
 

 



 

 



Содержание 

 

 Стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 5 

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 

6 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

13 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

19 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 25 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

25 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

25 

11. Иные сведения и (или) материалы 26 

12. Лист регистрации внесенных изменений 28 

 

 

 

 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 

компет

енции 

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 Юго-Восточной Европы (Сербии); 
анализировать основные тенденции и 

перспективы развития региона и страны. 
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, методами 

анализа и синтеза, навыками комплексного и 

ситуационного анализа социально-экономической 

ситуации. 

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, тенденции и 

перспективы социально-экономического развития 

Юго-Восточной Европы (Сербии); выявлять 

факторы, влияющие на текущую экономическую 

ситуацию в ЮВЕ (Сербии); применять на 

практике полученные знания. 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических сборников Сербии и других стран 

ЮВЕ. 

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 соци-

ально-экономической модели стран ЮВЕ и Сер-

бии.  

Уметь: анализировать потенциал, тенденции и 

проблемы функционирования национальных 

экономик региона Юго-Восточной Европы; про-

гнозировать развитие отдельных тенденций в ре-

гионе в целом и Сербии. 

Владеть: методами и инструментами экономиче-

ского анализа. 
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ПК-2 Объяснение основных 

тенденций и 

закономерностей 

исторического развития 

региона ЮВЕ и Сербии в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: историю развития, основные этапы, пред-

посылки и особенности функционирования эко-

номик стран Юго-Восточной Европы (Сербии).  

Уметь: анализировать внутренние экономиче-

ские процессы в ЮВЕ (Сербии). 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 

ПК-4 Определение основных 

тенденций развития 

мировой экономики, умение 

дать оценку различным 

подходам к проблеме 

включения региона ЮВЕ в 

систему 

мирохозяйственных связей 

Знать: Основные тенденции развития мирового 

хозяйства в ХХ-ХХI вв. 

Уметь: анализировать потенциал, тенденции и 

проблемы функционирования национальных 

экономик региона ЮВЕ (Сербии); прогнозиро-

вать развитие отдельных тенденций в ЮВЕ (Сер-

бии). 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических данных Сербии и других стран 

ЮВЕ. 

ПК-10 Выделение основных 

параметров и тенденций 

социального, 

политического и 

экономического развития 

стран региона ЮВЕ 

Знать: особенности развития интеграционного 

процесса в регионе ЮВЕ; роль внешних факто-

ров в развитии экономик ЮВЕ (Сербии); тенден-

ции и проблемы функционирования националь-

ных экономик ЮВЕ. 

Уметь: применять на практике различные 

методы анализа экономических процессов. 

Владеть: навыками компаративистского анализа 

по сопоставлению тенденций и проблем 

функционирования национальных экономик 

региона Юго-Восточной Европы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика страны/региона (Сербия)» относится к Бло-

ку 1 «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров по направлению «Зару-

бежное регионоведение». 

Данная дисциплина имеет целью усвоение студентами знаний о меха-

низме, ресурсах, основных тенденциях и перспективах развития националь-

ного хозяйства стран Юго-Восточной Европы и Сербии.  

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе изу-

чения курсов «Мировая экономика», «Экономическая теория», «Экономика 

ЕС». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов, в том числе 34 часа – лекционных занятий и 34 ча-

са – семинарских занятий). 

 

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

Вид работы Трудоемкость 

 Академические ча-

сы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 

3 

Аудиторная работа, всего: в том числе 

 

68 

Лекции 34 

Практические занятия/семинары 34 

Самостоятельная работа, всего:  40 

в том числе 

Курсовая работа  20 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного ма-

териала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

20 

Виды текущего контроля  Контрольные и 

домашние работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) Зачет в 5 семест-

ре, экзамен в 6 

семестре 

 

Семинарские занятия могут проводиться в традиционной форме, форме 

докладов студентов или в виде практического занятия.  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в академ. часах) 

Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

часов 

по те-

ме 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Место 

Сербии в мировой экономике. Роль Сербии 

на Балканах. Основные показатели экономи-

ческого развития Сербии. 

