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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 Владение 

профессиональной 

лексикой, готовность к 

участию в научных 

дискуссиях на 

профессиональные 

темы 

Знать: основные теоретические концепции 

дисциплины. 

Уметь: анализировать состояние и 

перспективы решения проблем социально-

экономического развития Венгрии; 

анализировать основные тенденции и 

перспективы развития Венгрии. 

Владеть: понятийным и категориальным 

аппаратом и методами 

междисциплинарного экономического 

анализа. 

ОК-8 Владение основами 

методологии научного 

исследования, 

различие творческой и 

репродуктивной 

компоненты научной 

деятельности 

Знать: основные теоретические подходы и 

концепции дисциплины. 

Уметь: применять методы экономического 

анализа при исследовании практических 

проблем. 

Владеть: понятийным аппаратом и 

методами анализа и синтеза. 

ОК-9 Умение применять 

знания в области 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

прикладных 

профессиональных 

задач 

Знать: основные теоретические концепции 

дисциплины. 

Уметь: анализировать состояние, основные 

тенденции и перспективы развития 

Венгрии, ее взаимоотношений со странами 

региона, со странами ЕС и другими 

ведущими странами мира. 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических материалов Венгрии и 

международной статистики. 

ПК-1 Составление 

комплексной 

характеристики 

Венгрии с учетом его 

Знать: основные этапы формирования 

экономической модели Венгрии в разные 

исторические периоды; экономические 

предпосылки и особенности 
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географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

трансформации социально-экономической 

модели в посткоммунистический период 

период.  

Уметь: анализировать потенциал, 

тенденции и проблемы функционирования 

национальной экономики Венгрии; 

прогнозировать развитие страны в 

условиях глобализации. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 

ПК-2 Объяснение основных 

тенденций и 

закономерностей 

исторического 

развития Венгрии в 

контексте всемирно-

исторического 

процесса 

Знать: основные этапы формирования 

экономики Венгрии; предпосылки перехода 

от политики этатизма к внедрению 

либеральной экономики. 

Уметь: анализировать внутренние 

экономические и социально-политические 

процессы в Венгрии. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 

ПК-4 Определение 

основных тенденций 

развития мировой 

экономики, умение 

дать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

Венгрии в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: Основные тенденции развития 

мирового хозяйства в ХХ-ХХI вв. 

Уметь: анализировать потенциал, 

тенденции и проблемы функционирования 

экономики Венгрии; прогнозировать 

развитие экономических связей Венгрии со 

странами ЕС, ЦВЕ, СНГ.  

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических материалов Венгрии, 

международных и региональных 

организаций и стран региона; 

ПК-10 Выделение основных 

параметров и 

тенденций 

социального, 

политического и 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

(Венгрии, страны ЕС, 

страны Центрально-

Знать: особенности развития 

интеграционных процессов в регионе; роль 

внешних факторов в развитии 

национальных экономик региона. 

Уметь: применять на практике различные 

методы анализа экономических процессов. 

Владеть: навыками компаративистского 

анализа по сопоставлению тенденций и 

проблем функционирования национальных 

экономик стран ЕС. 
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Восточной Европы, 

страны СНГ) 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина «Экономика страны/региона (Венгрия)» относится к блоку Б1 

«Дисциплины/модули» направления подготовки «Зарубежное регионоведение». 

Данная дисциплина имеет целью усвоение ими знаний о механизме, 

ресурсах, основных тенденциях перспективах развития национального хозяйства 

Венгрии. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения 

курсов «Мировая экономика» и «Экономическая теория». Дисциплина изучается 

на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часов, в том числе 16 часа – лекционных занятий и 16 часа – 

семинарских занятий. 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: в том числе 72  
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Лекции 16 

Практические занятия (семинары, в том числе) 16 

Самостоятельная работа, всего: 40 

в том числе  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 

наличии) 

16 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

24 

Вид итоговой аттестации  - экзамен 36 1 

Семинарские занятия могут проводиться в традиционной форме, форме 

докладов студентов или в виде практического занятия.  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
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академических часах): 
 
  

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах) 

 

 
Лекции 

Семинары/  

Практически

е занятия 

Самостоя

т. работа 

Всего часов 

по теме 

Общая характеристика экономики Венгрии 2 2 2 6 

Развитие в трансформационный период.  

Особенности системных  реформ в Венгрии. 
2 2 6 10 

Реальный сектор экономики Венгрии: 

промышленность и сельское хозяйство. 

Состояние, реформы и перспективы 
2 4 6 12 

Налогово-бюджетная и кредитно-денежная 

системы. 
2 2 8 12 

Внешнеэкономическая политика. Российско-

венгерское экономическое сотрудничество 
6 4 8 18 

Социальная политика 2 2 10 14 

ИТОГО: 16 16 40 72 

 
  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

Тема 1. Введение в курс. Общая характеристика экономики Венгрии. 

