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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 

компетен

ции 

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 Испании; анализировать основные 

тенденции и перспективы развития Испании. 

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 Испании, ее 

взаимоотношений со странами региона, со 

странами ЕС и другими ведущими странами мира. 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических материалов Испании и 

международной статистики. 

ПК-1 Составление комплексной 

характеристики Испании с 

учетом его 

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные этапы формирования 

экономической модели Испании в разные 

исторические периоды; экономические 

предпосылки и особенности трансформации 

социально-экономической модели в 

постфранкистский период.  

Уметь: анализировать потенциал, тенденции и 

проблемы функционирования национальной 

экономики Испании; прогнозировать развитие 

страны в условиях глобализации. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 
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ПК-2 Объяснение основных 

тенденций и 

закономерностей 

исторического развития 

Испании в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

Знать: основные этапы формирования экономики 

Испании; предпосылки перехода от политики 

этатизма к внедрению либеральной экономики. 

Уметь: анализировать внутренние экономические 

и социально-политические процессы в Испании. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 

ПК-4 Определение основных 

тенденций развития 

мировой экономики, 

умение дать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

Испании в систему 

мирохозяйственных связей 

Знать: Основные тенденции развития мирового 

хозяйства в ХХ-ХХI вв. 

Уметь: анализировать потенциал, тенденции и 

проблемы функционирования экономики Испании; 

прогнозировать развитие экономических связей 

Испании со странами ЕС, государствами 

Латинской Америки и Северной Африки.  

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических материалов Испании, 

международных и региональных организаций и 

стран региона; 

ПК-10 Выделение основных 

параметров и тенденций 

социального, 

политического и 

экономического развития 

стран региона 

специализации (Испания, 

страны ЕС, страны Южной 

Европы) 

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика Испании» относится к блоку Б 1 

«Дисциплины/модули» направления подготовки «Зарубежное 

регионоведение». 

Данная дисциплина имеет целью усвоение ими знаний о механизме, 

ресурсах, основных тенденциях, перспективах развития национального 

хозяйства Испании. 

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), 

108 академических часов, в том числе 16 часов – лекционных занятий и 16 

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

Вид работы Трудоемкость  

 

 

 

Академические 

часы  

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 108  

 

 

 

 

 

3 

Аудиторная работа, всего 32 

В том числе  

Лекции  

 

16 

Практические занятия / семинары  16 

Самостоятельная работа, всего 40 

В том числе 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 

Курсовая работа   

16 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему и итоговому 

контролю) 

24 

Виды текущего контроля Три 

контрольных 

работы 

 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36  

 

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 

академических часах): 

 

Наименование разделов и тем 
Кол-во часов (акад.часов) Общая 

трудоемкость 

 
Лекции 

Семинары/  

Практическ

ие занятия 

Самост.  

работа 
Всего часов 

по теме 

Тема 1. Введение в предмет изучения, 

литература, источники. Становление 

социально-экономической модели 

Испании. (XIX-XX вв) 

2 - - 2 

Тема 2. Развитие социально-

экономической модели Испании после 

мирового финансового кризиса 2008-2011 

гг. 

2 2 8 6 

Тема 3. Аграрный сектор в Испании. - 2 4 2 
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Тема 4. Характеристика промышленного 

сектора Испании. 

2 2 4 4 

Тема 5. Сфера услуг Испании. 2 2 4 4 

Тема 6. Внешняя торговля Испании. 2 2 8 6 

Тема 7. Особенности участия Испании в 

международном движении капитала 

2 2 4 4 

Тема 8. Финансовая и кредитно-денежная 

системы Испании. 

2 2 4 4 

Тема 9. Региональные проблемы 

современной Испании. 

2 2 4 4 

Итого по курсу: 16 16 40 72 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Введение в предмет изучения, литература, источники. 

Становление социально-экономической модели Испании. (XIX-XX вв) 

Предмет и задачи курса. Основные библиографические и электронные 

источники по изучению экономики Испании. Возможности использования 

интернета для получения информации об экономики Испании. 

Внешние и внутренние факторы экономического, социального и 

политического развития Испании в XIX и XX вв. Тенденции развития 

Испании в постфранкистский период (с 1975 г.), формирование рыночной 

экономки, подключение к интеграционным процессам в Европе. Основные 

этапы системной трансформации в Испании, их особенности, механизмы, 

доминирующая экономическая политика. Влияние мирового финансового 

кризиса 2008-2011 гг. на экономику Испании, перспективы экономического 

развития. 