2 2 4 8 

Раздел 2. Ретроспективный анализ развития 

экономики Сербии. Экономическое развитие 

Сербии (Югославии) в дотрансформацион-

ный период. Особенности социально-

экономического развития Сербии в транс-

 

4 

 

4 

 

4 

 

12 
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формационный период (1990-2000-е гг.) 

Раздел 3. Экономическое развитие и эконо-

мическая политика Сербии на современном 

этапе. Социально-экономические показатели 

развития Сербии на современном этапе. Раз-

витие основных секторов экономики Сербии. 

Экономическая политика Сербии.  

4 4 4 12 

Раздел 4. Внешнеэкономические связи Сер-

бии на современном этапе. Участие Сербии в 

международных экономических и финансо-

вых организациях, региональных организа-

циях и интеграционных объединениях. 

4 4 4 12 

Раздел 5. Проблемы и перспективы развития 

Сербии в новых геополитических и экономи-

ческих условиях. Экономические проблемы 

развития Косово и Метохии. Процесс евро-

интеграции Сербии. Возможности и перспек-

тивы сотрудничества Сербии с ЕАЭС. 

4 4 4 12 

Раздел 6. Особенности национальных соци-

ально-экономический моделей развития 

стран Юго-Восточной Европы.  

2 2 4 8 

Раздел 7. Оценка конкурентоспособности 

стран Юго-Восточной Европы. Особенности 

предпринимательства в регионе. 

4 4 4 12 

Раздел 8. Роль и значение Евросоюза в эко-

номическом развитии стран Юго-Восточной 

Европы. Внутрирегиональное сотрудниче-

ство стран ЮВЕ. 

4 4 4 12 

Раздел 9. Внешнеэкономические факторы 

развития стран Юго-Восточной Европы. Тор-

говое и инвестиционное сотрудничество 

стран региона с третьими странами. Роль 

внерегиональных акторов в экономическом 

развитии стран ЮВЕ. 

4 4 4 12 

Раздел 10. Возможности и перспективы эко-

номического сотрудничества стран Юго-

Восточной Европы и России.  

2 2 4 8 

ИТОГО ПО КУРСУ: 34 34 40 108 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Место Сербии в мировой экономике. 

Предмет и задачи курса, методология экономического анализа. Харак-

теристика и практическое руководство по использованию основных стати-

стических и аналитических источников по экономике Сербии. Обзор литера-

туры и возможностей интернета для получения информации об экономике 

Сербии.   

Общий обзор экономики Сербии. Характер и уровень социально-

экономического развития страны по основным макроэкономическим показа-
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телям в динамике и общемировых сопоставлениях (ВВП, ВВП на душу насе-

ления, уровень безработицы, инфляции, государственного долга, отраслевая 

структура экономики и др.). Место Сербии в мировой экономике. Роль Сер-

бии на Балканах. Характеристика природно-ресурсного потенциала и трудо-

вых ресурсов страны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Участие Сербии в международной торговле товарами и услугами 

2. Участие Сербии в международном движении капитала 

3. Участие Сербии в международной миграции рабочей силы 

4. Участие Сербии в международном научно-технологическом и информа-

ционном обмене 

 

Тема 2. Ретроспективный анализ развития экономики Сербии. 

2.1. Экономическое развитие Сербии (Югославии) в дотрансформацион-

ный период. 

Хозяйственное развитие Сербии в период между мировыми войнами. 

Послевоенное восстановление и развитие экономики. Переделы админи-

стративно-политической карты Европы и их влияние на экономическое, со-

циальное и политическое положение исторических частей страны  

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические предпосылки низкого уровня развития Сербии 

2. Период послевоенного восстановления экономики 

3. Место Сербии в экономике СФРЮ 

4. Этапы развития сотрудничества СССР и Югославии 

2.2. Особенности социально-экономического развития Сербии в транс-

формационный период (1990-2000-е гг.). 

