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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 Польши; 

анализировать основные тенденции и 

перспективы развития Польши. 

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 

Польши, ее взаимоотношений со странами 

региона, со странами ЕС и другими 

ведущими странами мира. 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических материалов Польши и 

международной статистики. 

ПК-1 Составление 

комплексной 

характеристики 

Польши с учетом его 

географических, 

Знать: основные этапы формирования 

экономической модели Польши в разные 

исторические периоды; экономические 

предпосылки и особенности 

трансформации социально-экономической 
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исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

модели в посткоммунистический период 

период.  

Уметь: анализировать потенциал, 

тенденции и проблемы функционирования 

национальной экономики Польши; 

прогнозировать развитие страны в 

условиях глобализации. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 

ПК-2 Объяснение основных 

тенденций и 

закономерностей 

исторического 

развития Польши в 

контексте всемирно-

исторического 

процесса 

Знать: основные этапы формирования 

экономики Польши; предпосылки перехода 

от политики этатизма к внедрению 

либеральной экономики. 

Уметь: анализировать внутренние 

экономические и социально-политические 

процессы в Польши. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 

ПК-4 Определение 

основных тенденций 

развития мировой 

экономики, умение 

дать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

Польши в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: Основные тенденции развития 

мирового хозяйства в ХХ-ХХI вв. 

Уметь: анализировать потенциал, 

тенденции и проблемы функционирования 

экономики Польши; прогнозировать 

развитие экономических связей Польши со 

странами ЕС, ЦВЕ, СНГ.  

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических материалов Польши, 

международных и региональных 

организаций и стран региона; 

ПК-10 Выделение основных 

параметров и 

тенденций 

социального, 

политического и 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

(Польши, страны ЕС, 

страны Центрально-

Восточной Европы, 

сттраны СНГ) 

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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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика Польши» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки «Зарубежное регионоведение».  

Данная дисциплина имеет целью усвоение ими знаний о механизме, 

ресурсах, основных тенденциях перспективах развития национального 

хозяйства Польши. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе 

изучения курсов «Мировая экономика» и «Экономическая теория». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

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 1зачетную единицу (ЗЕ), 

36 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 32  
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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 
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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 

трудоемкост

ь 
 

 Лекц

ии 

Семинар
ы/  

Практич
еские 

занятия 

Самос
т.  

работа 

Всего 
часов по 

теме 

Раздел 1. Этапы экономического 

развития Польши. 

  

4 2 6 12 

Тема 1. 1. Введение в предмет 

изучения, общая характеристика 

геополитического и социально-

экономического положения Польши 

2 - 2 4 

Тема 1.2.  Этапы социально-

экономического развития Польши 
2 2 4 8 

Раздел 2. Состояние реального 

сектора экономики Польши 
4 4 8 16 

Тема 2.1. Характеристика польского 

аграрного сектора 
2 2 2 6 

Тема 2.2. Характеристика 

промышленного потенциала. 
2 - 4 6 

Тема 2.3. Топливно-энергетический 

комплекс Польши. 
- 2 2 4 

Раздел 3. Внешнеэкономические 

связи Польши 
4 4 8 16 

Тема 3.1. Внешняя торговля Польши. 2 2 4 8 

Тема 3.2. Особенности участия 

Польши в международном движении 

капитала 

2 2 4 8 

Раздел 4. Финансовая и кредитно-

денежная системы Польши 
2 4 8 14 

Тема 4.1. Кредитно-денежная система 

Польши 
2 2 4 8 

Тема 4.2. Государственные финансы 

Польши 
- 2 4 6 

Раздел 5. Социальная и 

региональная политика Польши 
2 2 10 14 

Тема 5.1. Социальная политика 

Польши 
2 - 4 6 

Тема 5.2. Региональные проблемы 

современной Польши 
- 2 6 8 
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Итого по курсу: 16 16 40 72 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОЛЬШИ. 

Тема 1.1. Введение в предмет изучения, общая характеристика 

геополитического и социально-экономического положения Польши 

 

Обзор и анализ основных статистических и общих экономических 

изданий Польши, а также возможности их использования при изучении 

отдельных тем курса: «Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej» 

(официальный польский статистический ежегодник, издание Главного 

статистического управления Республики Польша); специализированные 

издания промышленной, аграрной, торговой и биржевой статистики; 

журналы «Polityka», «Wprost»; газеты «Rzeczpospolita», «Gazeta Wyborcza», 

их экономические приложения. 