Литература: 

1. Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Л.Верникова. Институт 

Европы РАН. М., 2008. С. 59-76. 

2. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976-2004 гг. : 

монография / Н. Е. Аникеева ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : Национальное 

обозрение, 2007. – 279 

3. Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века / Под 

ред. В.М.Давыдова. Центр иберийских исследований ИЛА РАН. М., 2006. С. 

121-169. 

4.Ландабасо А.   Экономика современной Испании: проблемы и 

перспективы развития. - Одинцово : ОГИ, 2017. 

 5. Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред 

Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с. 
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Тема 2. Развитие социально-экономической модели Испании после 

мирового финансового кризиса 2008-2011 гг. 

 Основные макроэкономические показатели. Место Испании в мировом 

хозяйстве и европейской интеграционной системе. Сопоставительный анализ 

Испании со странами мира, наиболее близкими по социально-экономическим 

параметрам. Особенности социально-экономической модели Испании и пути 

её реформирования. Демографическая ситуация в Испании. Трудовые 

ресурсы Испании. Структурные слабости экономики Испании и проблема их 

преодоления. Стратегические задачи, стоящие перед страной. 

Семинар 1. по темам 1 и 2.  

Литература: 

1. Ландабасо А.   Экономика современной Испании: проблемы и 

перспективы развития. - Одинцово : ОГИ, 2017.  

2. Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред 

Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с.  

3. Испания на выходе из кризиса. М.: ИЛА РАН, 2015. – 220 с. - 

http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf 

4. Global Competitiveness Report. URL:  http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2018/ 

5. Institute Nacional de Estatistica. URL: ine.es  

6. Всемирный Банк. Doing Business. URL: https://russian.doingbusiness.org  

Тема 3. Аграрный сектор в Испании. 

Потенциал испанского аграрного сектора. Место сельского хозяйства в 

экономике страны. Объем, структура, динамика сельскохозяйственного 

производства. Продовольственный баланс. Формирование рыночных 

механизмов в отрасли. Система землевладения и землепользования. 

Принципы регулирования земельных отношений. Концентрация земельной 

собственности. Концепции реформирования сельского хозяйства. Формы 

государственной поддержки. Внешнеэкономические аспекты аграрных  

преобразований. Проблема производства ГМО. 

Семинар 2.  Характеристика аграрного сектора Испании. 

Литература: 

1. Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Л.Верникова. Институт 

Европы РАН. М., 2008. С. 59-76. 

2. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976-2004 гг. : 

монография / Н. Е. Аникеева ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : Национальное 

обозрение, 2007. – 279 

 

Тема 4. Характеристика промышленного сектора Испании. 
Общая характеристика взаимоотношений государства и бизнеса, 

крупного и малого бизнеса, различных форм собственности. Воздействие 

приватизации и прихода иностранных инвесторов на объёмы и структуры 

http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
http://ine.es/
https://russian.doingbusiness.org/
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выпуска продукции. Промышленная политика правительства. Основные 

промышленные предприятия Испании. Проблемы и перспективы развития 

строительного комплекса в Испании. ТЭК Испании. 

Семинар 3. Развитие промышленного потенциала Испании.  

Литература: 

1.Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Л.Верникова. Институт 

Европы РАН. М., 2008. С. 59-76. 

2. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976-2004 гг. : 

монография / Н. Е. Аникеева ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : Национальное 

обозрение, 2007. – 279. 

4. Ландабасо А.   Экономика современной Испании: проблемы и 

перспективы развития. - Одинцово : ОГИ, 2017.  

5. Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред 

Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с. 

 

Тема 5. Сфера услуг Испании. 
 Структура и динамика сферы услуг. Основные факторы, определяющие 

современного развитие сферы услуг. Финансовые и деловые услуги. 

Развитие наукоемких отраслей. Инновационный потенциал. Значение 

туризма для Испании. 

Семинар 4. Переход Испании на «новую нормальность». 

Литература: 

1. Ландабасо А.   Экономика современной Испании: проблемы и 

перспективы развития. - Одинцово : ОГИ, 2017.  

2. Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред 

Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с. 

3. Испания на выходе из кризиса. М.: ИЛА РАН, 2015. – 220 с. - 

http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf 

 

Тема 6. Внешняя торговля Испании. 