Основные этапы системной трансформации в Сербии. Особенности, 

механизмы, экономическая политика начального периода трансформации и 

её следствия. Степень взаимодействия сохранившихся социалистических 

элементов и новых экономических элементов в хозяйственной системе 

Сербии, современные тенденции социально-экономического развития и 

трансформация социалистической модели развития в рыночную.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние трансформационных процессов в регионе на экономику Сербии 

2. Проблемы реализации программ трансформации и экономических ре-

форм 

3. Развитие Сербии в новых геополитических реалиях 
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Тема 3. Экономическое развитие и экономическая политика Сербии на 

современном этапе. 

Социально-экономические показатели развития Сербии на современ-

ном этапе. Развитие основных секторов экономики Сербии. Экономическая 

политика Сербии на современном этапе: основные направления налогово-

бюджетной и денежно-кредитной политики; внешнеэкономическая полити-

ка, торговая политика, таможенно-тарифное регулирование, соглашения о 

свободной торговле; валютное регулирование; научно-техническая и инно-

вационная политика; региональная политика; инвестиционная политика, 

двусторонние инвестиционные соглашения; функционирование свободных 

экономических зон (СЭЗ); политика поддержки малого и среднего пред-

принимательства (МСП). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и место основных отраслей промышленности в экономике Сербии 

2. Потенциал аграрного сектора в экономике Сербии 

3. Эволюция налоговой политики Сербии 

4. Сравнительный анализ действующих свободных экономических зон 

Сербии 

Тема 4. Внешнеэкономические связи Сербии на современном этапе. 

Участие Сербии в международных экономических и финансовых ор-

ганизациях, региональных организациях и интеграционных объединениях. 

Общая характеристика внешнеэкономических связей Сербии. Внешняя 

торговля: динамика, товарная и географическая структура. Инвестиционное 

сотрудничество: динамика объема и структура иностранных инвестиций. 

Эволюция экономического взаимодействия Сербии с Европейским союзом. 

Российско-сербские экономические связи. Особенности и перспективы со-

трудничества Сербии с Китаем, Турцией, странами Персидского залива.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Участие Сербии в ЦЕФТА 

2. Роль Европейского союза в экономике Сербии 

3. Особенности и проблемы российско-сербского экономического взаимо-

действия 

4. Инвестиционные проекты, реализуемые в Сербии 

 

Тема 5. Проблемы и перспективы развития Сербии в новых геополити-

ческих и экономических условиях. 

Влияние европейского миграционного кризиса 2015 года на экономику 

Сербии. Экономические проблемы развития Косово и Метохии. Процесс ев-
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роинтеграции Сербии: основные этапы, особенности и риски. Последствия 

вступления Сербии в ЕС для экономических интересов России. Санкцион-

ная политика Запада по отношению к России: позиция Сербии. Возможно-

сти и перспективы сотрудничества Сербии с Евразийским экономическим 

союзом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка современных экономических проблем Сербии 

2. Экономические выгоды и издержки евроинтеграции Сербии  

3. Возможности интенсификации российско-сербского сотрудничества в 

условиях санкций  

4. Перспективы создания зоны свободной торговли ЕАЭС-Сербия  

 

Тема 6. Особенности национальных социально-экономический моделей 

развития стран Юго-Восточной Европы. 

Особенности и результаты системной трансформации экономического 

пространства региона. Социально-экономическая специфика стран ЮВЕ и их 

отличия от западноевропейских стран. Особенности региональной политики. 

Взаимосвязь экономического и социального развития в регионе. Экономиче-

ские предпосылки дифференциации стран региона. Факторы инвестиционно-

го потенциала стран региона. Влияние финансово-экономического кризиса на 

развитие стран ЮВЕ. Новые стратегии посткризисного развития стран реги-

она. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика природных и демографических ресурсов региона 

2. Основные инструменты региональной политики 

3. Особенности экономического развития стран региона 

4. Инвестиционный потенциал стран региона 

5. Балканы как особый регион между Востоком и Западом 

 

Тема 7. Оценка конкурентоспособности стран Юго-Восточной Европы. 