Экономическое развитие польских земель в XIX вв. Промышленная 

революция. Экономика Польши в межвоенный период (1918-1939 гг.). 

Экономические итоги второй мировой войны. Особенности развития 

экономики Польши в 1945-1989 гг. Основные черты планово-

административной экономики и их итоги. Характер экономических 

отношений и уровень социально-экономического развития Польши. Объем и 

динамика ВВП (ВНД) на душу населения. Отраслевая структура ВВП. 

Индекс развития человеческого потенциала. Территория, природные условия, 

природные ресурсы и полезные ископаемые, размещение ресурсов. 

Население. Общая характеристика современного хозяйства. Основные 

формы собственности в экономике Польши. Частный сектор. Крупный 

капитал. Мелкие фирмы. Крупнейшие компании Польши.  Государственный 

сектор. Кооперативы. 

 

 

Тема 1.2. Этапы социально-экономического развития Польши  

 

Основные черты социально-экономической модели Польши в 1945-

1989 гг. Основные этапы трансформации экономики Польши в 90-е гг. 

Особенности, механизмы, экономических реформ. «Шоковая терапия». 

Результаты структурных преобразований в польской экономике. Реформы 

перед вступлением в ЕС. Основные экономические тенденции до и после 

начала мирового кризиса. Антикризисные программы. Банковская система в 

условиях кризиса. Состояние государственных и корпоративных финансов. 

Фондовый рынок. Социальные последствия экономического кризиса и 

социальная политика. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Место экономики Польши в мировой и региональной. 

2. Основные направления институционального развития экономики 

Польши в постсоциалистический период 

3. Особенности социально-экономической модели Польши и пути ее 

реформирования.  

4. Структурные слабости экономики Польши и проблема их преодоления.  

5. Стратегические задачи, стоящие перед страной. 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Переход стран Центрально-Восточной Европы от социализма к 

капитализму: особенности и результаты / Под ред. С.П. Глинкиной, 

Н.В. Куликовой. М., ИЭ РАН, 2016 г.  

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_book_SC_2016.pdf 

3. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

4. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

5. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ПОЛЬСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 2.1. Характеристика польского аграрного сектора 

 

Потенциал польского аграрного сектора. Место сельского хозяйства в 

экономике страны. Объем, структура, динамика сельскохозяйственного 

производства. Продовольственный баланс. Формирование рыночных 

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_book_SC_2016.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
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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. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Роль и место аграрного сектора в экономике Польши. 

2. Проблемы функционирования польских сельхозпроизводителей в 

условиях членства в ЕС. 

3. Пути и способы повышения эффективности аграрного сектора в 

Польше. 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Вишеградская четвёрка в Европейском союзе: дилеммы конвергенции. 

Отв. ред. Л.Н. Шишелина. – М.: Ин-т Европы РАН, 2017. – 140 с. – 

Доклады Института Европы Российской акад. Наук: № 342 

3. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

4. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

5. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

Тема 2.2. Характеристика промышленного потенциала. 

 

Основные направления и итоги структурных реформ в реальном 

секторе в посткоммунистический период. Общая характеристика 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
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взаимоотношений государства и бизнеса, крупного и малого бизнеса, 

различных форм собственности. Воздействие приватизации и прихода 

иностранных инвесторов на объёмы и структуры выпуска продукции. 

Промышленная политика правительства. Основные промышленные 

предприятия Польши. Проблемы и перспективы развития строительного 

комплекса в Польше. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные принципы размещения промышленности в Польше. 

2. Характеристика основных промышленных предприятий. 

3. Структурные изменения польской промышленности 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Вишеградская четвёрка в Европейском союзе: дилеммы конвергенции. 

Отв. ред. Л.Н. Шишелина. – М.: Ин-т Европы РАН, 2017. – 140 с. – 

Доклады Института Европы Российской акад. Наук: № 342 

3. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

4. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

5. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

Тема 2.3. Топливно-энергетический комплекс Польши. 