 Характеристика и динамика внешней торговли Испании. 

Внешнеторговый баланс. Основные внешнеэкономические партнеры 

Испании, отраслевая и географическая структура товарооборота. 

 Место Испании среди торговых партнеров России. Приоритеты 

сотрудничества. Динамика  товарооборота, факторы и перспективы его 

роста. Товарная структура экспорта и импорта товаров и услуг. Расчеты 

«Партнёрства для модернизации». 

Семинар 5. Внешняя торговля как один из основных факторов 

экономического роста.  

Литература: 

1.Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред 

Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с. 

2. http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712 

http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf
http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
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3.World Integrated Trade Solution. URL: 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ESP/Year/LTST/Summary 

4.Institute Nacional de Estatistica. URL: ine.es  

 

Тема 7. Особенности участия Испании в международном движении 

капитала 

Особенности участия Испании в международном движении капитала. 

Роль иностранного капитала в экономике Испании. География и динамика 

вывоза прямых зарубежных инвестиций из страны и движения прямых 

иностранных инвестиций в Испанию в послефранкистский период. 

Испанские инвестиции в Латинской Америке. Отраслевая структура 

испанских прямых инвестиций. Прямые инвестиции Испании в Россию и 

России в Испанию. 

Семинар 6. Испания в международном движении капитала. 

Литература:  

1. Ландабасо А.   Экономика современной Испании: проблемы и 

перспективы развития. - Одинцово : ОГИ, 2017.  

2. Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред 

Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с. 

3. Испания на выходе из кризиса. М.: ИЛА РАН, 2015. – 220 с. - 

http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf 

4. https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS 

 

Тема 8. Финансовая и кредитно-денежная системы Испании. 

 Основные институты финансовой системы, их функции и задачи. 

Бюджетная политика и процедура. Состояние государственного бюджета. 

Межбюджетные отношения в испанском государстве автономий. Налоговая 

система страны. Основные принципы и содержание налоговой реформы в 

постфранкистский период. Финансовая и инвестиционная политика.  

Кредитная и банковская система, условия их деятельности. Денежная 

система и монетарная политика Испании как страны еврозоны. Функции и 

задачи Банка Испании как центрального банка в системе европейских 

центральных банков. Особенности Испании в контексте основных проблем 

функционирования ЭВС. 

Семинар 7. Финансовая и кредитно-денежная системы Испании. 

Литература:  

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Полный курс: учебник / [А.С. Булатов и др.];  под ред. А.С.Булатова. — 

Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

2. Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Л.Верникова. Институт 

Европы РАН. М., 2008. С. 59-76. 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ESP/Year/LTST/Summary
http://ine.es/
http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf
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3. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976-2004 гг. : 

монография / Н. Е. Аникеева ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : 

Национальное обозрение, 2007. – 279 

4. Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века / Под 

ред. В.М.Давыдова. Центр иберийских исследований ИЛА РАН. М., 

2006. С. 121-169. 

 

 

 

Тема 9. Региональные проблемы современной Испании 

Региональные проблемы современной Испании. Проблема и характер  

региональных диспропорций. Асимметричный характер испанского 

государства автономий и перспективы его развития. Региональная политика 

Испании. Инструменты и механизмы региональной политики Испании. 

Сепаратизм в Испании. Конвергенция по доходам среди автономий.  

Семинар 8. Социальные и экономические аспекты региональных 

диспропорций.  

Литература:  

1. Institute Nacional de Estatistica. URL: ine.es  

2. Серединская К.С. Оценка эффективности региональной политики в 

Испании / А.Н. Захаров, К.С. Серединская // Российский 

внешнеэкономический вестник.   –2016. – №3. –  С. 29-40. Объём – 2,0/1,0 

п.л. 

3. Серединская К.С. Инструменты региональной политики Испании / 

А.Н. Захаров, К.С. Серединская // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2015. – №12. –  С.33-41.  Объём – 1,6/0,8 п.л. 

 

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 Испании в мировом хозяйстве  

2) Специфика социально-экономической модели Испании. 

3) Основные «локомотивы» выхода Испании из кризиса.  