Предмет и задачи курса. Основные экономические и статистические источники по 

изучению экономики Венгрии, их характеристика и классификация с точки зрения методов 

экономического анализа. Возможности использования интернета для получения информации 

об экономике Венгрии.   

Общие условия экономического развития. Географические факторы и ресурсная база. 

Основные макроэкономические показатели. Место Венгрии в мировом хозяйстве. 

Сопоставительный анализ Венгрии со странами мира, наиболее близкими по социально-

экономическим параметрам. 

Вопросы к семинару по теме 1:  

1. Место венгерской экономики в мировой и региональной. 

2. Характеристика основных макроэкономических показателей венгерской экономики 

3. Сравнительный анализ уровней экономического развития 

Литература для подготовки по теме 1. 

Основная литература: 

 Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской группы, учеб. пособие, 

М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 с. 

 Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. 

СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1. Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 

428 с. 
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 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник;  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

Дополнительная литература:  

 Вишеградская Европа: откуда и куда / Под ред. Л.Н.Шишелиной.- М.: Весь мир, 2010 

 Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков. М.: 

Олита, 2004 

 Колодко Г. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? М., Магистр, 2011 

 Колодко Г. Куда идёт мир: политическая экономия будущего. М.: Магистр, 2014 
 Ослунд А. И последние станут первыми: финансовый кризис в Восточной Европе. М.: 

Мысль, 2011 

 Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет 

спустя. Отв. ред. Никифоров К.В.- М.: РОССПЭН, 2011 
 Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под ред. д.э.н., проф. 

А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010.  

 Шишелина Л.Н. Европейский Союз и Восточная Европа. М..: ИМЭПИ РАН, 2005 

 Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса. Под ред. Куликовой Н.В.- 

СПб., Алетейя, 2011 

 Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. М.: Наука, 2002 
 
Материалы по теме студенты самостоятельно ищут в следующих изданиях: 

 Внешнеэкономический бюллетень 

 МЭиМО 

 БИКИ 

 Современная Европа 

 Figyelő (www.figyelonet.hu) 

 Világgazdaság (www.vg.hu) 

 

Тема 2. Развитие в трансформационный период. 

Основные этапы системной трансформации в Венгрии. Особенности, механизмы, 

экономическая политика начального периода (1990-1993) и её следствия. Этап ”начала 

стабилизации” (1994-1996), его сущность и последствия. Этап ”быстрой стабилизации” 

(1997-2000), причины и новые проблемы. Этап ”тучных лет” (2001-2006), оценка скрытых 

противоречий и их воздействия на последующее развитие. Период «смутных времён», 

влияние мирового финансового кризиса 2009-2011 гг. на экономику Венгрии. Экономические 

последствия санкционной войны 2014-2015 гг. 

Эволюция экономической политики Венгрии в трансформационный период. 

Соотношение между «градуализмом» и «шокотерапией» и его зависимость от опыта 

предыдущих реформ. Экономическое сравнение хортизма и кадаризма. Влияние 

экономических реформ 1968 г. на ход трансформации. Деятельность последнего 

социалистического правительства М.Немета. ”Пакет Бокроша” (1994), основное содержание 

и последствия. Программа экономического развития ”План Сечени” (2000). ”Национальный 

план развития” (2002). Программа ”100 шагов” (2004), программа «Кальман Селл» (2010). 

Инструменты инновационного развития 

Вопросы к семинару по теме 2:  

1. Характеристика минерально-сырьевых ресурсов Венгрии 

2. Характеристика трудовых ресурсов Венгрии 

3. Институциональное развитие экономики Венгрии  в трансформационный период 

http://www.figyelonet.hu/
http://www.vg.hu/
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4. Госпрограммы как инструмент реформирования 

Литература для подготовки по теме 2. 

Основная литература: 

 Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской группы, учеб. пособие, 

М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 с. 

 Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. 

СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1. Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 

428 с. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник;  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

Дополнительная литература:   

 Вишеградская Европа: откуда и куда / Под ред. Л.Н.Шишелиной.- М.: Весь мир, 2010 

 Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков. М.: 

Олита, 2004 

 Колодко Г. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? М., Магистр, 2011 

 Колодко Г. Куда идёт мир: политическая экономия будущего. М.: Магистр, 2014 
 Ослунд А. И последние станут первыми: финансовый кризис в Восточной Европе. М.: 

Мысль, 2011 

 Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет 

спустя. Отв. ред. Никифоров К.В.- М.: РОССПЭН, 2011 
 Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под ред. д.э.н., проф. 

А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010.  

