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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программ ы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Код 

компе-

тенции 

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 основные тенденции и 

перспективы социально-экономического развития 

Германии; выявлять факторы, влияющие на текущую 

экономическую ситуацию в стране. 
Владеть: понятийным и категориальным аппаратом и 

методами междисциплинарного экономического 

анализа; навыками аргументации и ведения дискуссии. 

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; навыками 

комплексного и ситуационного анализа социально-

экономической ситуации в стране (на примере 

Германии), проведения сравнительного экономического 

анализа  (прежде всего, национальных хозяйств ЕС) с 

использованием европейской и международной 

статистики. 

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 основные тенденции и 

перспективы социально-экономического развития 

Германии; выявлять факторы, влияющие на текущую 

экономическую ситуацию в стране; применять на 

практике полученные знания и навыки. 
Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических сборников Германии. 

ПК-1 Составление комплексной 

характеристики региона 

специализации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, 

политических, социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: историю развития и особенности 

функционирования в современный период экономики 

Германии.  

Уметь: выявлять и анализировать специфику 

реального и финансового секторов, особенности 

экономического развития регионов Германии, 

современные региональные проблемы, актуальные 

проблемы в социальной сфере и основы социальной 

политики государства, место и роль Германии в 

мировом хозяйстве; прогнозировать развитие 

отдельных тенденций в Германии. 

Владеть: методами и инструментами экономического 

анализа. 
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ПК-2 Объяснение основных 

тенденций и 

закономерностей 

исторического развития 

региона специализации 

(включая Францию) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: историю развития и особенности 

функционирования в современный период экономики 

Германии.  

Уметь: анализировать внутренние экономические 

процессы в Германии.  

Владеть: методами и инструментами экономического 

анализа. 

ПК-4 Определение основных 

тенденций развития 

мировой экономики, умение 

дать оценку различным 

подходам к проблеме 

включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Знать: Основные тенденции развития мирового 

хозяйства в ХХ-ХХI вв. 

Уметь: анализировать потенциал, тенденции и 

проблемы функционирования национальной 

экономики Германии; прогнозировать развитие 

отдельных тенденций в ЕС. 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических сборников Германии, а также 

статистических данных Евростата. 

ПК-10 Выделение основных 

параметров и тенденций 

социального, 

политического и 

экономического развития 

стран региона 

специализации 

Знать: особенности развития интеграционного 

процесса в ЕС; тенденции и проблемы 

функционирования экономики Германии. 

Уметь: применять на практике различные методы 

анализа экономических процессов. 

Владеть: навыками компаративистского анализа по 

сопоставлению тенденций и проблем 

функционирования национальных экономик 

западноевропейского региона. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

        Дисциплина «Экономика страны/региона (Германии)» относится к Блоку 1 

«Дисциплины(модули)» подготовки бакалавров по направлению 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

        Данная дисциплина имеет целью усвоение ими знаний о механизме, ресурсах, 

основных тенденциях перспективах развития национального хозяйства Германии.  

        Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения 

курсов «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Экономика ЕС».  

      Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

             

   3.Объем дисциплины (модуля) 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 2 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  

 

 

 

 

 

 

2 

Аудиторная работа, всего 32 

В том числе  

Лекции  

 

16 

Практические занятия / семинары  16 

Самостоятельная работа, всего 40 

В том числе 

Курсовая работа  (при наличии) 
20 

16 

 Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

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 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекц

ии  

Семинары/п

рактич. 

занятия  

Самост. 

работа 

Всего 

часов по 

теме 

Тема 1. Предмет и задачи курса, формы 

изучения, литература 

1 - - 1 

Тема 2. Основные этапы развития немецкой 

экономики. Социально-экономическая модель: 

концепция социального рыночного хозяйства и 

практика ее реализации. 

1 2 2 5 

Тема 3. Роль государства в экономике. 

Факторы и динамика экономического роста . 

Секторальная и отраслевая структура 

экономики. 

2 2 2 6 

Тема 4.Промышленный сектор в экономике 

Германии. ТЭК. Эволюция энергетической 

политики. 

2 2 2 6 

Тема 5.Инновационный потенциал 

.Человеческий капитал. 

2 2 2 6 
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Тема 6. Финансовая система 

Германии..Банковский  сектор. .Роль 

фондового рынка.  

2 2 2 4 

Тема 7.  Социальная система и социальная 

политика. Регулирование на рынке труда. 

2 2 2 6 

Тема 8. Региональные проблемы и  

региональная политика.(тема изучается 

самостоятельно). 

- - 4 4 

Тема 9. Германия в  ЕС и мировом хозяйстве. 

Внешнеэкономические связи. ФРГ на 

межлународном рынке капитала. 

2 2 2 8 

Тема 10.Российско – германское 

экономическое сотрудничество. 

2 2 2 6 

     

Итого по курсу:   16 16 40 72 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам ( темам) 
Тема 1. Предмет и задачи курса, формы изучения, литература.  

  

Обзор и анализ основных статистических и общих экономических изданий Германии с 

точки зрения отбора и группировки данных, а также возможности их использования при 

изучении отдельных тем курса.  

Statistisches Bundesamt (сайт Федерального статистического ведомства ФРГ), 

Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (сайт Федерального министерства экономики и 

энергетики), Gerrmany.Trade&Invest ( сайт Германского агенства по торговле и инвестициям), 

Deutsche Bank Research (публикации аналитического подразделения Дойче банк ), IWD-Berichte ( 

публикации Кельнского института немецкой экономики ), Wirtschaftswoche ( еженедельный 

экономический журнал ), Handelsblatt ( газета деловых кругов ). 