5.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

http://ine.es/
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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 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика 

Испании» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

№ Контролируемы

е темы  

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1. Общая 

характеристика 

геополитическог

о и социально-

экономического 

положения 

Испании 

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 

(Испании) в контексте всемирно-исторического 

процесса) 

Опрос, 

контрольное 

тестирование и 

зачет/ экзамен 
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2. Этапы 

социально-

экономического 

развития 

Испании 

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 

тестирование и 

зачет/ экзамен 

 

3. Аграрный 

комплекс 

Испании. 

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) 

  

4. Характеристика 

промышленного  

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 Испании в середине ХХ 

века и в современный период). 

Опрос, 

контрольное 

тестирование и 

зачет/ экзамен 
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5. Характеристика 

сферы услуг 

Испании. 

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 Испании в разные 

исторические периоды. 

Опрос, 

контрольное 

тестирование и 

зачет/ экзамен 

 

6. Внешняя 

торговля  

Испании 

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 Испании в разные 

исторические периоды). 

Опрос, 

контрольное 

тестирование и 

зачет/ экзамен 

 

7.  Испания 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-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

экономического развития Испании). 

Опрос, 

контрольное 

тестирование и 

зачет/ экзамен 
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8. Финансовый 

сектор и 

денежно-

кредитная 

политика 

Испании 

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 

тестирование и 

зачет/ экзамен 

 

9.  Региональная 

политика 

Испании 

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 Испании) 

 

Опрос, 

контрольное 

тестирование и 

зачет/ экзамен 

 

 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования 

 

№ Наименовани

е 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в форме 
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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 

4. Контрольная 

работа  

Письменная работа, состоящая из открытых 

вопросов  

Контрольная 

работа  

 

 

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. 

Вариант №1 
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1. Выбрать правильный ответ: 

a. с точки зрения соотношения форм бизнеса в Испании абсолютно 

преобладают малые и средние предприятия 

b. с точки зрения соотношения форм бизнеса в Испании значима 

доля малых и средних предприятий 

c. с точки зрения соотношения форм бизнеса в Испании 

наблюдается тенденция к преобладанию крупных предприятий. 

2. Выбрать правильный ответ: 

a. регионы Испании имеют прямой доступ к бюджетным фондам 

ЕС 

b. регионы Испании не имеют прямого доступа к бюджетным 

фондам ЕС, они могут действовать только через центральные 

власти. 

3. Выбрать правильный ответ: 

a. В отношении подоходного налога с физических лиц в Испании 

действует пропорциональная система налогообложения.  

b. В отношении подоходного налога с физических лиц в Испании 

действует прогрессивная система налогообложения. 

c. В отношении подоходного налога с физических лиц в Испании 

действует регрессивная система налогообложения. 

4. Выбрать правильный ответ: 

a. Острая нехватка дешевой и малоквалифицированной рабочей 

силы к концу 1990-х гг. стала наблюдаться в наиболее отсталых 

регионах Испании (Экстремадуре, Галисии, Кастилии-Леоне). 

b. Острая нехватка дешевой и малоквалифицированной рабочей 

силы к концу 1990-х гг. стала наблюдаться в наиболее передовых 

регионах Испании (Каталонии, Стране Басков Мадриде). 

5. Выбрать правильный ответ: 

a. Латинская Америка занимает первое место в инвестиционных 

потоках в Испанию. 

b. Латинская Америка занимает второе место в инвестиционных  

потоках в Испанию. 

c. Латинская Америка занимает третье место в инвестиционных 

потоках в Испанию. 

 

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. 
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Вид работы Оценка/ 

процент 
Описание критериев оценки 

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. 
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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. 

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 
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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 

 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Полный курс: учебник / [А.С. Булатов и др.];  под ред. А.С.Булатова. — 

Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

2. Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Л.Верникова. Институт 

Европы РАН. М., 2008. С. 59-76. 

3. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976-2004 гг. : 

монография / Н. Е. Аникеева ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : 

Национальное обозрение, 2007. – 279 

4. Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века / Под 

ред. В.М.Давыдова. Центр иберийских исследований ИЛА РАН. М., 

2006. С. 121-169. 

5. Ландабасо А.   Экономика современной Испании: проблемы и 

перспективы развития. - Одинцово : ОГИ, 2017.  

6. Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред 

Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с. 

 

 Дополнительная литература и программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под 

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

2. Chislet W. Spain, Going Places: Economic, Political and Social Progress, 

1975-2008. Madrid: Elcano, 2008 

(http://www.Realinstitutoelcano.org/materials/Spain_Going%20_Places%20

_Chislett.pdf). – М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2009, 88 с. 