 Шишелина Л.Н. Европейский Союз и Восточная Европа. М..: ИМЭПИ РАН, 2005 

 Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса. Под ред. Куликовой Н.В.- 

СПб., Алетейя, 2011 

 Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. М.: Наука, 2002 

 Травин Д.Я., Маргания О. Европейская модернизация. В 2 кн. М.: Издательство АСТ, 

2004 

Материалы по теме студенты самостоятельно ищут в следующих изданиях: 

 Внешнеэкономический бюллетень 

 МЭиМО 

 БИКИ 

 Современная Европа 

 Figyelő (www.figyelonet.hu) 

 Világgazdaság (www.vg.hu) 
 

Тема 3. Реальный сектор экономики Венгрии: промышленность и сельское 

хозяйство. Состояние, реформы и перспективы 

Роль промышленности в экономике Венгрии. Динамика промышленного 

производства. Эволюция отраслевой структуры. Влияние технического прогресса на 

отраслевые пропорции промышленного производства. Воздействие приватизации и прихода 

иностранных инвесторов на обьёмы и структуру выпуска. Промышленная политика 

правительства. Основные промышленные предприятия Венгрии (Икарус, МОЛ, Дунаферр, 

Гедеон Рихтер и др.). 

Потенциал венгерского аграрного сектора. Степень обеспечения  потребностей страны. 

Концепции реформирования сельского хозяйства. Принципы регулирования земельных 

отношений. Формирование и функционирование рыночных механизмов в отрасли. Формы 

государственной поддержки. Внешнеэкономические аспекты аграрных преобразований. 

Участие Венгрии в реализации Общей сельскохозяйственной политики ЕС. 

http://www.figyelonet.hu/
http://www.vg.hu/
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Вопросы к семинару по теме 3:  

 Основные принципы размещения промышленности в Венгрии. 

 Характеристика основных промышленных предприятий. 

 Структурные изменения венгерской промышленности 

 Роль и место аграрного сектора в экономике Венгрии. 

 Проблемы функционирования венгерских сельхозпроизводителей. 

 Пути и способы повышения эффективности аграрного сектора в Венгрии  

Литература для подготовки по теме 3. 

Основная литература: 

 Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской группы, учеб. пособие, 

М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 с. 

 Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. 

СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1. Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 

428 с. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник;  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

Дополнительная литература:  

 Аграрная реформа в странах Центрально-Восточной Европы и России (1990-2000). М.: 

Наука, 2003 

 Государственная поддержка малого предпринимательства в странах Центральной и 

Восточной Европы. Под ред. Гринберг Р.С. М., Наука, 2006 

 Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков. М.: 

Олита, 2004 

 Колодко Г. Куда идёт мир: политическая экономия будущего. М.: Магистр, 2014 
 Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под ред. д.э.н., проф. 

А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010.  

 Травин Д.Я., Маргания О. Европейская модернизация. В 2 кн. М.: Издательство АСТ, 

2004  

 Шишелина Л.Н. Европейский Союз и Восточная Европа. М..: ИМЭПИ РАН, 2005 

 Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса. Под ред. Куликовой Н.В.- 

СПб., Алетейя, 2011 

 Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. М.: Наука, 2002 

Материалы по теме студенты самостоятельно ищут в следующих изданиях: 

 Внешнеэкономический бюллетень 

 МЭиМО 

 БИКИ 

 Современная Европа 

 Figyelő (www.figyelonet.hu) 

 Világgazdaság (www.vg.hu) 

Тема 4.  Налогово-бюджетная и кредитно-денежная системы.  

Основные институты финансовой системы, их функции и задачи. Механизмы 

реализации монетарной политики. Противоречия современной монетарной политики в 

Венгрии.  

http://www.figyelonet.hu/
http://www.vg.hu/
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Бюджетная политика и процедура. Состояние государственного бюджета. Налоговая 

система и её реформирование. Фондовый рынок: институты, участники, инструменты 

Структурные причины слабости венгерской биржи. 

Общая характеристика банковской системы Венгрии. Этапы и идеология 

реформирования. Классификация венгерских кредитных учреждений. Крупнейшие банки 

страны. Другие звенья кредитной системы. Органы контроля за банковской деятельностью. 

Венгерский Национальный банк, его роль и инструменты регулирования экономики. 

Инфляция и ее показатели. Антиинфляционная политика.  

Вопросы к семинару по теме 4:  

1. Организация финансовой системы  в Венгрии. 

2. Эволюция венгерской налоговой политики. 

3. Бюджетная процедура  в Венгрии 

Литература для подготовки по теме 4. 

Основная литература: 

 Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской группы, учеб. пособие, 

М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 с. 

 Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. 

СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1. Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 

428 с. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник;  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

Дополнительная литература:  

 Вишеградская Европа: откуда и куда / Под ред. Л.Н.Шишелиной.- М.: Весь мир, 2010 

 Государственная поддержка малого предпринимательства в странах Центральной и 

Восточной Европы. Под ред. Гринберг Р.С. М., Наука, 2006 

 Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков. М.: 

Олита, 2004 

 Колодко Г. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? М., Магистр, 2011 

 Колодко Г. Куда идёт мир: политическая экономия будущего. М.: Магистр, 2014 

 Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной 

экономикой. Под ред. Гринберга Р.С., Кузнецовой З.Н. СПб., Алетейя, 2011 
 Ослунд А. И последние станут первыми: финансовый кризис в Восточной Европе. М.: 

Мысль, 2011 

 Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет 

спустя. Отв. ред. Никифоров К.В.- М.: РОССПЭН, 2011 
 Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под ред. д.э.н., проф. 