 

Топливно-энергетический комплекс. Особенности баланса 

производства электроэнергии и баланса энергоресурсов в Польше. 

Перспективы атомной энергетики в Польше. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1


10 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Топливно-энергетический комплекс Польши 

2. Проблема диверсификации источников поставки энергоресурсов 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ПОЛЬШИ 

Тема 3.1. Внешняя торговля Польши. 

 

Место Польши в мировом хозяйстве. Характеристика 

внешнеэкономических связей Польши. Внешняя торговля Польши: 

масштабы, динамика, товарная и географическая структура. 

Конкурентоспособность продукции на мировых рынках. Торговля услугами. 

Роль Польши во внутрирегиональной торговле ЕС.  

Торговые отношения: основные тенденции, масштабы, товарная 

структура, перспективы.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приоритеты внешнеэкономической политики Польши. 

2. Основные инструменты внешнеэкономической политики. 

3. Особенности российско-польского экономического взаимодействия. 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Страны Центрально-Восточной Европы в санкционной войне Запада 

против России: политические позиции и экономические последствия / 

Под ред. д.э.н. Ю.К. Князева. M., ИЭ РАН, 2015. 

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Knyazev_paper_2015.pdf 

1. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

2. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Knyazev_paper_2015.pdf
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

3. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

Тема 3.2. Особенности участия Польши в международном движении 

капитала 

Особенности участия Польши в международном движении капитала. 

География и динамика вывоза прямых иностранных инвестиций из страны и 

движения прямых иностранных инвестиций в Польшу в 

посткоммунистический период.  

Польские инвестиции в экономику России: состояние, отраслевая и 

региональная структура, проблемы. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

3. Роль иностранного капитала в экономике Польши 

4. Польские прямые зарубежные инвестиции в мире. 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Шейнин Э.Я. Инвестиционный процесс в странах Центрально-

Восточной Европы. М., ИЭ РАН. 

3. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

4. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

5. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМЫ 

Тема 4.1. Финансовая и кредитно-денежная системы Польши 

 

Бюджетная система и бюджетная политика. Структура 

государственного бюджета. Доходные и расходные статьи бюджета. 

Особенности налоговой системы. Проблема дефицита бюджета. 

Государственный долг. Денежно-кредитная политика Польши. Функции и 

задачи Центрального банка Польши. Основные инструменты национальной 

денежно-кредитной политики. Роль коммерческих банков в экономике 

страны. Особенности фондового рынка Польши, его влияние на экономику 

страны. Вступление Польши в еврозону. Инвестиционная политика. 

Инвестиционный климат. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Организация финансовой системы в Польше. 

2. Эволюция польской налоговой политики. 

3. Бюджетная процедура в Польше. 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

3. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

4. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

Тема 4.2. Государственные финансы Польши 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
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Кредитная и банковская система, условия их деятельности. Денежная 

система и монетарная политика Польши. Перспективы вступления Польши в 

валютный союз.  Функции и задачи Центрального банка Польши как 

центрального банка в системе европейских центральных банков. 

Особенности Польши в контексте основных проблем функционирования 

ЭВС. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Налоговая система Польше 

2. Налоговая политика Польши в контексте Европейского Союза. 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

3. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

4. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПОЛЬШИ 

Тема 5.1. Социальная политика Польши 

Эволюция демографических ресурсов Польши. Численность и 

структура населения. Роль внешних миграций. Демографическая проблема в 

Польше. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
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Основные индикаторы рынка труда. Уровень и структура занятости. 

Особенности безработицы. Реформирование рынка труда. Польша в 

международном движении рабочей силы: масштабы, география, структура, 

проблемы. Научные ресурсы Польши. Особенности инновационного 

процесса во Польше. Уровень жизни. Проблемы бедности и неравенства 

доходов: масштабы, особенности, пути смягчения. 

Социальная политика: основные направления и механизм. Роль ЕС. 

Пенсионная система и ее реформирование. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демографическая ситуация в Польше. 

2. Состояние рынка труда. Миграционные перемещения 

3. Реформирование системы социального обеспечения. 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

3. с 

 

Дополнительная литература:   

4. 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 Польша: политика, экономика, 

общество: научное издание / Под ред. А.В. Мальгина. - М.: 

Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - (Серия "Постсоветские и 

восточноевропейские исследования"). 

5. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

6. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

Тема 5.2. Региональные проблемы современной Польши 

 

Характеристика экономического развития регионов и региональные 

проблемы современной Польши. Проблема региональных диспропорций. 

Основные цели и задачи региональной политики в Польше.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Региональные проблемы Польши 

2. Региональная политика Польши в контексте региональной политики 

ЕС. 

 

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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

 

Дополнительная литература:   

1. 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 

2. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

3. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

4. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

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 Польши в мировом хозяйстве  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
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2) Динамика и пропорции экономического развития Польши в 1991-

2017 гг. 

3) Взаимоотношения Польши 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 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика 

Польши» 

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 

Польши 

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 

(Польши) в контексте всемирно-исторического 

процесса) 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

2

. 

Этапы 

социально-

экономического 

развития 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 
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Польши 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) 

экзамен 

3

. 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

Польши. 

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 

польского 

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 Польши 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 Польши 

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 
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7

. 

Государственны

е финансы 

Польши 

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). 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

8

. 

Внешняя 

торговля 

Польши 

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 

1

0

. 

Особенности 

участия Польши 

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 

Польши 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 Польши в системе 

мирохозяйственных связей) 

Опрос, 

контрольное 

тестировани

е и зачет/ 

экзамен 

9

. 

Социальная и 

региональная 

политика 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

Опрос, 

контрольное 

тестировани
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Польши 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) 

е и зачет/ 

экзамен 

 

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  
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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 

1. Выбрать правильный ответ: 

a. с точки зрения соотношения форм бизнеса в Польше абсолютно 

преобладают малые и средние предприятия 

b. с точки зрения соотношения форм бизнеса в Польше значима 

доля малых и средних предприятий 

c. с точки зрения соотношения форм бизнеса в Польше 

наблюдается тенденция к преобладанию крупных предприятий. 

2. Выбрать правильный ответ: 

a. регионы Польши имеют прямой доступ к бюджетным фондам ЕС 

b. регионы Польши 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 Польше 

действует пропорциональная система налогообложения.  

b. В отношении подоходного налога с физических лиц в Польше 

действует прогрессивная система налогообложения. 

c. В отношении подоходного налога с физических лиц в Польше 

действует регрессивная система налогообложения. 

4. Выбрать правильный ответ: 

a. Острая нехватка дешевой и малоквалифицированной рабочей 

силы к концу 2010-х гг. стала наблюдаться в наиболее отсталых 

регионах Польши. 

b. Острая нехватка дешевой и малоквалифицированной рабочей 

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

регионах Польши. 

5. Выбрать правильный ответ: 

a. ЕС занимает первое место в иммиграционных потоках из 

Польши. 

b. ЕС занимает второе место в иммиграционных потоках из 

Польши. 

c. ЕС занимает третье место в иммиграционных потоках из 

Польши. 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
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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 

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 

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. 
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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. Дрыночкин А.В., Габарта А.А. Экономика стран Вишеградской 

группы, учеб. пособие, М.: МГИМО-Университет, 2018. — 356 С. 

3. Польша: политика, экономика, общество: научное издание / Под ред. 

А.В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2016. - 240 с. - 

(Серия "Постсоветские и восточноевропейские исследования"). 

4. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ 

в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии// под. редакцией Л.Н. 

Шишелиной, Институт Европы РАН, Весь Мир, Москва 2010 

a. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1 

5. Европейская интеграция : учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной 

(отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова ; [О.Б. Александров и др.] ; МГИМО(У) 

МИД России ; Ин-т Европы РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2016. 

 

Дополнительная литература 
 

1. 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 

2. Орлик И.И., Князев Ю.К. Политическая и экономическая 

дифференциация Центрально-Восточной Европы. М., ИЭ РАН. 

a. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Orlik_Knyazev_paper_2019.pdf 

3. Проблемы экономического роста в странах Центрально-Восточной 

Европы в условиях новой реальности в мировой экономике / Отв. ред. 