3. Два кита испанской экономики. Опыт развития малого и среднего 

бизнеса / Под ред. В.Л.Верникова. М., 2010. 

4. Понеделко Г.Н. Испания – переход от торгового к инвестиционному 

сотрудничеству // Мировое и национальное хозяйство. 2007. No 2 

(http://mirec.ru/index.php/option=com_content&task=view&id=35). 

5. Прохоренко И.Л. Бюджетный процесс: интересы центра и регионов // 

Иберийские страны: трудный старт в XXI век / Отв. ред. Н.М.Яковлева. 

М.: ИЛА РАН, 2012. С. 110-119. 
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6. Прохоренко И.Л. Испания: новое правительство – новый этап 

антикризисной политики? // Год планеты: ежегодник / ИМЭМО РАН. 

Вып. 2012 г.: экономика, политика, безопасность / Гл. ред. 

В.Г.Барановский. М.: Идея-Пресс. 2012. 

7. Прохоренко И.Л. Испания: через кризис к устойчивому развитию // Год 

планеты: ежегодник. Вып. 2011 г: экономика, политика, безопасность / 

Гл. ред. В.Г.Барановский. М.: Идея-Пресс, 2011. С. 250-261. 

8. Прохоренко И.Л. Опыт развития малого и среднего бизнеса в Испании 

// Мировое и национальное хозяйство. Электронное периодическое 

издание МГИМО (У) МИД России. 2011. No 3 

(http://mirec.ru/old/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=205

.html). 

9. Прохоренко И.Л. Политические аспекты реформы финансового 

регулирования в Испании // Вестник МГИМО – Университета. 2012. 

No 1. С. 149-155. 

10. Прохоренко И.Л. Регионы Испании в политическом пространстве 

Европейского союза // Вестник Московского университета. Серия 25 

«Международные отношения и мировая политика». 2011. No 1. 

11. Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом 

пространстве Испании. М.: ИМЭМО РАН, 2010.  

12. Региональная политика стран ЕС / Отв. ред. Кузнецов А.В. ИМЭМО 

РАН. М., 2009. Главы 1, 2 и 7 (стр. 8-28, 82-96) 

(http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09024.pdf). 

13. Серединская К.С. Оценка эффективности региональной политики в 

Испании / А.Н. Захаров, К.С. Серединская // Российский 

внешнеэкономический вестник.   –2016. – №3. –  С. 29-40. Объём – 

2,0/1,0 п.л. 

14. Серединская К.С. Инструменты региональной политики Испании / 

А.Н. Захаров, К.С. Серединская // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2015. – №12. –  С.33-41.  Объём – 1,6/0,8 п.л. 

15. Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М.: ИЛА РАН, 2011. С. 

305-347.  

16. Яковлев П.П. Понеделко Г.Н. Государство в экономике Испании: 

взгляд в прошлое и современность. М.: Наука, 1993. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Испания на выходе из кризиса. М.: ИЛА РАН, 2015. – 220 с. - 

http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf 

Иберийские страны: трудный старт в XXI век М.: ИЛА РАН, 2012. - 216 с. - 
http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Libros/2012_Paises_Ibericos.pdf 
Синельщикова И.Г. Иммиграционная практика Испании: риски масштабы, 
регламентации – М.: ИЛА РАН, 2012. – 146 с. - 
http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Libros/2012_Sinelschikova.pdf 

http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09024.pdf
http://www.ilaran.ru/pdf/2015/Libros/2015_Espana.pdf
http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Libros/2012_Paises_Ibericos.pdf
http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Libros/2012_Sinelschikova.pdf
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П.П.Яковлев Испания: вызовы и риски нового политического цикла. 

