображение полезных 

потребительских свойств отдельного природного ресурса в денежном выражении. 

Экономический механизм природопользования – система методов, спо-

собов и приѐмов взимания государством платы с хозяйствующих субъектов, ис-

пользующих в своей деятельности природные ресурсы, и распределения всей со-

вокупности полученных средств на природовосстановительные и природоохран-

ные мероприятия. 

Экономический ущерб – нанесѐнный природе вред представленный в де-

нежном выражении. 

Экономическое стимулирование природопользования – привлечение 

государством природопользователей к наиболее рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Экономическое пространство – совокупность экономических отношений 

на данной территории, выраженных через отношения управления. Оно характери-

зуется множественностью распорядителей, множественностью различных точек 

отсчета, находящихся между собой: в согласованности, противоречии, антагони-

стическом противоречии. 

Экономический район – крупная территория страны с относительно од-

нородными природными условиями и характерной направленностью развития в 

нем производства, определяющей его специализацию, сложившейся материально-

технической базой, производственной и социальной инфраструктурой. 
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Экономическая география – направление в социально-экономической 

географии, изучающее пространственные процессы и формы организации жизни 

людей и общественного производства, прежде всего с точки зрения эффективно-

сти самого производства, производительности общественного  труда. Ее объекта-

ми исследования являются территориальная структура народного хозяйства и ее 

важнейшие элементы – экономический район, территориально-производственный 

комплекс, промышленный (экономический) узел, полюс развития и другие формы 

размещения производства, а также формы расселения, имея ввиду экономические 

аспекты развития, размещения и функционирования последних. Закономерности 

и особенности размещения отдельных отраслей хозяйства изучают частные дис-

циплины – география промышленности, география транспорта, география сель-

ского хозяйства, география сферы обслуживания и т.п. В орбиту исследования 

экономической географии входят также размещение и оценка природных ресур-

сов, трудовых ресурсов (здесь это направление смыкается с экономико-

демографическими исследованиями).  

Поиск путей повышения производительности общественного труда за счет 

пространственных факторов – рационального (оптимального) размещения отрас-

лей производства, территориальной концентрации, специализации экономических 

районов и их комплексного развития, совершенствования межрайонных и внут-

рирайонных экономических связей, совершенствования территориальной органи-

зации и управления производством – цель и предмет исследования экономической 

географии. Философской и экономической основой данного научного направле-

ния является учение о территориальном разделении труда. К важным категориям 

экономической географии относятся факторы размещения производства, факторы 

регионального развития, экономико-географическое положение. При исследова-

нии объектов локального, регионального, национального (межрайонного) уровней 

это направление тесно смыкается с региональной экономикой; исследованием 

объектов более высокого уровня занимаются такие частные дисциплины, как 

страноведение, география мирового хозяйства, география развитых стран, геогра-

фия стран переходной экономики, география развивающихся стран. 

Экономический союз – наиболее сложная форма межгосударственной 

экономической интеграции, которая предполагает проведение единой экономиче-

ской и валютно-финансовой политики, создание системы регулирования социаль-

но-политических процессов, координацию национальных налоговых, антиинфля-

ционных, валютных и прочих мер. 

Экономическая интеграция - см. интеграционные процессы в мировой 

экономике.  

Экологический ущерб – это врем, нанесенный окружающей среде, выра-

женный в натуральных единицах измерения. 

Экологическое налогообложение -  один из важнейших методов взима-

ния платы с природопользователей за использование природных ресурсов в своей 

деятельности, который в определѐнной мере обеспечивает их рационализацию. 

Экологическое страхование – вид страхования природопользователей, 

чья деятельность связана с риском непреднамеренного нанесения ущерба окру-

жающей среде в результате каких-либо аварий или катастроф. 

Экологический менеджмент - управление, ориентированное на создание 

безопасных условий труда работников организации. 

Эколого-экономический эффект – соотношение размера положительного 

эффекта (выгоды) и вреда (ущерба), вызванного воздействием на окружающую 

среду, а также величины затрат, необходимых для возмещения такого ущерба. 

Эколого-экономическая оценка проектов – оценка в денежном выраже-

нии или условных единицах (баллах) воздействия будущей хозяйственной акции 
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на природные ресурсы, строительные объекты, хозяйственные функции (урожаи 

сельхозкультур и т.п.) и здоровье человека. 

Экологически допустимые риски -  возможные экологические риски не-

запланированного воздействия на природную окружающую среду, приводящую к 

несущественному еѐ негативному изменению, которое природа может восстано-

вить сама. 