Н.В. Куликова. М.: ИЭ РАН. 

a. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_book_2019.pdf 

4. Шейнин Э.Я. Инвестиционный процесс в странах Центрально-

Восточной Европы. М., ИЭ РАН. 

a. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Sheynin_paper_2019.pdf 

5. Дифференциация восточноевропейского постсоциалистического 

пространства / Отв. ред. Ю.К. Князев, И.И. Орлик, Э.Я. Шейнин. М.: 

ИЭ РАН. 

a. http://www.imepi-

eurasia.ru/baner/Knyazev_Orlik_Sheynin_book_2018.pdf 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229678&sr=1
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Orlik_Knyazev_paper_2019.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_book_2019.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Sheynin_paper_2019.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Knyazev_Orlik_Sheynin_book_2018.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Knyazev_Orlik_Sheynin_book_2018.pdf
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6. Вишеградская четвёрка в Европейском союзе: дилеммы конвергенции. 

Отв. ред. Л.Н. Шишелина. – М.: Ин-т Европы РАН, 2017. – 140 с. – 

Доклады Института Европы Российской акад. Наук: № 342 

a. http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F-

%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA

%D0%B0-%D0%B2-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/ 

 

7. Центральная Европа: политический портрет на фоне 100-летия / 

[Л.Н.Шишелина и др.] ; под ред. Л.Н.Шишелиной, М.В.Ведерникова; 

Федеральное гос. бюджетное учреждение науки, Ин-т Европы 

Российской акад. наук. — М.: ИЕ РАН, 2018. 

a. http://visegradeurope.ru/2018/12/23/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%

D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87

%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE/ 

 

8. Россия и Польша перед лицом общих вызовов: Материалы 

международной научной конференции. 4–5 декабря 2017 г. / Отв. ред. 

И.С. Синицина. M.: ИЭ РАН. 

a. https://inecon.org/docs/2018/Russia_Poland_book_2018.pdf 

9. Итоги трансформации, или какой капитализм мы построили. Отв. ред. 

И.С.Синицина. M.: ИЭ РАН, 2017. – 296 

a. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Rus_Pol_Conference_2016.pdf 

 

10.Переход стран Центрально-Восточной Европы от социализма к 

капитализму: особенности и результаты / Под ред. С.П. Глинкиной, 

Н.В. Куликовой. М., ИЭ РАН, 2016 г.  

a. http://www.imepi-

eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_book_SC_2016.pdf 

 

11. Орлик И.И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и 

отношения с Россией. М., ИЭ РАН, 2015 . 

a. http://www.inecon.org/docs/Orlik_paper_2015.pdf 

 

12. Страны Центрально-Восточной Европы в санкционной войне Запада 

против России: политические позиции и экономические последствия / 

Под ред. д.э.н. Ю.К. Князева. M., ИЭ РАН, 2015. 

a. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Knyazev_paper_2015.pdf 

http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/
http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/
http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/
http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/
http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/
http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/
http://visegradeurope.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-2/
http://visegradeurope.ru/2018/12/23/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
http://visegradeurope.ru/2018/12/23/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
http://visegradeurope.ru/2018/12/23/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
http://visegradeurope.ru/2018/12/23/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
http://visegradeurope.ru/2018/12/23/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
http://visegradeurope.ru/2018/12/23/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
https://inecon.org/docs/2018/Russia_Poland_book_2018.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Rus_Pol_Conference_2016.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_book_SC_2016.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_book_SC_2016.pdf
http://www.inecon.org/docs/Orlik_paper_2015.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Knyazev_paper_2015.pdf
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13. Глинкина С.П., Куликова Н.В., Синицина И.С. Страны Центрально-

Восточной Европы: евроинтеграция и экономический рост. М., ИЭ 

РАН, 2014. 

a. http://www.imepi-

eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_Sinitsyna_paper_2014.pdf 
 

 

14. Центрально-Восточная Европа: из кризиса в депрессию? Отв. ред. Н.В. 