А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010.  

 Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса. Под ред. Куликовой Н.В.- 

СПб., Алетейя, 2011 

Материалы по теме студенты самостоятельно ищут в следующих изданиях: 

 Внешнеэкономический бюллетень 

 МЭиМО 

 БИКИ 

 Современная Европа 

 Figyelő (www.figyelonet.hu) 

 Világgazdaság (www.vg.hu) 

http://www.figyelonet.hu/
http://www.vg.hu/
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Тема 5. Внешнеэкономическая политика. Российско-венгерское экономическое 

сотрудничество. 

Общая характеристика внешнеэкономических связей Венгрии. Внешняя торговля, её 

динамика. Товарная и географическая структура. Инструменты и институты стимулирования 

экспорта. Деятельность HITA (Национального внешнеэкономического агентства) и 

Венгерской ТПП. 

Привлечение иностранных инвестиций. Их динамика, структура, влияние на 

экономическое развитие страны. Порядок создания и условия деятельности иностранных 

компаний в Венгрии. Факторы инвестиционной привлекательности. Оценки эффективности 

присутствия иностранного капитала в Венгрии. Дуализм венгерской экономики. Вывоз 

венгерского капитала: формы и регуляторные механизмы. Политика венгерских властей в 

отношении участия страны в мировом движения капитала. 

Состояние платёжного баланса. Уровень внешнего долга. Отношения с основными 

кредиторами и инвесторами.  

Венгерская экономика в системе экономических связей Евросоюза. Основные проблемы 

торговых, инвестиционных и миграционных связей в рамках ЕС и перспективы их решения. 

Баланс выгод и невыгод от членства в ЕС, а также трансфертов из бюджета ЕС. 

Истоки и состояние российско-венгерского сотрудничества. Изменения договорно-

правовой базы в связи со вступлением Венгрии в ЕС. Особенности двустороннего 

товарооборота: динамика, сбалансированность, товарная структура.  Тенденции последних 

лет. ”Болевые точки” инвестиционного и производственного взаимодействия. Варианты их 

решения. Крупные капитальные проекты. Возрастание роли регионов в экономических связях 

двух стран. Усиление взаимодействия в кредитно-финансовой сфере. Российские инвестиции 

в Венгрии и венгерские в России. 

Вопросы к семинару по теме 5: 

1. Смена акцентов внешнеэкономической политики Венгрии. 

2. Эволюция отношений с ЕС 

3. Основные инструменты внешнеэкономической политики. 

4. Особенности российско-венгерского экономического взаимодействия. 

Литература для подготовки по теме 5. 

Основная литература: 

 Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской группы, учеб. пособие, 

М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 с. 

 Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. 

СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1. Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 

428 с. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник;  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

Дополнительная литература:  

 Вишеградская Европа: откуда и куда / Под ред. Л.Н.Шишелиной.- М.: Весь мир, 2010 

 Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков. М.: 

Олита, 2004 

 Колодко Г. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? М., Магистр, 2011 

 Колодко Г. Куда идёт мир: политическая экономия будущего. М.: Магистр, 2014 
 Прямые иностранные инвестиции в европейских странах  с переходной экономикой. М., 

Наука, 2006 
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 Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет 

спустя. Отв. ред. Никифоров К.В.- М.: РОССПЭН, 2011 
 Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под ред. д.э.н., проф. 

А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010.  

 Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса. Под ред. Куликовой Н.В.- 

СПб., Алетейя, 2011 

Материалы по теме студенты самостоятельно ищут в следующих изданиях: 

 Внешнеэкономический бюллетень 

 МЭиМО 

 БИКИ 

 Современная Европа 

 Figyelő (www.figyelonet.hu) 

 Világgazdaság (www.vg.hu) 

Тема 6. Социальная политика. 

Эволюция демографических процессов в Венгрии. Состояние рынка труда. Динамика, 

структура и эффективность использования трудовых ресурсов. Уровень занятости и 

безработицы. Основные направления и инструменты государственной политики в области 

занятости. Регулирование трудовых отношений. Масштабы и отношение к трудовым 

мигрантам. Трудовая эмиграция из Венгрии. Воздействие миграционного кризиса на Венгрию  

в 2015 г. 

Основные направления социальной политики. Система социального страхования, 

отличия от аналогичных систем других стран ЕС. Социальная помощь малоимущим. 