 

Литература для подготовки по теме 1. 

 

Основная литература: 

1. Зарицкий Б. Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019. 

2.Современная Германия. Экономика и политика.  Под ред. В. Б. Белова. М.: Весь мир, 2015.      

Дополнительная литература: 

1. Datenreport2018.StatistischesBundesamt    

https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-

2018.pdf?__blob=publicationFile         

        Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

  1. www.bmwi.de. 

  2. www.destatis.de    

  3. www.iwkoeln.de. 

  4. www.db-research.de.  

  5. www.gtai.com / ru 

  6. www.handelsblatt.com.. 

   7. www.wiwo.de 

 

Тема 2. Основные этапы развития немецкой экономики. Социально-экономическая 

модель: концепция социального рыночного хозяйства и практика ее реализации. 

https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2018.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2018.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmwi.de/
http://www.destatis.de/
http://www.iwkoeln.de/
http://www.db-research.de/
http://www.handelsblatt.com/
http://www.wiwo.de/
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Экономические последствия объединения Германии в 1871г. Промышленный подъем во 

второй половине XIX-начале XX века. Немецкая экономика периода Веймарской республики. 

Мировой экономический кризис и установление нацистской диктатуры. Экономические 

последствия второй мировой войны.        Восстановление.  

Немецкий ордолиберализм и концепция  «социального рыночного хозяйства». Германское 

«экономическое чудо». Эксперименты с «глобальным регулированием». Метамарфозы экономики 

предложения. Объединение Германии. Реформы правительства Г.Шредера и 

А.Меркель.Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и его последствия для Германии. 

Современные проблемы социально-экономического развития ФРГ. 

Семинар по теме 2. Основные этапы развития немецкой экономики. Социально-

экономическая модель: концепция социального рыночного хозяйства и практика ее 

реализации. 

Вопросы к семинару: 

1.  Чем объяснить динамичный экономический рост в Германии в 1950-е - первой 

половине 1960-х годов. 

2. Почему считается, что период «глобального регулирования» стал поворотным 

пунктом в деформации системы социального рыночного хозяйства. 

3. В чем суть антикризисной стратегии правительства А.Меркель?. 

Литература для подготовки по теме 2. 

 Основная литература:. 

1.  Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019. 

2. Гутник В. П. Германская социально-экономическая модель // Социально-экономические 

модели в современном мире и путь России: В 2-х кн. Кн. 2: Социально-экономические модели 

(из мирового опыта). – М.: Экономика, 2005.    

3. Социальное рыночное хозяйство в Германии: Истоки, концепция, практика / А.Ю.Чепуренко 

(общ. ред.). – М.: РОССПЭН, 2001 

Дополнительная литература: 

1. Ойкен В. Основные принципы экономической политики / Пер. с нем. – М.:     Прогресс, 1995. 

2. Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда». М.: БЕК, 1997. 

3.. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М., Дело, 1993 

   Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1. www.destatis.de 

2. econ.worldbank.org  

3. eurostat.ec.europa.eu 

4. www.dihk.de 

5. www.weforum.org 

 

Тема 3. Роль государства в экономике. Факторы и динамика экономического роста. 

Отраслевая структура экономики. 

Концептуальные подходы к определению задач и роли государства в рыночной 

экономике: теория и практика. Влияние особенностей  государственно-территориального 

устройства на экономическую политику немецкого государства. Основные направления 

макроэкономического регулирования. 

 Предпринимательские ресурсы: крупный, средний и малый бизнес. Конкуренция и 

антимонопольная политика. 

Динамика и факторы экономического роста в Германии с середины 1990-х гг.: внутренний 

спрос, инвестиции, экспорт. Соотношение между сбережениями и накоплениями. 

http://econ.worldbank.org/
http://eurostat.ec.europa.eu/
http://www.weforum.org/
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Инвестиционный климат в Германии. Основные барьеры для предпринимательской 

деятельности. Динамика и структура инвестиций в основной капитал. Состояние основных 

фондов. 

Семинар по теме 3. Инвестиционный климат в Германии (коллективные 

презентации, общая дискуссия). 

Вопросы к семинару: 

1.Динамика государственной и инвестиционной квоты. 

2.Роль малого и среднего бизнеса. 

3.Место Германии в рейтинге Doing Business. 

Литература для подготовки по теме 3. 

Основная литература:  

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Под ред. А.С. Булатова. 

М.: Кнорус, 2019 

2. . Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019 

      3. Экономический обзор Германии: рынок, инновации,   производительность. 

Germany.Trade&Invest . 

(http://www.gtai.de/GTAI/Content/RU/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Broch  ures/economic-

overview-germany-russisch.pdf)  

Дополнительная литература: 

1.  Зарицкий Б.Е. Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз. М: Юрист,2003 

2. Современная Германия. Экономика и политика.  Под ред. В. Б. Белова. М.: Весь мир, 2015. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1. www.gtai.com/ru   

2. www.doingbusiness.org/rankings 

     3. www.webeconomy.ru 

     4. www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen 

 

Тема 4.  Промышленный сектор в экономике Германии. ТЭК. Эволюция 

энергетической политики. 

Доля промышленности в ВВП и в экспорте. Динамика занятости в реальном секторе. 

Проблемы и перспективы развития ключевых отраслей германской индустрии: 

автомобилестроение, машиностроение, электротехника, химическая отрасль, фармацевтика. 