Особенности предпринимательства в регионе.  

Геоэкономические и торгово-политические аспекты конкуренции в 

Юго-Восточной Европе. Особенности конкурентных преимуществ стран 

ЮВЕ. Характеристика конкурентоспособности стран региона в соответ-

ствии с методологией Всемирного экономического форума (ВЭФ). Предпо-

сылки и модели приватизации государственных активов в странах Юго-

Восточной Европы. Основные итоги приватизации. Особенности и пробле-

мы развития малого и среднего предпринимательства в ЮВЕ. Государ-



 9 

ственный сектор в экономике, основные подходы к регулированию дея-

тельности компаний.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности конкуренции в Юго-Восточной Европе  

2. Сравнительный анализ конкурентоспособности стран ЮВЕ по методо-

логии ВЭФ 

3. Особенности развития МСП в ЮВЕ  
 

Тема 8. Роль и значение Евросоюза в экономическом развитии стран 

Юго-Восточной Европы. Внутрирегиональное сотрудничество стран 

ЮВЕ. 

Предпосылки углубления сотрудничества с Евросоюзом в пределах ре-

гиона. Оценка перспектив достижения критериев конвергенции странами 

ЮВЕ: институциональная адаптация и экономическая интеграция. Финансо-

вая помощь ЕС. Преимущества и риски интеграционной модели экономиче-

ского роста. Положительные и отрицательные последствия вступления стран 

региона в Евросоюз. Анализ текущих и долгосрочных последствий членства 

в ЕС. Внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество стран региона. Це-

ли, задачи и перспективы ЦЕФТА. Взаимодействие стран региона в рамках 

международных и региональных организаций (Центрально-Европейская 

Инициатива (ЦЕИ), Дунайская комиссия, Организация черноморского эконо-

мического сотрудничества (ОЧЭС), «Мини-шенген» и др.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Евросоюз как ориентир внешнеэкономической политики 

2. Основные этапы подготовки к членству в ЕС 

3. Критерии конвергенции и перспективы их достижения 

4. Эволюция механизмов внутрирегионального сотрудничества 

 

Тема 9. Внешнеэкономические факторы развития стран Юго-Восточной 

Европы. Торговое и инвестиционное сотрудничество стран региона с 

третьими странами. Роль внерегиональных акторов в экономическом 

развитии стран ЮВЕ. 

Общая характеристика внешнеэкономических связей стран Юго-

Восточной Европы. Внешняя торговля: динамика, товарная и географиче-

ская структура. Инвестиционное сотрудничество: динамика объема и 

структура иностранных инвестиций. Экономическое присутствие Турции в 

регионе Юго-Восточной Европы. Влияние стран Персидского залива в ре-

гионе. Роль Китая в экономическом развитии стран ЮВЕ: возможности и 

риски.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности внешнеэкономической политики стран Юго-Восточной 

Европы 

2. Торговая и инвестиционная составляющие сотрудничества стран ЮВЕ 

с внешним миром 

3. Сравнительная характеристика деятельности внерегиональных партне-

ров в регионе 

 

Тема 10. Возможности и перспективы экономического сотрудничества 

стран Юго-Восточной Европы и России. 

Особенности развития внешнеэкономических связей стран Юго-

Восточной Европы и России. Особенности инвестиционного взаимодействия. 

Влияние геополитического фактора на сотрудничество стран региона с Рос-

сией. Перспективы взаимодействия в условиях геополитической и геоэконо-

мической неопределенности. Позиция стран ЮВЕ по вопросу введения и 

ужесточения санкций в отношении России. Последствия санкционной поли-

тики для экономического развития стран региона. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные тенденции в сотрудничества стран ЮВЕ и России  

2. Основные инвестиционные проекты в сотрудничества ЮВЕ и России 

3. Влияние внешних факторов на взаимодействие стран региона и России 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

В течение семестра проводятся 3 контрольные работы в виде тестовых 

заданий и открытых вопросов.  