Куликова. М., ИЭ РАН, 2014. 

a. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_book_2014.pdf 
 

 
 

15. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса в 

еврозоне. Отв. ред. Н.В. Куликова. М., ИЭ РАН, 2014. 

a. http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_Debt_Crisis_2014.pdf 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.www.polpred.com 

2. www.gov.pl/web/infrastruktura 

3. www.gov.pl/web/rolnictwo 

4. www.gov.pl/web/finanse 

5. www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia 

6. www.gov.pl/web/gospodarkamorska 

7. www.gov.pl/web/srodowisko 

8. www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj 

9. www.gov.pl/web/rodzina 

10. www.me.gov.pl/ 

11. www.gov.pl/web/cyfryzacja 

11. www.nbp.pl 

12. www.stat.gov.pl 

13. www.paiz.gov.pl 

14. www.for.org.pl 

 

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 

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_Sinitsyna_paper_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_Sinitsyna_paper_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_Sinitsyna_paper_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_Sinitsyna_paper_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Glinkina_Kulikova_Sinitsyna_paper_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_book_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_book_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_book_2014.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/kalendar.php?id=690
http://www.imepi-eurasia.ru/kalendar.php?id=690
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kulikova_Debt_Crisis_2014.pdf
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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. 

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 

польском 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 

3.1. Примерные темы для курсовых работ по экономике Польши 
 

1. Социально-экономическая модель Польши. 

2. Структурные изменения в экономике Польши после присоединения к 

ЕС. 
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3. Результаты модернизации польской экономки в 1990-2010 гг. 

4. Роль малого и среднего бизнеса в экономике Польши.  

5. Роль крупного бизнеса в экономике Польши.  

6. Особенности экономической политики в Польше. 

7. Экологическая политика и зеленные технологии в Польше.  

8. АПК Польши. 

9. Промышленность Польши. 

10. Роль сферы услуг в польской экономике. 

11. Роль иностранного капитала в экономике Польши. 

12. Структура государственного бюджета Польши. 

13. Польша в международном движении капитала. 

14. Польша в международном движении рабочей силы. 

15. Уровень жизни в Польше. 

16. Региональная политика в Польше. 

17. Экономические отношения Польши со странами ЕС.  

18. Экономические отношения Польши с РФ. 

19. Экономические отношения Польши со странами НАФТА. 

20. Экономические отношения Польши со странами Латинской Америки. 

21. Экономические отношения Польши со странами АТР. 

22. Экономические отношения Польши со странами СНГ. 

23. Влияние мирового кризиса 2008 г. на польскую экономику 

 

3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 

Вопросы к зачету/экзамену 

 
1. История и этапы развития экономики Польши. 

2. Уровень социально-экономического развития Польши на современном 

этапе: объем и динамика ВВП (ВНД) на душу населения, отраслевая 

структура ВВП, индекс развития человеческого потенциала. 

3. Основные черты социально-экономической модели Польши. 

4. Структурные преобразования в экономике Польши в 1990-2004 гг. 

5. Структурные изменения в экономике Польши после присоединения к 

ЕС.  

6. Эволюция и специфика экономической политики в Польше. 

Приоритетные направления, инструменты и эффективность 

экономической политики государства. 
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7. Эволюция структуры собственности в Польше. Соотношение между 

государственным и частным бизнесом. Крупнейшие государственные 

предприятия. Положение в отдельных отраслях. 

8. Крупный бизнес в экономике Польши. 

9. Малый и средний бизнес в экономике Польши. 

10. Состояние, проблемы и перспективы сельского хозяйства Польши. 

11. Состояние, проблемы и перспективы промышленности Польши. 

12. Финансовый сектор Польши. 

13. Бюджетная система и бюджетная политика Польши. 

14. Структура государственного бюджета Польши и проблема его 

сбалансированности. 

15. Демографические ресурсы Польши. Численность и структура 

населения. Роль миграций. Демографическая проблема в Польше. 

16. Рынок труда Польши: уровень и структура занятости, особенности 

безработицы.  

17. Польша в международном движении рабочей силы. 

18. Социальная политика Польши: основные направления и механизм. 

19. Характеристика экономического развития регионов и региональные 

проблемы в Польше. Основные цели и задачи региональной политики. 

20. Внешняя торговля Польши: масштабы, динамика, товарная и 

географическая структура. 

21. Польша в международном движении капитала.  

22. Экономические отношения Польши с США, Японией и Китаем. 

23. Экономические отношения Польши с ведущими странами ЕС. 

24. Экономические отношения Польши с РФ. 

25. Экономические отношения Польши со странами СНГ. 

26. Влияние мирового кризиса 2008 г. на польскую экономику. 
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