Факторы международной конкурентоспособности немецкой промышленности.   

 ТЭК Германии. Изменения в структуре энергобаланса и электрогенерации. Роль 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и будущее атомной энергетики.  Газовая 

составляющая в энергопотреблении. Проблемы либерализации энергетического рынка. 

Энергетическая программа 2050. 

Семинар по теме 4. Германская концепция энергетической безопасности: теория и 

практика (индивидуальные презентации, анализ конкретных ситуаций). 

 

 Вопросы к семинару 

1.Эволюция энергетической политики : от Г. Шредера до  А.Меркель. 

2.Состоится ли «сланцевая революция» в ФРГ?  

    3.Проблемы реализации «третьего энергетического пакета» ЕС в ФРГ. 

Литература для подготовки по теме 4. 

 

Основная литература: 

http://www.gtai.de/GTAI/Content/RU/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Broch%20%20ures/economic-overview-germany-russisch.pdf
http://www.gtai.de/GTAI/Content/RU/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Broch%20%20ures/economic-overview-germany-russisch.pdf
http://www.gtai.com/ru
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 1. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019.  

 2.  Седых С.В., Зарицкий Б.Е. Энергетическая политика ФРГ. М.: Магистр, 2012  

 Дополнительная литература: 

 1. Зарицкий Б.Е. Энергетические дилеммы ФРГ// Международная жизнь.2013, № 5  

 2.    Zahlen und Fakten. Energiedaten 2019. 

(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt-xls.html) 

 3.  Energiekonzept der Bundesregierung.28.Sept.2010. Bundesministerium fur Wirtschaft und 

Technologie.Berlin.2010  

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1.www.bmwi.de     

2.www.bmu.de   

3.www.dena.de   

4.www.swp-berlin.org 

5.www.iwkoeln.de 

  

Тема 5. Инновационный потенциал. Человеческий капитал. 

Инновационный потенциал как фактор международной конкурентоспособности ФРГ. 

Динамика и отраслевая структура расходов на НИОКР. Вклад крупных компаний и малого 

бизнеса в инновации. Механизм взаимодействия бизнеса и науки. 

Система образования и подготовки рабочей силы. Проблема дефицита 

высококвалифицированных специалистов. Германия в рейтингах международной 

конкурентоспособности. 

Семинар по теме 5. Сохранит ли Германия свое место среди мировых 

технологических лидеров? (индивидуальные презентации, общая дискуссия) 

 Вопросы к семинару  

1. Германия в рейтингах The Global Competitiveness Report и The Global Innovation Indеx.  

2.  В каких отраслях хай-тека Германия особенно сильна  и где ее уязвимые места?  

3. Почему возникли проблемы с предложением специалистов высшей квалификации и как они 

решаются? 

 

     Литература для подготовки по теме 5. 

Основная литература: 

1.   Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019. 

2.   Современная Германия. Экономика и политика.  Под ред. В. Б. Белова. М.: Весь мир, 2015. 

3. Зарицкий Б.Е. Национальные инновационные системы в условиях глобальной конкуренции (на 

примере Германии) //Экономические науки. 2018, №169  

  Дополнительная литература 

1.Зарицкий Б.Е. Европа: реиндустриализация vs. деиндустриализация //Экономические науки. 

2014, №8    

2. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз. М: Юрист,2003 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1.www.webeconomy..ru.  

2.www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report2018-2019  

3.www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page = Gll-Home 

 

Тема 6. Финансовая система Германии. Банковский сектор. Роль фондового рынка.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt-xls.html
http://www.webeconomy..ru/
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Система государственных финансов. Принципы бюджетной политики и проблемы 

межбюджетных отношений (вертикальное и горизонтальное выравнивание). Основные статьи 

доходов и расходов госбюджета. Налоговая система. Проблема госдолга.  

Структура банковского сектора. Функции Бундесбанка и его взаимоотношения с ЕЦБ. 

Соотношение национальной и европейской компетенции банковского надзора после создания 

ЕБС. Приоритетные направления деятельности частных, кооперативных, земельных  банков и 

сберегательных касс.. Роль филиалов и дочерних подразделений иностранных банков.  

Фондовые биржи Германии. Конкурентные преимущества и слабости Немецкой биржи. 

Рынок акций, облигаций и деривативов. Участники рынка. Фондовые индексы. Система 

регулирования. 

Семинар по теме 6. Источники финансирования предпринимательской деятельности 

в ФРГ? (индивидуальные презентации, общая дискуссия). 

Вопросы к семинару: 

 

1. Особенности корпоративного ландшафта в ФРГ 

2.Исторические традиции взаимоотношений банков и промышленных предприятий в Германии.  

3.Роль банковского кредита и фондового рынка 

 

Литература для подготовки по теме 6. 

Основная литература: 

      1. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019. 

2. Зарицкий Б.Е. Роль банков и фондового рынка в экономике Германии// Мир новой 

экономики. 2018, №4 

Дополнительная литература: 

1. Савчук Т. А. Финансовая система Германии: трансформационные тенденции      // 

Банковское дело.2013, №8 

2. Зарицкий Б.Е. Банковская система ФРГ в условиях кризиса // Валютное 

регулирование.Валютный контроль. 2010, №6 

3. Сумленный С. Экономика дисбалансов // Эксперт.2010, №46 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1. www. bundesfinanzministerium.de 

2. www. bankenverband.de/media/publikationen/zahlen-daten.pdf 

3. www. dbresearch.com 

4. www.boersen-zeitung.de  

5. www.globfin.ru/articles/german.htm   

 

Тема 7. Социальная система и социальная политика. Регулирование на рынке труда.   