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке эссе 

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

мата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). Темы эссе соот-

ветствуют проблематике, рассматриваемой в рамках семинарских занятий, в 

разделе «Содержание дисциплины». 

  

5.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

В течение года предполагается написание курсовой работы, 3 эссе и 6 

контрольных работ по изучаемым темам. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика стра-

ны/региона (Сербия)» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

 
№ Контролируемые 

темы дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Предмет и задачи 

курса. Место Сер-

бии в мировой 

экономике. Роль 

Сербии на Балка-

нах 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-1 (Составление комплексной характеристи-

ки региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, ре-

лигиозных и иных особенностей) 

ПК-2 (Объяснение основных тенденций и зако-

номерностей исторического развития региона 

специализации в контексте всемирно-

исторического процесса) 

Эссе, кон-

трольное те-

стирование и 

зачет / экзамен 

2. Ретроспективный 

анализ развития 

экономики Сербии  

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-1 (Составление комплексной характеристи-

ки региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, ре-

лигиозных и иных особенностей) 

ПК-2 (Объяснение основных тенденций и зако-

номерностей исторического развития региона 

специализации в контексте всемирно-

исторического процесса) 

Опрос, кон-

трольное те-

стирование и 

зачет / экзамен 

3. Экономическое 

развитие и эконо-

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

Презентация / 

выступление, 
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мическая политика 

Сербии на совре-

менном этапе 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и тен-

денций социального, политического и экономи-

ческого развития стран региона специализации) 

контрольное 

тестирование и 

зачет / экзамен 

4. Внешнеэкономиче-

ские связи Сербии 

на современном 

этапе. Участие 

Сербии в между-

народных эконо-

мических и финан-

совых организаци-

ях, региональных 

организациях и ин-

теграционных объ-

единениях 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и тен-

денций социального, политического и экономи-

ческого развития стран региона специализации) 

Контрольное 

тестирование и 

зачет / экзамен 

5. Проблемы и пер-

спективы развития 

Сербии в новых 

геополитических и 

экономических 

условиях  

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и тен-

денций социального, политического и экономи-

ческого развития стран региона специализации) 

Эссе, опрос и 

зачет / экзамен 

6. Особенности наци-

ональных социаль-

но-экономический 

моделей развития 

стран Юго-

Восточной Европы 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и тен-

денций социального, политического и экономи-

ческого развития стран региона специализации) 

Опрос, кон-

трольное те-

стирование и 

зачет / экзамен 

7. Оценка конкурен-

тоспособности 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

Эссе и зачет / 

экзамен 
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стран Юго-

Восточной Европы. 

Особенности пред-

принимательства в 

регионе 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-1 (Составление комплексной характеристи-

ки региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, ре-

лигиозных и иных особенностей) 

8. Роль и значение 

Евросоюза в эко-

номическом разви-

тии стран Юго-

Восточной Европы. 

Внутрирегиональ-

ное сотрудниче-

ство стран ЮВЕ 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и тен-

денций социального, политического и экономи-

ческого развития стран региона специализации) 

Опрос, кон-

трольное те-

стирование и 

зачет / экзамен 

9. Внешнеэкономиче-

ские факторы раз-

вития стран Юго-

Восточной Европы. 

Торговое и инве-

стиционное со-

трудничество 

стран региона с 

третьими страна-

ми. Роль внерегио-

нальных акторов в 

экономическом 

развитии стран 

ЮВЕ 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

ПК-4 (Определение основных тенденций разви-

тия мировой экономики, умение дать оценку 

различным подходам к проблеме включения ре-

гиона специализации в систему мирохозяй-

ственных связей) 

Презентация / 

выступление и 

зачет / экзамен 

10. Возможности и 

перспективы эко-

номического со-

трудничества стран 

Юго-Восточной 

Европы и России 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научно-

го исследования, различие творческой и репро-

дуктивной компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области со-

циальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач) 