Проблема обеспечения социальным жильем. Пенсионная система: этапы становления и 

реформирования. Структура и динамика личного потребления и расходов населения. Уровень 

благосостояния.  

Вопросы к семинару по теме 6:   

1. Демографическая ситуация в Венгрии. 

2. Состояние рынка труда. Миграционные перемещения 

3. Реформирование систем социального обеспечения. 

Литература для подготовки по теме 6. 

Основная литература: 

 Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской группы, учеб. пособие, 

М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 с. 

 Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. 

СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1. Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 

428 с. 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник;  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

Дополнительная литература:  

 Вишеградская Европа: откуда и куда / Под ред. Л.Н.Шишелиной.- М.: Весь мир, 2010 

 Государственная поддержка малого предпринимательства в странах Центральной и 

Восточной Европы. Под ред. Гринберг Р.С. М., Наука, 2006 

 Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков. М.: 

Олита, 2004 
 Ослунд А. И последние станут первыми: финансовый кризис в Восточной Европе. М.: 

Мысль, 2011 

http://www.figyelonet.hu/
http://www.vg.hu/
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 Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет 

спустя. Отв. ред. Никифоров К.В.- М.: РОССПЭН, 2011 
 Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под ред. д.э.н., проф. 

А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010.  

 Шишелина Л.Н. Европейский Союз и Восточная Европа. М..: ИМЭПИ РАН, 2005 

 Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса. Под ред. Куликовой Н.В.- 

СПб., Алетейя, 2011 

 Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. М.: Наука, 2002 

Материалы по теме студенты самостоятельно ищут в следующих изданиях: 

 Внешнеэкономический бюллетень 

 МЭиМО 

 БИКИ 

 Современная Европа 

 Figyelő (www.figyelonet.hu) 

 Világgazdaság (www.vg.hu) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

В течение семестра студенты выполняют 3 контрольных работы. 

Контрольные работы проводятся либо в виде открытых вопросов , на которое 

требуются ответ в письменном виде, либо в виде тестов. Каждый тест состоит из 

10 вопросов. 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке эссе 

В течение года студенты выполняют ряд домашних эссе (объем 3-4 

страницы формата А4, шрифт Таймс Нью Роман, кегль 13-14, интервал 1,5). 

Примерные темы эссе приводятся ниже. 

1) Место Венгрии в мировом хозяйстве  

2) Динамика и пропорции экономического развития Венгрии в 1991-2018 

гг. 

3) Взаимоотношения Венгрии и ЕС и их влияние на развитие 

национальной экономики.  

 

5.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Ряд тем изучается самостоятельно и затем обсуждается на семинаре. 

Помимо рекомендованных источников материалы по теме студенты 

самостоятельно ищут в следующих изданиях: 

- Внешнеэкономичексий бюлитень 

- МЭиМО  

- БИКИ 

- Современная Европа 

 

http://www.figyelonet.hu/
http://www.vg.hu/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика 

Венгрии» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
№ Контролируемые 

темы дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее части) 

и ее формулировка 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. Общая 

характеристика 

геополитическог

о и социально-

экономического 

положения 

Венгрии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-1 (Составление комплексной характеристики 

региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей) 

ПК-2 (Объяснение основных тенденций и 

закономерностей исторического развития страны 

(Венгрии) в контексте всемирно-исторического 

процесса) 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

2. Этапы 

социально-

экономического 

развития 

Венгрии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

3. Топливно-

энергетический 

комплекс 

Венгрии. 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 
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4. Характеристика 

Венгрии 

аграрного 

сектора 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

экономического развития Венгрии в середине ХХ 

века и в современный период). 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

5. Характеристика 

промышленного 

потенциала. 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

экономического развития Польши в разные 

исторические периоды. 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

6. Кредитно-

денежная 

система Венгрии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

7. Государственны

е финансы 

Венгрии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 
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тенденций социального, политического и 

экономического развития Венгрии). 

8. Внешняя 

торговля 

Венгрии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-1 (Составление комплексной характеристики 

региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей) 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

10. Особенности 

участия Венгрии 

в международном 

движении 

капитала 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-1 (Составление комплексной характеристики 

Венгрии с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей) 

ПК-4 (Определение основных тенденций развития 

мировой экономики, умение дать оценку различным 

подходам к проблеме участия Венгрии в системе 

мирохозяйственных связей) 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

9. Социальная и 

региональная 

политика 

Венгрии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и 

репродуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 
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экономического развития Венгрии) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования 

 
№ Наименование Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в форме 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

предоставлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Решение 

практических 

задач 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

А (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью соответствует 

целям/задачам обучения по данному курсу 

В (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

С (75-81%) Работа (письменный ответ) частично отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) лишь в некоторой степени 

отвечает целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-66%) Работа (письменный ответ) лишь в малой степени 

отвечает целям/задачам обучения по данному курсу 

F (менее 

60%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу  

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

А) Типовые вопросы (задания) 

Примерный образец теста. 
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Вариант №1 

 Венгрия — развитая индустриальная страна с тенденцией перехода к пост-

индустриальности, и стремящаяся активно участвовать в международной 

торговле.  