 Становление «социального государства» в Германии, его достоинства и недостатки. 

Принципы «социального выравнивания». Эволюция концепции «социального рыночного 

хозяйства» и основные направления современной социальной  политики государства. 

 Система социального страхования. Пенсионная система и проблемы ее реформирования. 

Медицинское страхование и пособия по безработице. Социальная помощь малоимущим. 

Регулирование трудовых отношений. Социальное партнерство. Соучастие в управлении 

предприятием. 

Современные дискуссии о реформировании «социального государства» в Германии. 

Семинар по теме 7. Будущее «социального государства» в Германии 

(индивидуальные презентации, общая дискуссия). 

Вопросы к семинару:  

1. Трактовки термина «социальная справедливость» в Германии 

http://www.insee.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.boersen-zeitung.de/
http://www.globfin.ru/articles/german.htm
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2.Влияние демографической ситуации на трансформацию социальной политики 

3. Социальные функции государства в рыночной экономике 

4. Т.Саррацин - популист или реалист? 

 

Литература для подготовки по теме 7. 

Основная литература: 

      1.Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019 

      2. Зарицкий Б.Е. Германия в поисках ответов на миграционные вызовы//Российский 

экономический журнал. 2019, № 1 

3. Социальное рыночное хозяйство в Германии: Истоки, концепция, практика /      

А.Ю.Чепуренко (общ. ред.). – М.: РОССПЭН, 2001 

      4. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Пер. с нем. – М.: Начала-Пресс, 1991. 

Дополнительная литература:  

1. Гутник В. П. Политика хозяйственного порядка в Германии. – М.: Экономика, 2002.  

2. Гутник В., Вагнер У. Регулирование рынка труда: опыт Германии и  российские проблемы 

// Проблемы теории и практики управления. 2003. №1 

3.. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М., Дело, 1993  

4. Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда» М.:БЕК,  1997. 

5. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз. М: Юрист, 2003  

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1. Sarrazin T. Deutschland schaft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen.  Munchen, 2010  

http://bookre.org/reader?file=773824&pg=1 

2. www.iwkoeln.de.  

3.  www.wiwo.de.  

4. www.bmas.de  

5. www.deutsche-sozialversicherung.de/de/wegweiser      

6. www.zeit.de/schlagworte/themen/sozialstaat/index  

 

Тема 8. Региональные проблемы и региональная политика (тема изучается 

самостоятельно).  
Характеристика экономического развития регионов и региональные проблемы 

современной Германии. Объединение Германии и социально-экономическая трансформация 

новых земель. 

 Проблемы экономической дифференциации федеральных земель по линии Восток-Запад, 

Север-Юг. Региональные диспропорции. Бюджетный федерализм и механизм вертикального и 

горизонтального выравнивания. Цели, задачи и инструменты региональной политики ФРГ. 

Место Германии в региональной политике ЕС. 

Литература для подготовки по теме 8. 

Основная литература: 

1.Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019 

2.Таганова Н.В. Адаптация Восточной Германии к рынку 1990-2010. М.: Крафт+, 2013 

2. Гутник В., Оттнад А. Межбюджетные отношения в системе федерализма: германский вариант 

// Проблемы теории и практики управления. 2001 № 1 

3. Driessig Jahre nach dem Mauerfall//Ifo-Scnelldienst.2019, №11 

( https://www.ifo.de/publikationen/2019/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-112019) 

Дополнительная литература: 

1. Современная Германия. Экономика и политика.  Под ред. В. Б. Белова. М.: Весь мир, 2015. 

2.  In diesen Regionen herrscht in Deutschland Armut  //www.welt.de/wirtschaft/article 131575890  

http://bookre.org/reader?file=773824&pg=1
http://www.iwkoeln.de/
http://www.wiwo.de..3.www.handelsblatt.co/
http://www.bmas.de/
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/wegweiser
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/sozialstaat/index
https://www.ifo.de/publikationen/2019/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-112019


 11 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1. www.iwkoeln.de 

2. www.ereport.ru/articles/weconomy/germany.htm  

3. eurostat.ec.europa.eu  

Тема 9. Германия в ЕС и мировом хозяйстве. Внешнеэкономические связи. ФРГ на 

международном рынке капитала.   

 Место Германии в европейской и мировой экономике. Характеристика 

внешнеэкономических связей Германии. Внешняя торговля: динамика, основные партнеры, 

товарная структура экспорта и импорта. Государственная система поддержки экспорта. 

Внешнеторговый баланс. Конкурентные преимущества страны.  

 Экспорт капитала: мотивы, цели, масштабы, география. Роль германских ТНК. 

Международные слияния и поглощения. Иностранные инвестиции в Германии. Оценки 

инвестиционного климата. Регулирование иностранных инвестиций. Роль агенства «Germany 

Trade & Invest». 

Семинар по теме 9. Глобализация и позиции Германии в международной 

конкуренции (индивидуальные презентации, общая дискуссия). 

 

Вопросы к семинару: 

1.Какие факторы обеспечивают высокую конкурентоспособность экспортной продукции 

немецких компаний? 

2.Какие изменения произошли в структуре германских инвестиций за рубежом?  

3. Почему иностранные инвесторы сдержанно относятся к расширению своих производственных 

мощностей в Германии? 