Опрос, кон-

трольное те-

стирование и 

зачет / экзамен 



 14 

ПК-10 (Выделение основных параметров и тен-

денций социального, политического и экономи-

ческого развития стран региона специализации) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в форме 

1. Устный опрос / 

Выступление на 

семинаре / Пре-

зентация 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по предостав-

лению полученных результатов реше-

ния определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Вопросы для обсуж-

дения 

2. Решение практи-

ческих задач 

Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагают осмыслить реаль-

ную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы 

Практические ситу-

ации по теме семи-

нара 

3. Контрольное те-

стирование 

Письменная работа, состоящая из те-

стовых заданий и открытых вопросов 

Тестовые задания и 

открытые вопросы 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

ОБЩИЙ КРИ-

ТЕРИЙ ОЦЕН-

КИ РАБОТЫ 

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

целям/задачам обучения по данному курсу 

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

лям/задачам обучения по данному курсу 

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

лям/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 от-

вечает 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 зна-

ний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

А) Типовые вопросы (задания) 

Примеры вопросов в контрольной работе 
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1. По данным ЮНКТАД доля Сербии в мировом экспорте в 2016 году 

составила: 

а) 4% 

б) 0,4% 

в) 0,02% 

г) 0,09% 

 

2. В структуре ВВП Сербии в 2016 г. на долю сельского хозяйства при-

ходилось: 

а) 25% 

б) 19,2% 

в) 9,6% 

г) 6% 

3. С какого года Сербия является членом Центральноевропейского со-

глашения о свободной торговле? 

а) 1992 

б) 1997 

в) 2003 

г) 2007 

 

4. Сколько свободных экономических зон действует в Сербии? 

а) 11 

б) 14 

в) 17 

г) 20 

 

5. Перечислите приоритетные отрасли для экономики Сербии в 2016 г.  

 

 

 

 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выполнения контрольных работ следующие. За пра-

вильный полный ответ начисляется 10 баллов (в случае неполного ответа 

может начисляться от 1 до 9 баллов, исходя из полноты и грамотности отве-

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

демонстрированы навыки аналитического мышления в процессе пись-
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работа/ 

Информа-

ционно-

аналитиче-

ская 

справ-

ка/эссе 

менного 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; про-

демонстрированы навыки аналитического мышления в процессе пись-

менного 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; про-

демонстрированы навыки аналитического мышления в процессе пись-

менного 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 про-

цессе письменного изложения материала продемонстрированы навыки 

сбора материала, однако, работа изобилует большим количеством фак-

тических ошибок; при изложении материала допущены многочисленные 

ошибки. 

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

ко, в работе, несмотря на представленный материал, допущены много-

численные ошибки как фактического, так и грамматического, пунктуа-

ционного 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 ар-

гументация ответов; достоверность и сопоставимость использованного 

статистического материала; логическое и качественное предоставление 

данных; также студент ответил на все дополнительные вопросы экзаме-

наторов. 

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

рые неточности; не всегда ответ сопровождается подтверждением стати-

стической информации; при этом студент ответил на все дополнитель-

ные вопросы экзаменаторов 

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

допущен ряд неточностей, как статистических, так и фактических. Сту-

дент не смог ответить на все дополнительные вопросы экзаменаторов. 

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

обходимом объеме. При этом при изложении материала отсутствует 

научная аргументация ответов; студент не демонстрирует знания по те-

ме, путается в терминологии, допускает многочисленные ошибки в из-

ложении 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 не-

обходимом объеме (возможно, был получен исчерпывающий ответ лишь 

по одному вопросу, в то время как второй – остался полностью нерас-

крытым). При этом при изложении материала отсутствует научная аргу-

ментация ответов; студент не демонстрирует знания по теме, путается в 

терминологии, допускает многочисленные ошибки в изложении факти-

ческого и статистического материала. Студент не смог ответить ни на 

один из дополнительных вопросов экзаменаторов. 