Экологические платежи – выплаты всех хозяйствующих субъектов за за-

грязнение окружающей среды в результате их деятельности, а также затраты на 

природоохранные и природовосстановительные мероприятия. 

Экологически маркетинг – обособленный однородный вид управленче-

ской деятельности, направленной на изучение конъюнктуры экологического рын-

ка. 

Экологический мониторинг – система регулирования наблюдений за по-

казателями состояния природной среды, обеспечивающая сбор, обработку и хра-

нение информации о реальных и ожидаемых вредных последствиях воздействия 

человека на биосферу. 

Экологический рынок – вся совокупность сфер обмена товарами, матери-

алами, сырьевыми и энергетическими ресурсами, а также нематериальными акти-

вами в рамках хозяйственного природопользования. 

Экологический риск – потенциально существующая возможность нане-

сения ущерба окружающей среде посредством аварийного выброса загрязняющих 

веществ или незапланированного патологического истощения природных ресур-

сов. 

Эргономика - наука, занимающаяся взаимной адаптацией человека и ма-

шины. 

Экстерналии – действия одной из сторон, не опосредованные рынком, ко-

торые оказывают влияние на благосостояние других сторон. 

Экспорт – товары и услуги, которые одна страна продает гражданам и фи-

лиалам других стран. 

Экспортная субсидия – субсидирование национальных производителей 

экспортной продукции, благодаря чему национальный производитель получает 

дополнительные преимущества по сравнению с иностранными конкурентами. 

Экспортные операции (экспорт) — деятельность, направленная на про-

дажу и вывоз за границу товаров и услуг, при этом товары передаются в соб-

ственность иностранному контрагенту.  

ЭКОСОС - Экономический и социальный совет ООН, под эгидой которого 

действует и большинство других экономических органов этой организации. В 

функции ЭКОКОС входит организация исследований и подготовка различного 

рода докладов и рекомендаций по самому широкому спектру международных 

экономических, социальных, культурных и сопряженных с ними вопросов. ЭКО-

КОС также наделен правом создавать различные органы, на основе которых фор-

мируется его организационная структура в сфере исполнения принимаемых ре-

шений. В настоящее время членами ЭКОКОС являются 54 государства, избирае-

мые сроком на 3 года. При этом, каждые три года треть состава ЭКОКОС меняет-

ся. По географическим регионам представительство формируется следующим об-

разом: для Азии – 11 мест, для Африки - 14 , для Латинской Америки –10, для 

стран Западной Европы и других стран – 13, для стран Восточной Европы – 6 

мест.  

Электрификация производства - процесс широкого применения электри-

ческой энергии на основе силовых процессов, развития прогрессивной техноло-

гии, современных средств управления производством и контроля над ним. 
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Энергетический сегмент экологического рынка – часть экологического 

рынка, в пределах которой осуществляется торговля всеми видами энергетиче-

ских ресурсов. 

Эрроу–Пратта коэффициент – показатель интенсивности уклонения от 

риска, величина которого определяется как отношение второй производной функ-

ции полезности к предельной полезности. 

Эффект – это результат от применения мероприятий, проводимых в сель-

ском хозяйства 

Эффект экономический – абсолютный показатель, характеризующий ре-

зультат деятельности в стоимостной, денежной оценке. 

Эффект богатства – изменение величины денежной суммы, которую по-

требитель готов уплатить за какой-либо предмет, обусловленное изменением ма-

териального положения потребителя. 

Эффект Веблена – феномен, нарушающий закон спроса и гласящий, что 

при прочих равных условиях чем выше цена определенных товаров, тем больше 

объем спроса на них. Согласно концепции «демонстративного потребления», 

представители класса богатых покупают многие товары не из-за того, что эти то-

вары удовлетворяют их личные потребности, а из-за того, чтобы «выделиться» 

среди других, продемонстрировать себя как состоятельных людей. 

Эффективность – понятие, характеризующее соотношение объема произ-

веденных экономических благ (результатов) и количества ресурсов (затрат). 

Эффективный – любое распределение ресурсов, контракт или организа-

ция в том случае, если не существует такой альтернативы, которая была бы, по 

меньшей мере, не хуже рассматриваемого варианта и которая являлась бы опре-

деленно предпочтительной, по крайней мере для одного лица. 

Эффективность экономическая – относительный показатель, соизмеря-

ющий полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для до-

стижения этого эффекта. 