 Венгрия — слабо-развитая аграрно-индустриальная страна.  

 Венгрия — средне-развитая индустриальная страна с тенденцией перехода 

к пост-индустриальности.  

 Венгрия — средне-развитая аграрно-индустриальная страна с тенденцией 

перехода к пост-индустриальности, и стремящаяся активно участвовать в 

международной торговле.  

2. Выбрать правильный ответ:  

 ВВП Венгрии больше ВВП Чехии и больше ВВП Польши 

 ВВП Венгрии больше ВВП Словакии и меньше ВВП Польши 

 ВВП Венгрии меньше ВВП Чехии и меньше ВВП Словакии 

 ВВП Венгрии больше ВВП Чехии и Словении вместе взятых 

3. Основные статьи венгерского экспорта в (ранжированы по 

значимости): 

 Продукция машиностроения, продукция аграрного сектора, химические 

изделия 

 Продукция металлургии, химические изделия, продукция машиностроения 

 Продукция аграрного сектора, сырьевые ресурсы, лесоматериалы 

 Продукция аграрного сектора, химические изделия, продукция 

металлургии 

 

4. Что является основным источников доходов венгерского бюджета: 

 Поступления от НДС; 

 Поступления от налога на прибыль предприятий и физических лиц; 

 Таможенные пошлины и сборы; 

 Взимание акцизов.  

 

 Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выполнения контрольных работ следующие. За 

правильный полный ответ начисляется 10 баллов (в случае неполного ответа 

может начисляться от 1 до 9 баллов, исходя из полноты и грамотности ответа). 

Таким образом, итоговая оценка за контрольную работу складывается из суммы 

полученных баллов за каждый вопрос. Максимальная оценка – 100 баллов. 

 

Критерии оценки знаний и компетенций по курсовой работе, эссе и проч. 

Вид работы Оценка/ процент Описание критериев оценки 
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Курсовая работа/ 

Информационно-

аналитическая 

справка/эссе 

А (90-100%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в 

процессе письменного изложения материала; грамотно выделены 

и аргументировано сформулированы наиболее важные для 

рассмотрения вопросы; грамотно изложен материал. 

В (82-89%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в 

процессе письменного изложения материала; грамотно выделены 

и аргументировано сформулированы наиболее важные для 

рассмотрения вопросы, однако допущены небольшие 

погрешности; материал изложен с небольшими ошибками и 

замечаниями.. 

С (75/81%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в 

процессе письменного изложения материала; в целом выделены и 

сформулированы основные для рассмотрения вопросы; при 

изложении материала допущен ряд ошибок, неточностей и 

погрешностей 

D (67-74%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

в процессе письменного изложения материала 

продемонстрированы навыки сбора материала, однако, работа 

изобилует большим количеством фактических ошибок; при 

изложении материала допущены многочисленные ошибки.. 

E (60-66%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

однако, в работе, несмотря на представленный материал, 

допущены многочисленные ошибки как фактического, так и 

грамматического, пунктуационного и проч. толка. Тема раскрыта 

лишь частично, упущены важные моменты, не прослеживаются 

логические связи в изложении материала. 

F  

(менее 60%) 

Тема не раскрыта, нет подтверждения статистическим 

материалом. 

Деловая игра А (90-100%) Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость 

использованного статистического материала; логическое и 

качественное предоставление данных; способность к 

коллективной и результативной работе. 

В (82-89%) Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость 

использованного статистического материала; однако, некоторые 

статистические данные либо некорректны, либо устарели; 

имеются некоторые отклонения в логическом предоставление 

данных, способность к коллективной и результативной работе. 

С (75/81%) Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; между тем, 

отсутствует научная аргументация ответов; некоторая 

недостоверность и несопоставимость использованного 

статистического материала; некоторые статистические данные 

либо отсутствуют, либо некорректны, либо устарели; способность 

к коллективной и результативной работе. 

D (67-74%) Низкая активность в обсуждении вопросов в ходе деловой игры; 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не 

демонстрирует знания по исследуемой теме, путается в 

терминологии, допускает многочисленные ошибки в изложении 

фактического материала. 

E (60-66%) Низкая активность в обсуждении вопросов в ходе деловой игры; 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не 

демонстрирует знания по исследуемой теме, путается в 

терминологии, допускает многочисленные ошибки в изложении 

фактического материала; по некоторым вопросам не может дать 

никакого ответа. 
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F (менее 60%) Студент не принимал никакого участия в проводимой игре. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Полностью изложены все вопросы билета, при этом налицо 

научная аргументация ответов; достоверность и сопоставимость 

использованного статистического материала; логическое и 

качественное предоставление данных; также студент ответил на 

все дополнительные вопросы экзаменаторов. 