– М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2012. - 130 с. – 
http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Libros/2012_Summit_Espana_Yakovlev.pdf 
Яковлев П.П. Испания: период экономического кризиса и политических 
испытаний. – М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2009, 88 с. - 
http://www.ilaran.ru/pdf/2009/Libros/2009_Summit_Espana_Yakovlev.pdf 

Global Competitiveness Report. URL:  http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-report-2018/ 

IMF. URL: http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712 

World Bank. URL: https://data.worldbank.org 

World Integrated Trade Solution. URL: 
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ESP/Year/LTST/Summary 

Institute Nacional de Estatistica. URL: ine.es  

Всемирный Банк. Doing Business. URL: https://russian.doingbusiness.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.ilaran.ru/pdf/2012/Libros/2012_Summit_Espana_Yakovlev.pdf
http://www.ilaran.ru/pdf/2009/Libros/2009_Summit_Espana_Yakovlev.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
https://data.worldbank.org/
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ESP/Year/LTST/Summary
http://ine.es/
https://russian.doingbusiness.org/


21 

Самостоятельная работа / 

индивидуальные задания 

Регулярно прорабатывать учебные материал по пройденным 

темам, проводить самостоятельное тестирование, чтобы 

выявить слабые места. 

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) 

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 и 

испанском языках. Презентации студентов также осуществляются в формате 

PowerPoint. 

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 

Мультимедийная учебная аудитория: компьютер с доступом в 

Интернет, проектор, экран, колонки. 

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

два занятия, на которых анализируются статистические документы 

международных финансовых институтов. 

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 

Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических 

справок, проектов, др. 

Темы для курсовых работ по экономике Испании 

 

1. Франкистский вариант экономической модернизации 

2. Итоги экономической модернизации Испании в постфранкистский период 

3. Особенности социально-экономической модели Испании 
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4. Трудовые ресурсы Испании 

5. Основные направления выхода Испании из мирового финансового 

кризиса  2008-2011 гг 

6. Проблемы агропромышленного комплекса Испании 

7. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса Испании 

8. Участие Испании в мировой торговле 

9. Мероприятия правительства Испании по выводу страны из финансово-

экономического кризиса 

10. Финансовый капитал и финансовые группы Испании 

11. Малый и средний бизнес в экономике Испании. Система его 

государственной поддержки 

12. Испанские транснациональные компании 

13. Государственный сектор. Особенности процесса приватизации в 

постфранкистский период. 

14. Роль иностранного капитала в экономике Испании 

15. Проблема иммиграции в Испании 

16. География и динамика прямых иностранных инвестиций Испании 

17. Роль иностранного туризма в экономике Испании 

18. Специфика механизма экономической политики 

19. Основные направлении и итоги социальной модернизации Испании в 

постфранкистский период 

20. Региональные проблемы современной Испании 

21. Региональная политика Испании в контексте наднациональной 

региональной политики ЕС. 

22. Оценка и перспективы развития российско-испанских 

внешнеэкономических отношений. 

 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

 

Вопросы к зачету/экзамену  
 

1. Основные источники по экономике Испании. 

2. Трудовые ресурсы Испании. Качественные изменения на рынке занятости 

в постфранкистский период 

3. Особенности социально-экономической модели Испании 

4. Участие Испании в мировой торговле 

5. Государственный сектор Испании, особенности процесса приватизации в 

постфранкистский период 

6. Социальные проблемы Испании 

7. Бюджетная система и бюджетная политика Испании в контексте 

экономического управления Европейского союза 

8. Испанские финансовые и нефинансовые транснациональные корпорации 

(ТНК) 



23 

9. Малый и средний бизнес в экономике Испании, система его 

государственной поддержки 

10. Особенности участия Испании в международном движении капитала. 

11. Реформа банковского надзора и регулирования в Испании в контексте 

Европейского союза. 

12. Соотношение форм бизнеса в Испании 

13. Региональные проблемы и региональная политика Испании в контексте 

региональной политики ЕС. 

14. Проблемы и перспективы развития строительного комплекса в Испании. 

15. Экономическая политика Испании в системе экономического управления 

Европейского союза, ее основные направления. Специфика механизма 

экономической политики Испании. Роль профсоюзных и 

предпринимательских организаций в формировании экономической 

политики государства. 

16. Специфика участия Испании в международной трудовой миграции 

17. Роль иностранного капитала в экономике Испании 

18. Оценка и перспективы развития внешнеэкономических связей Испании и 

Российской Федерации 

19. Налоговая система и налоговая политика Испании в контексте 

Европейского Союза. 

20. Транспортный комплекс Испании 

21. Агропромышленный комплекс Испании 

22. Банковская система Испании, ее роль в экономике. Современные 

проблемы банковского сектора страны. 

23. Специфика реального сектора Испании 

24. Иммиграционный фактор в экономике Испании 

25. Топливно-энергетический комплекс Испании 

26. Стратегические задачи, стоящие перед страной на современном этапе. 
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