Эффективность производства – соотношение результатов хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия и затрат трудовых и материальных 

ресурсов. 

Эффективность с учетом стимулов – эффективность с учетом ограниче-

ний, налагаемых необходимостью обеспечения стимулов. 

Эффективность капитальных вложений – показатель, определяемый как 

отношение эффекта, полученного в результате осуществления капитальных вло-

жений к их величине 

ЮАДЕК - в настоящее время, в Африке действуют два таких союза: Та-

моженный и экономический союз Центральной Африке /ЮДЕАК/, образованный 

в 1964 году Габоном, Камеруном, Конго, Центральной Африканской Республикой 

и Экваториальной Гвинеей. Высшим руководящим органом ЮДЕАК является 

Совет глав государств, а исполнительным - Генеральный секретариат с местопре-

быванием в Банги. ЮДЕАК имеет фонд солидарности, средства в который посту-

пают из таможенных сборов и виде дотаций из Франции.  

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП создана по ре-

комендациям Стокгольмской Международной конференции 1972 года в целях 

установления тесного международного сотрудничества по проблемам окружаю-

щей среды. Она действует как автономный орган ООН, координируемый ЭКО-

КОС. Программой руководит Совет управляющих в составе около 60 человек, из-

бираемых сроком на 3 года, с местопребыванием в Найроби. В функции ЮНЕП 

входят исследования по проблемам охраны почв и вод, растительного и животно-

го мира, социально-экономические аспекты энергетики, сотрудничество в области 

образования и обмена информацией по охране окружающей среды, организация 
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международных совещаний и семинаров по рассматриваемой проблеме, разработ-

ка и претворение в жизнь задач экологической безопасности. Финансирование ра-

бот по Программе осуществляется из добровольного фонда ЮНЕП.  

ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – 

международный орган, призванный регулировать всемирные торговые отноше-

ния. Дело в том, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), со-

зданное после Второй мировой войны, действует вне рамок ООН. Поэтому мно-

гие страны поставили перед ООН задачу создать в его структурах более незави-

симый и универсальный орган, призванный от имени мирового сообщества регу-

лировать сложные проблемы международной торговли. В этих целях в 1964 году 

была создана комиссия по торговле и развитию как автономный орган ООН для 

содействия международной торговле, ведению переговоров и разработке между-

народных договоров и рекомендаций в этой области. В составе комиссии в насто-

ящее время находится 170 государств. Главный орган ЮНКТАД – конференция, 

которая собирается на сессии дважды в год. Секретариат расположен в Женеве. 

Чаще созываются сессии комитетов Совета по торговле и развитию – по сырье-

вым товарам, по готовым изделиям и полуфабрикатам, по пароходству, передаче 

технологий, экономическому сотрудничеству между развивающимися странами и 

др.  

ЮНИСЕФ - к деятельности Программ ООН примыкает реализация ряда 

целевых функций Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ – одна из первых 

программ помощи системы ООН, созданная в 1946 году в целях организации по-

мощи детям в разрушенной Европе. Постепенно функции ЮНИСЕФ изменялись, 

расширялись, ее деятельность стала ориентироваться на оказание помощи детям 

развивающихся стран. Фонд финансируется как за счет добровольных поступле-

ний (взносов), так и пожертвований общественных организаций и отдельных лиц. 
ЮНИДО - комиссия по промышленному развитию развивающихся стран 

– ЮНИДО в составе образующих ее секций занимается координированной и раз-

рабатывающей проектной работой для стран Азии, Африки, Латинской Америки в 

области подготовки для них кадров по всем отраслям экономики. В 1987 году она 

серьезно реорганизована с целью повышения эффективности ее работы на местах. 

Так, учрежден Консультативный комитет представителей на местах (ККПМ) для 

разработки и формулирования руководящих принципов в области отбора, клас-

сификации найма, назначения, размещения, предоставления отчетности, управле-

ния и оценки деятельности старших советников по промышленному развитию в 

регионах (СПИДФА). Далее, значительно повышена оперативная гибкость 

ЮНИДО, чему способствовало создание Секции комплексных промышленных 

проектов. Главная функция этого нового подразделения состоит в разработке, ко-

ординации и контроле за осуществлением отдельных крупномасштабных техни-

ческих проектов.  

Юридическое лицо – предприятие, выступающие в качестве субъекта 

гражданства, в том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самосто-

ятельный баланс, гербовую печать и расчетный счет в банке, действующее на ос-

новании устава или положения и отвечающее в случае банкротства принадлежа-

щем ему имуществом. 
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