В (82-89%) Полностью изложены все вопросы билета, при этом допущены 

некоторые неточности; не всегда ответ сопровождается 

подтверждением статистической информации; при этом студент 

ответил на все дополнительные вопросы экзаменаторов 

С (75/81%) Студент неполностью изложил материал по вопросам билета; в 

ответе допущен ряд неточностей, как статистических, так и 

фактических. Студент не смог ответить на все дополнительные 

вопросы экзаменаторов. 

D (67-74%) Студент не смог изложить весь необходимый по билету материал 

в необходимом объеме. При этом при изложении материала 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не 

демонстрирует знания по теме, путается в терминологии, 

допускает многочисленные ошибки в изложении фактического и 

статистического материала. Студент не смог ответить на все 

дополнительные вопросы экзаменаторов. 

E (60-66%) Студент не смог изложить весь необходимый по билету материал 

в необходимом объеме (возможно, был получен исчерпывающий 

ответ лишь по одному вопросу, в то время как второй – остался 

полностью нераскрытым). При этом при изложении материала 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не 

демонстрирует знания по теме, путается в терминологии, 

допускает многочисленные ошибки в изложении фактического и 

статистического материала. Студент не смог ответить ни на один 

из дополнительных вопросов экзаменаторов. 

F (менее 60%) Излагаемый студентом материал не раскрывает сущность 

вопросов, поставленных в билете. Студент не отвечает ни на один 

дополнительный вопрос, при этом демонстрируется явное 

непонимание материала. 

 

Итоговая оценка является средней арифметической суммы оценок за 

работу на семинарах и домашние задания по отношению к максимальной оценке 

в группе. В случае если итоговая оценка студента за работу на семинарах и 

домашние задания больше или равна 70% максимальной по группе, в первом 

семестре студент получает «автоматический» зачет с оценкой соответствующей 

итоговой оценке за работу в семестре. Студенты, итоговые оценки которых 

ниже 70% максимальной по группе, допускаются к сдаче устного зачета. 

Итоговая оценка на экзамене является средней арифметической между итоговым 

рейтингом во втором семестре и ответом на экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
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1. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской группы, 

учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 с. 
2. Постсоциалистический мир: итоги трансформации /Под общ. ред. 

С.П.Глинкиной: в 3 т. СПб.: Алетейя, 2017. Т. 1. Центрально-Восточная 
Европа / Отв. ред. Н. В. Куликова. - 428 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный 

курс: учебник;  под ред. А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

 

Дополнительная литература и программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Lovas István. Unortodox különcök. Budapest: Kairosz kiadó, 2015 (ISBN: 

978-963-662-744-7) 

2. Mihályi Péter. A magyar gazdaság útja az adósságválságba 1945-2013. 

Budapest: Corvina Kiadó KFT, 2013 (ISBN: 978-963-136-169-8) 

3. Papp József. A magyar gazdasági csoda. Budapest: Alexandra Kiadó, 2010 

(ISBN: 205-023-000-347-8) 

4. Tomka Béla. Gazdasági növekedés, fogyasztás, életminőség. Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 2011 (ISBN: 978-963-059-053-2) 
5. Аграрная реформа в странах Центрально-Восточной Европы и России 

(1990-2000). М.: Наука, 2003 
6. Вишеградская Европа: откуда и куда / Под ред. Л.Н.Шишелиной.- М.: Весь 

мир, 2010 
7. Государственная поддержка малого предпринимательства в странах 

Центральной и Восточной Европы. Под ред. Гринберг Р.С. М., Наука, 2006 
8. Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных 

рынков. М.: Олита, 2004 

9. Дрыночкин А.В. Экономика Венгрии. М.: МГИМО, 2014 

10. Колодко Г. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? М., 

Магистр, 2011 

11. Колодко Г. Куда идёт мир: политическая экономия будущего. М.: 

Магистр, 2014 

12. Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с 

переходной экономикой. Под ред. Гринберга Р.С., Кузнецовой З.Н. СПб., 

Алетейя, 2011 
13. Ослунд А. И последние станут первыми: финансовый кризис в Восточной 

Европе. М.: Мысль, 2011 
14. Прямые иностранные инвестиции в европейских странах  с переходной 

экономикой. М., Наука, 2006 
15. Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 

20 лет спустя. Отв. ред. Никифоров К.В.- М.: РОССПЭН, 2011 

16. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под ред. 

д.э.н., проф. А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010.  

17. Травин Д.Я., Маргания О. Европейская модернизация. В 2 кн. М.: 

Издательство АСТ, 2004  
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18. Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса. Под ред. 