 

Литература для подготовки по теме 9.  

Основная литература: 

1.Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019 

2. Зарицкий Б.Е. Германия на международном рынке капитала//Международная экономика. 2014, 

№10 

  3 Современная Германия. Экономика и политика.  Под ред. В. Б. Белова. М.: Весь мир, 2015. 

Дополнительная литература: 

 1. Зарицкий Б.Е. Экономика ФРГ. М.: Магистр, 2010. 

    http://znanium.com/bookread.php?book=245583#none 

 2. Зарицкий Б.Е. Инвестиционная  активность германских ТНК: тенденции и противоречия// 

Валютное регулирование. Валютный контроль. 2014, №10  

: Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

 1. www.wto.org/englich/res_e/wtr13_e.htm  

 2. www.unctad.org /en/PublicationsLibrary/wir2014_overvew_en.pdf     

 3.www.bmwi.de/aussenwirtschaft     

 4.www.destatis.de/ZahlenFakten/Aussenhandel/Handelspartner.html  

 5.www. gtai.com/ru 

  

http://eurostat.ec.europa.eu/
http://znanium.com/bookread.php?book=245583%23none
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Тема 10.  Российско-германское экономическое сотрудничество 

        Основные этапы развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и 

Германией. Место России в системе внешнеэкономических приоритетов ФРГ. 

Институциональные рамки двустороннего взаимодействия. 

      Внешняя торговля: динамка и объемы товарооборота, отраслевая структура экспорта и 

импорта, торговый баланс, договорно-правовая база. Роль германской продукции для экономики 

России.      

         Германские инвестиции в России и российские инвестиции в Германии: динамика, объемы, 

отраслевая структура, географическое распределение, договорно-правовая база. 

       Немецкое бизнес-сообщество в России. Российско-германская внешнеторговая палата. 

Восточной комитет немецкой экономики, Российский деловой совет в Германии.  

      Энергетическая составляющая в двусторонних отношениях и в европейском контексте. 

Украинский кризис, санкционный режим и проблемы российско-германских отношений. 

Семинар по теме 10. Последствия санкций ЕС и контр-санкций России для 

отношений Российской Федерации с ФРГ (общая дискуссия, анализ конкретных ситуаций). 

 

Вопросы к семинару: 

 

1. Какие отрасли российской и германской экономики особенно пострадали от санкций? 

2. Как можно оценить позицию германских политических и деловых кругов в вопросе о 

санкциях против России?   

3. В чем суть разногласий между Россией и ФРГ по энергетическим вопросам? 

 

Литература для подготовки по теме 10. 

Основная литература: 

1.Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019 

2.Германия 2018. Доклады института Европы. №361 

(http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/361.pdf) 

3.Зарицкий Б.Е. Германия на постсоветском пространстве// Международная жизнь.   

2017, №3  

Дополнительная литература:  

1. Зарицкий Б.Е. Германские инвестиции в России // Международная жизнь. 2014, №9 

2. Седых С.В., Зарицкий Б.Е. Энергетическая политика ФРГ. М.: Магистр, 2012   

3.Майстер Ш. Германия и Россия: размежевавшиеся партнеры.// Мировая экономика и 

международные отношения. 2013, №7  

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

1. www.bmwi.de/aussenwirtschaft /russland    

2. www.destatis.de/ZahlenFakten/Aussenhandel/Handelspartner.html  

3. www. gtai.com/ru 

4. wwww.russland.dhk.de 

5. www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen 

6. www.spiegel-online.de/wirtschaft.html 

 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/361.pdf
http://www.t-online.de/wirtschaft/unternehmen
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5.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

В течение семестра студенты выполняют 3 контрольных работы; каждая 

работа состоит из 10 вопросов. 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке эссе 

В течение года студенты выполняют 2 домашних эссе (объем 3-4 страницы 

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

темы эссе приводятся ниже. 

1) Концепция социального рыночного хозяйства: теория и практика 

2) Социальная система и социальная политика в Германии   

  

5.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Одна тема «Региональные проблемы и региональная политика в Германии» 

изучается самостоятельно и затем обсуждается на семинаре.  

В течение семестра планируется написание курсовой работы, 2 эссе и 3 

контрольных работ по изучаемым темам. 

По теме 2 планируется написание эссе на тему «Концепция социального 

рыночного хозяйства: теория и практика» (на его выполнение каждого отводится 2 

часа самостоятельной работы). 

По теме 7 планируется написание эссе на тему «Социальная система и 

социальная политика в Германии» (на его выполнение каждого отводится 2 часа 

самостоятельной работы). 

В течение семестра планируется написание 3 контрольных работ (на 

подготовку отводится 10 часов самостоятельной работы). 
 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика 

страны/региона (Германия)» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
№ Контролируемые 

темы дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Предмет и задачи 

курса, формы 

изучения, 

литература 

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) 

Экзамен 

2.  Основные этапы 

развития немецкой 

экономики. 

Социально-

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии 

Эссе, 

контрольная 

работа и 

экзамен 
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экономическая 

модель: концепция 

социального 

рыночного 

хозяйства и 

практика ее 

реализации. 

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 

региона специализации в контексте всемирно-

исторического процесса) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

экономического развития стран региона 

специализации) 

3.  Роль государства в 

экономике. 

Факторы и 

динамика 

экономического 

роста. 

Секторальная и 

отраслевая 

структура 

экономики.  