F (менее 

60%) 

Излагаемый студентом материал не раскрывает сущность вопросов, по-

ставленных 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 домашних заданий по отношению к максимальной 

оценке в группе. В случае если итоговая оценка студента за работу на семи-

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

первом семестре студент получает «автоматический» зачет с оценкой соот-
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ветствующей 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 арифметиче-

ской между итоговым рейтингом во втором семестре и ответом на экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Пол-

ный курс: учебник / [А.С. Булатов и др.]; под ред. А.С. Булатова. – М.: 

КНОРУС, 2017. - 916 с.  

2) Переход стран Центрально-Восточной Европы от социализма к капита-

лизму: особенности и результаты: Сборник статей // Под ред. С.П. Глин-

киной, Н.В. Куликовой. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 332 с. 

3) Результаты трансформации в странах Центральной и Восточной Европы 

(общественно-политический и экономический аспекты) / Отв.ред. Н.В. 

Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2013. – 392 с. 

4) Страны Центрально-Восточной Европы: влияние новых геополитиче-

ских факторов на экономическое развитие и отношения с Россией: Кол-

лективная монография / Отв. ред. И.И. Орлик, Н.В. Куликова. – М.: Ин-

ститут экономики РАН, 2016. – 340 с. 

5) Центрально-Восточная Европа: развитие в новых геополитических реа-

лиях: Монография / Отв. ред. Н.В. Куликова. – M.: ИЭ РАН, 2016. – 

328 c. 

6) Энтина Е.Г. Международный контекст евроинтеграции Западных Бал-

кан: монография / Е.Г. Энтина. – М.: Ин-т Европы РАН, 2016. – 130 с. 

7) Юго-Восточная Европа о эпоху кардинальных перемен / А.А. Язькова, 

П.Е. Кандель, С.А. Романенко; под. ред. А.А. Язьковой. – М.: Издатель-

ство «Весь мир», 2007. – 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

8) Аграрная реформа в странах Центрально-Восточной Европы и Рос-

сии (1990-2000).  М.: Наука, 2003. 

9) Адаптация стран Центральной и Юго-Восточной Европы к условиям 

развития в составе Европейского союза / Отв.ред. Н.В. Куликова. – М.: 

ИЭ РАН, 2007. - 288 с. 

10) Арляпова Е. Косово – экономическая «витрина» постконфликтного 

урегулирования // Обозреватель-Observer. – 2014. – № 12. – С. 101–113. 

11) Балканский вектор внешнеэкономических связей России: монография / 

М.А. Максакова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва ино-

стр. дел Рос. Федерации, каф. межд. экон. отношений и внешнеэкон. свя-

зей. - М.: МГИМО-Университет, 2016. – 306 c. 
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12) Внешнеэкономические связи стран Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы: последствия трансформации для России / Отв. ред. Н.В. Куликова, 

Н.В. Фейт. – М.: Институт экономики РАН. 2008. – 270 с. 

13) Волкова Е.Г. Еще один путь в Европу: от нерушимой Югославии к не-

делимой Сербии. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 212 с.  

14) Глинкина С.П., Лобанов М.М. Проблемы внешнеэкономического со-

трудничества России и республик бывшей Югославии в XXI в. // Рос-

сийский внешнеэкономический вестник. - 2015. - №12. - С. 55-75. 

15) Глинкина С.П., Орлик И.И. Россия и Центрально-Восточная Европа: 

Трансформации в конце ХХ - начале XXI вв. в двух томах – М.: Наука, 

2005. – 357с. 

16) Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса (1990-2000). - М.: Рус-

ское право. Русский национальный фонд, 2001. - 720 с. 

17) Дрыночкин А.В. Восточная Европа как элемент системы глобальных 

рынков. М.: Олита, 2004. – 237 с. 

18) Дрыночкин А.В. Экономические проблемы реализации проекта «Косо-

во» // Мировое и национальное хозяйство. 2014. № 4. – Режим доступа: 

http://www.mirec.ru/2014-04/ekonomiceskie-problemy-realizacii-proekta-

kosovo 

19) Кандель П.Е. «Балканизация» Европы VS «Европеизация» Балкан / 

П.Е. Кандель // Россия в глобальной политике. – 2008. - Т. 6., №1. – С. 