Куликовой Н.В.- СПб., Алетейя, 2011 

19. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. М.: 

Наука, 2002 

20. Шишелина Л.Н. Европейский Союз и Восточная Европа. М..: ИМЭПИ 

РАН, 2005 

 

Периодические издания 

 

1. Внешнеэкономический бюллетень 

2. МЭиМО 

3. БИКИ 

4. Современная Европа 

5. Figyelő (www.figyelonet.hu) 

6. Közgazdasági Szemle ( www.kszemle.hu ) 

7. Világgazdaság (www.vg.hu) 
 

Интернет-источники 

 
1. www.ec.europa.eu/eurostat – Евростат 
2. www.mnb.hu - Венгерский Национальный банк (MNB) 
3. www.ksh.hu - Центральный статкомитет Венгрии (KSH) 
4. www.kormany.hu - Правительство Венгрии 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студентов 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично 

и последовательно фиксировать основные мысли, 

идеи и положения, выделяя ключевые слова и 

термины.  Выделить труднопонимаемые аспекты и, 

в случае, если не удается самостоятельно решить 

проблему, обратиться к преподавателю за 

разъяснениями. 

Практические занятия При подготовке к семинару проработать 

программу по дисциплине, соответствующие 

конспекты лекций, а также учебные материалы и 

дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. 

Самостоятельная работа 

/ индивидуальные 

задания 

Регулярно прорабатывать учебные материал по 

пройденным темам, проводить самостоятельное 

тестирование, чтобы выявить слабые места. 

http://www.figyelonet.hu/
http://www.kszemle.hu/
http://www.vg.hu/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.mnb.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.kormany.hu/
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Подготовка к зачету / 

экзамену 

Внимательно проработать рекомендованные 

учебные материалы и конспекты лекций, опираясь 

на программу изучаемой дисциплины. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции (как первого, так и второго семестра) проводятся с 

использованием слайдов в формате PowerPoint по всем темам лекций. В 

ходе занятий также используются видеоматериалы (Интернет) на 

русском, английском и венгреском языках. Презентации студентов 

также осуществляются в формате PowerPoint. 

2. Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной 

литературой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ 

к библиотечным и интернет-ресурсам.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Мультимедийная учебная аудитория: компьютер с доступом в 

Интернет, проектор, экран, колонки. 

2. В ходе каждого семестра проводится по одной деловой игре, а также 

по два занятия, на которых анализируются статистические 

документы международных финансовых институтов. 

3. В процессе подготовки индивидуальных и коллективных 

исследовательских проектов или практических заданий используется 

стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft 

Office и др.). 

 

11. Иные сведения и /или материалы 

3.1. Примерные темы для курсовых работ по экономике Венгрии 
 

1. Общие итоги трансформационного периода в Венгрии (баланс выгод и 

невыгод) 

2. Особенности промышленного развития Венгрии в XXI веке 

3. Развитие аграрного сектора в Венгрии: проблемы и перспективы 

4. Переход Венгрии на инновационную модель развития 

5. Группы интересов и их влияние на формирование экономической 

политики 
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6. Основные противоречия экономической политики правительства 

В.Орбана 

7. Принципы и инструменты монетарной политики Венгрии. 

8. Экономические последствия членства Венгрии в ЕС 

9. Венгрия в процессах международного движения капиталов 

10. Изменение внешнеэкономических связей под влиянием вступления в 

ЕС и глобализации 

11. Актуальные проблемы и перспективы российско-венгерских 

экономических связей 

12. Реформирование социальной сферы в Венгрии 

 

3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 
Вопросы к зачету/экзамену 

1. Сравнительная характеристика макроэкономических показателей 

Венгрии и других стран Восточной Европы. 

2. Особенности развития венгерской экономики в XXI веке. 

3. Экономические реформы в Венгрии в дотрансформационный период. 

4. Классификация этапов реформирования венгерской экономики после 

1990 г. 

5. Влияние внешних и внутренних факторов на формирование 

экономической политики Венгрии в различные парламентские циклы. 

6. Экономическая политика второго правительства В.Орбана. 

7. Подготовка к вступлению Венгрии в ЕС. 

8. Состояние венгерской экономики после вступления в ЕС. 

9. Основные проблемы и перспективы индустриального развития Венгрии. 

10. Развитие сферы услуг в Венгрии. 

11. Внешнеэкономические связи Венгрии: характеристика (обьёмы, 

структура, динамика) и проблемы развития. 

12. Инструменты и институты привлечения иностранных инвестиций в 

Венгрию. 

13. Российское направление венгерской экономической политики. 

14. Венгерская практика решения социальных проблем. 

15. Участие Венгрии в деятельности региональных экономических 

организаций. 

16. Влияние трансформационных процессов на основные 

макроэкономические показатели Венгрии. 

17. Аграрная политика Венгрии: основные принципы и результаты. 
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18. Современное развитие сектора финансовых учреждений Венгрии. 

19. Государственные финансы и бюджетная политика венгерских властей. 

20. Отношения Венгрии с международными финансовыми организациями 

после 2008 г. 
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