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 стран региона 

специализации) 

Работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа и 

экзамен 

4.  Промышленный 

сектор в экономике 

Германии. ТЭК. 

Эволюция 

энергетической 

политики. 

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 

Работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа и 

экзамен 
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характеристики региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

экономического развития стран региона 

специализации) 

5. .Инновационный 

потенциал..Челове

ческий капитал. 

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 стран региона 

специализации) 

Работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа и 

экзамен 

6.  Финансовая 

система 

Германии..Банковс

кий  сектор. .Роль 

фондового рынка.  

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 стран региона 

специализации) 

Работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа и 

экзамен 

7.   Социальная 

система и 

социальная 

политика. 

Регулирование на 

рынке труда. 

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 

Эссе, работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа и 

экзамен 
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для решения прикладных профессиональных 

задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

экономического развития стран региона 

специализации) 

8. Региональные 

проблемы и  

региональная 

политика.(тема 

изучается 

самостоятельно). 

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-10 (Выделение основных параметров и 

тенденций социального, политического и 

экономического развития стран региона 

специализации) 

Работа на 

семинаре и 

экзамен 

9. Германия в  ЕС и 

мировом 

хозяйстве. 

Внешнеэкономичес

кие связи. ФРГ на 

межлународном 

рынке 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 региона специализации 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 

включения региона специализации в систему 

Работа на 

семинаре, 

контрольная 

работа и 

экзамен 
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мирохозяйственных связей) 

10. .Российско – 

германское 

экономическое 

сотрудничество. 

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 стран региона 

специализации) 

Работа на 

семинаре и 

экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах формирования 
№ Наименование Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в форме 

1. Выступление на 

семинаре 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

предоставлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Вопросы к семинару 

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. Контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий и открытых вопросов  

Тестовые задания и 

открытые вопросы 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ 

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 
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РАБОТЫ 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 вопросов для контрольной работы. 

1. В ВВП Германии на долю первичного сектора приходится ______%, вторичного 

сектора _____%, третичного сектора ________%. 

2. Расположите следующие виды энергоносителей по мере уменьшения их доли в 

структуре первичного потребления энергии в Германии: 

___  уголь                  

___  нефть 

___  возобновляемые источники энергии 

___  газ 

3. Кратко охарактеризуйте эволюцию государственного сектора в Германии с 

середины 1980-х гг. Можно ли утверждать, что сегодня роль государства-

предпринимателя в экономике страны незначительна? Обоснуйте свой ответ 

(необходимо использовать данные официальной статистики).  

4. Отметьте в предложенном списке стран ведущих поставщиков природного газа в 

Германию: 

а) Нидерланды 

б) Россия 

в) Норвегия 

г) Великобритания 

д) Алжир 

5. В предложенном списке отметьте страны, которые входят в пятерку ведущих 

партнеров Германии одновременно по экспорту и импорту: 

а) США 

б) Италия 

в) Россия 

г) Китай 

д) Франция 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выполнения контрольных работ следующие. За 

правильный полный ответ начисляется 10 баллов (в случае неполного ответа может 

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

образом, итоговая оценка за контрольную работу складывается из суммы 

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

Критерии оценки знаний и компетенций по курсовой работе, эссе и проч. 
Вид работы Оценка/ 

процент 

Описание критериев оценки 
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Курсовая 

работа/ 

Информационно

-аналитическая 

справка/эссе 

А (90-

100%) 

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; грамотно выделены и 

аргументировано сформулированы наиболее важные для рассмотрения 

вопросы; грамотно изложен материал. 

В (82-

89%) 

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; грамотно выделены и 

аргументировано сформулированы наиболее важные для рассмотрения 

вопросы, однако допущены небольшие погрешности; материал изложен с 

небольшими ошибками и замечаниями.. 

С 

(75/81%) 

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; в целом выделены и сформулированы 

основные для рассмотрения вопросы; при изложении материала допущен 

ряд ошибок, неточностей и погрешностей 

D (67-

74%) 

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; в 

процессе письменного изложения материала продемонстрированы навыки 

сбора материала, однако, работа изобилует большим количеством 

фактических ошибок; при изложении материала допущены 

многочисленные ошибки.. 

E (60-

66%) 

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; однако, 

в работе, несмотря на представленный материал, допущены 

многочисленные ошибки как фактического, так и грамматического, 

пунктуационного и проч. толка. Тема раскрыта лишь частично, упущены 

важные моменты, не прослеживаются логические связи в изложении 

материала. 

F (менее 

60%) 

Тема не раскрыта, нет подтверждения статистическим материалом. 

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. 
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Итоговая оценка является средней арифметической суммы оценок за работу 

на семинарах и домашние задания. Итоговая оценка на экзамене является средней 

арифметической между итоговым рейтингом во втором семестре и ответом на 

экзамене. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии. М.: МГИМО-Университет, 2019 

2.  Современная Германия. Экономика и политика.  Под ред. В. Б. Белова. М.: Весь 

мир, 2015. 

3. Германия 2018. Доклады института Европы. №361 

(http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/361.pdf) 

4. Datenreport2018.StatistischesBundesamt   

https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-

Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2018.pdf?__blob=publicationFile         

 

Дополнительная литература: 

1.    Седых С.В., Зарицкий Б.Е. Энергетическая политика ФРГ. М.: Магистр,    2012  

2. Зарицкий Б.Е. Экономика ФРГ. М.: Магистр, 2010. 

    http://znanium.com/bookread.php?book=245583#none 

3.  Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда» М.:БЕК,  1997. 

4. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии: путь по лестнице, ведущей вниз. М:      

Юрист, 2003   

5. Зарицкий Б.Е. Роль банков и фондового рынка в экономике Германии// Мир 

новой экономики. 2018, №4 

 6. Зарицкий Б.Е. Национальные инновационные системы в условиях глобальной 

конкуренции (на примере Германии) //Экономические науки. 2018, №169 

7. Зарицкий Б.Е. Германия в поисках ответов на миграционные 

вызовы//Российский экономический журнал. 2019, № 1 

8. Зарицкий Б.Е. Германия на постсоветском пространстве// Международная жизнь.   

2017, №3  

9. Зарицкий Б. Германские инвестиции в России // Международная жизнь.   

2014, №9 

10. Зарицкий Б.Е. Европа: реиндустриализация vs. деиндустриализация 

//Экономические науки. 2014, №8 

11. Зарицкий Б.Е. Сланцевая революция в Германии откладывается // Валютный 

контроль Валютное регулирование. 2013, №12  

12. Зарицкий Б.Е. Энергетические дилеммы ФРГ// Международная жизнь.2013, №   

13. Зарицкий Б.Е. Германия на международном рынке капитала//Международная 

экономика. 2014, №10 

14. Зарицкий Б.Е .Инвестиционная активность германских ТНК: тенденции и 

противоречия// Валютное регулирование. Валютный контроль. 2014, №10  

http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/361.pdf
https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2018.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2018.pdf?__blob=publicationFile
http://znanium.com/bookread.php?book=245583%23none
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15. Зарицкий Б.Е. Банковская система ФРГ в условиях кризиса // Валютное 

регулирование.Валютный контроль. 2010, №6 

16. Гутник В. П. Политика хозяйственного порядка в Германии. – М.: Экономика, 

2002 

17. Гутник В. П. Германская социально-экономическая модель // Социально-

экономические модели в современном мире и путь России: В 2-х кн. Кн. 2: 

Социально-экономические модели (из мирового опыта). – М.: Экономика, 2005. 

18. Гутник В., Оттнад А. Межбюджетные отношения в системе федерализма: 

германский вариант // Проблемы теории и практики управления. 2001 № 1 

19.  Гутник В., Вагнер У. Регулирование рынка труда: опыт Германии и российские 

проблемы // Проблемы теории и практики управления. 2003. №1. 

20.  Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М., Дело, 1993  

21. Майстер Ш. Германия и Россия: размежевавшиеся партнеры.// Мировая 

экономика и международные отношения. 2013, №7  

21.  Ойкен В. Основные принципы экономической политики / Пер. с нем. – М.: 

Прогресс, 1995. 

22.  Социальное рыночное хозяйство в Германии: Истоки, концепция, практика /    

А.Ю.Чепуренко (общ. ред.). – М.: РОССПЭН, 2001 

23. Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.: Начала-Пресс, 1991  

24. Савчук Т.А. Банковская система Германии в контексте споров об 

универсальности // Международная экономика. 2013, №6 

25.  Савчук Т.А. Финансовая система Германии: трансформационные тенденции // 

Банковское дело.2013, №8 

26. Сумленный С. Экономика дисбалансов // Эксперт.2010, №46 

27.Zahlen und Fakten. Energiedaten2019. 

(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt-xls.html 

 28. Energiekonzept der Bundesregierung.28.Sept.2010. Bundesministerium fur 

Wirtschaft und Technologie. Berlin.2010 

29. Sinn H-W. Ist  Deutschland noch  zu  retten?  Muenchen, 2003 

       http://bookre.org/reader?file=1159661 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы:  

1. econ.worldbank.org (Всемирный банк) 

2. www.europa.eu (Европейская Комиссия) 

3   www. eurostat.ec.europa.eu (Евростат) 

     4.   www.weforum.org (Всемирный экономический форум)     

     5. www.wto.org ( Всемирная торговая организация) 

 6. www.unctad.org (ЮНКТАД) 

 7.  www.bmwi.de (министерство экономики и энергетики ФРГ)   

8. www.destatis.de  ( Федеральное статистическое ведомство ФРГ)  

9. www. gtai.com ( агенство  Germany Trade&Invest) 

    10. wwww.russland.dhk.de ( Российско- германская внешнеторговая палата)  

11. www.iwkoeln.de.(институт немецкой экономики г. Кельн) 

     12. www.wiwo.de (экономический еженедельник Wirtschaftswoche)   

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt-xls.html
http://bookre.org/reader?file=1159661
http://econ.worldbank.org/
http://www.europa.eu/
http://eurostat.ec.europa.eu/
http://www.weforum.org/
http://www.destatis/
http://www.iwkoeln.de.(институт
http://www.wiwo.de/
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13. www. bundesfinanzministerium.de ( министерство финансов ФРГ) 

14.www. bankenverband.de ( Союз немецких банков) 

15.www. dbresearch.com ( исследовательский центр Deutsche Bank)  

 16. www.dena.de  (германское энергетическое агенство)   

17. www.handelsblatt.com.( ведущая  газета деловых кругов Handelsblatt)   

     18. www.bmas.de ( министерство труда и социальной политики ФРГ) 

19. www.deutsche-sozialversicherung.de/de/wegweiser ( справочник по вопросам 

устройства системы социального страхования ФРГ)    

     20. Sarrazin T. Deutschland schaft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen.  

Munchen, 2010  http://bookre.org/reader?file=773824&pg=1 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам. 

Реферат / курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций 

по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по 

данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

размещена на сайте кафедры. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.handelsblatt.com/
http://www.bmas.de/
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/wegweiser
http://bookre.org/reader?file=773824&pg=1
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9.   Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Лекции проводятся с использованием слайдов в формате PowerPoint по всем 

темам лекций. 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 (модулю) 

Мультимедийная учебная аудитория: компьютер с доступом в Интернет, 

проектор, экран, колонки. 

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, др. 

    1.Становление и эволюция социального рыночного хозяйства в Германии 

2. Реформы Людвига Эрхарда и их значение для послевоенного развития ФРГ. 

3. Анализ развития экономики Германии в 1948-1967 гг.  

4. Факторы, способствующие высоким темпам роста экономики ФРГ в 50-е 

начале 60-х годов 

    5. Особенности экономической конъюнктуры Германии в XX - XXI вв. 

    6. Современная хозяйственная конъюнктура в Германии. 

7. Структурные сдвиги в германской экономике. 

8. Основные принципы экономической политики в Германии. 

    9. Группы интересов и их влияние на экономическую политику в Германии. 

10. Цель государственного регулирования экономики ФРГ. 

11. Политика содействия конкуренции в Германии. 

12. Принципы и инструменты денежно-валютной политики Немецкого 

Бундесбанка. 

    13. Внешнеэкономическая политика Германии. 

14. Проблема межбюджетных отношений в федеративном государстве: опыт 

Германии. 

15. Налоговая система в Германии на службе экономического развития. 

16. Проблемы «социального государства» в Германии. 

17. Пенсионная реформа в Германии. 

18. Основные направления реформ на рынке труда 

19. Проблемы трансформации новых федеральных земель после объединения 

Германии. 
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20. Положение Германии в мировой экономике. 

21. Инновационная система и инновационная политика ФРГ. 

22. Российско-германские экономические отношения: состояние, проблемы, 

перспективы. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену.  
1. Основные этапы развития экономики Германии (1871-1945гг.) 

2. Специфика германской модели социально-экономического развития в 

послевоенный период: общая характеристика, основные этапы и эволюция. 

3. Теоретические основы социального рыночного хозяйства. 

4. «Фрайбургская школа» (ордолиберализм) и ее значение для послевоенного 

хозяйственного порядка в Германии. 

5. Социальное рыночное хозяйство, его сущность и основные элементы. 

6. Основное содержание и последствия реформ Л.Эрхарда. 

7. Изменение модели социального рыночного хозяйства в 1960-1970-е годы. 

«Глобальное регулирование», элементы программирования, неокейнсианское 

стимулирование спроса. 

8. Необходимость реформирования модели социального рыночного хозяйства. 

9. Ресурсный потенциал германской экономики. 

10. Предпринимательская структура в Германии. 

11. Отраслевая структура германской экономики. 

12. Показатели, характеризующие конъюнктурное развитие германской экономики 

(ВВП, промышленное производство, производительность труда, уровень 

безработицы, инфляция, платежный баланс, дефицит госбюджета). 

13. Валовой внутренний продукт Германии: его структура и динамика в последние 

годы. Произведенный и используемый ВВП. 

14. Характеристика промышленности Германии.  Доля в ВВП, динамика 

производства, структура, эффективность. Стратегия «Индустрия 4.0». 

15. Эволюция промышленной политики ФРГ. «Промышленная стратегия 2030». 

16. Характеристика непромышленных отраслей в Германии (торговля, транспорт и 

связь, сфера услуг). 

17. Инновационный потенциал германской экономики.  

18. Группы интересов и их роль в экономической жизни Германии. 

19. Политика содействия конкуренции. Роль малого и среднего бизнеса.   

20. Рамочные условия ведения бизнеса и инвестиционный климат в Германии. 

20. Государственный сектор в германской экономике. 

21. Основные принципы и механизмы денежно-кредитной политики после 

введения евро. Роль Бундесбанка и его взаимоотношения с ЕЦБ. 

22. Общая характеристика банковской системы в Германии. Взаимоотношения 

банков и промышленных компаний.  

23. Роль фондового рынка. Немецкая биржа. 

24. Бюджетная система в Германии. Государственные доходы и расходы. 

Межбюджетные отношения. Проблема госдолга. 

25. Налоговая система и современная налоговая реформа. 

26. Основные направления и методы социальной политики. 
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27.Объединение Германии: причины, ход, основные принципы, результаты, 

28. Экономическая и социальная трансформация новых федеральных земель. 

29. Внешнеэкономические отношения Германии: партнеры, торговля и 

инвестиции. 

30. Торгово-экономические отношения ФРГ- США. 

31. Торговые и инвестиционные проблемы в отношениях ФРГ- КНР  

32. Германия в ЕС. Отношение Германии к углублению и расширению 

европейской интеграции.  

33. Российско-германские экономические отношения. Роль ФРГ в санкционной 

политике ЕС против России. 

34.Энергетическая составляющая в российско-германских отношениях. 

35. Позиции Германии в мировой и европейской экономике. 

36. ТЭК Германии и эволюция энергетической политики.  

37. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на экономику ФРГ.     

Антикризисная политика правительства А.Меркель.  

38. Разногласия в ЕС и еврозоне по вопросам антикризисной стратегии. Позиция 

Германии. 

39. Экономика ФРГ в посткризисный период. 
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