90-100. 

20) Кандель П.Е. Балканские настроения и перспективы вступления в Ев-

ропейский союз / П.Е. Кандель // Власть. – 2010. - №11. – С. 50-53. 

21) Кандель П.Е. Сербия между Косово, ЕС и Россией / П.Е. Кандель // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2009. - №1. – С. 52-

60. 

22) Князев Ю.К. Позиции стран Центрально-Восточной Европы в отноше-

нии санкций Запада против России / Ю.К. Князев // Новая и новейшая 

история. – 2015. - №6. – С. 144-162. 

23) Князев Ю.К. Страны ЦВЕ в «санкционной войне» Запада против Рос-

сии / Ю.К. Князев // Мир перемен. – 2015. - №2. – С. 22-35. 

24) Князев Ю.К., Куликова Н.В. Долговой кризис в мире и проблемы за-

долженности стран Центрально-Восточной Европы. – М.: Институт эко-

номики РАН, 2013. – 57 с. 

25) Кондратьева Н.Б. ЕС – Сербия – Россия: взаимоотношения в сфере 

экономики. Проблемы и перспективы / Выстраивая добрососедство. 

Россия на пространствах Европы // Под ред. А. Громыко, Е. Ананьевой. 

М.: Издательство «Весь мир», 2013. – С. 170-179. 

26) Лобанов М. Отношения России и Сербии: новое содержание старых 

форм // Современная Европа. - 2014. - №2 (58). - С.91 - 105. 

27) Лобанов М.М. "Балканский сценарий" системных реформ: особенности 

социально-экономического развития Сербии в 1989–2012 гг. // Пробле-

мы национальной стратегии. – 2014. – 2 (23). – С. 95-115.  

28) Максакова М.А. Внешнеэкономическое сотрудничество России и 



 19 

Сербии: состояние и перспективы развития // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2014. - №1. - С. 104-116.  

29) Максакова М.А. Возвращение России на Балканы. Экономический 

аспект // Обозреватель-Observer. - 2014. - №9 (296). - С. 50-63. 

30) Максакова М.А. Значение и перспективы российских инвестиций в ре-

гионе Западных Балкан (на примере Сербии) // Межсекционный сборник 

№6 «Мировая экономика» (Материалы VIII Конвента РАМИ, апрель 

2014 г.): научное издание / Под ред. О.В. Хмыз, И.Н. Платоновой, Л.М. 

Капицы, Т.А. Митровой. – Издательство «МГИМО-Университет», 2015. 

- С. 183-186. 

31) Максакова М.А. Проблемы внешней торговли Сербии с ЕС и ЕАЭС // 

Российский внешнеэкономический вестник. - 2018. - №1. - С. 37-45.  

32) Максакова М.А. Последствия глобального экономического кризиса для 

стран Балканского региона // Восточная Европа. Перспективы. Интегра-

ционная декада «Новой Европы». - 2013. - №1-2. - С. 215-223. 

33) Максакова М.А. Современное состояние инвестиционного 

сотрудничества России и Сербии // Российский внешнеэкономический 

вестник. - 2014. - №9. - С. 85-100.  

34) Максакова М.А. Страны Западных Балкан на пути в Европейский союз: 

проблемы и перспективы // Российский внешнеэкономический вестник. 

2016. №11. С. 42 – 55. 

35) Максакова М.А. Формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата как фактор повышения конкурентоспособности страны в мировой 

экономике (на примере Республики Сербии) // Внешнеэкономические 

аспекты модернизации и конкурентоспособности в мировой экономике: 

материалы научно-практической конференции (Москва, 22 апреля 2010 

г.) / под ред. И.Н. Платоновой. – М.: МГИМО-Университет, 2012. - С. 

88-92. 

36) Налоговые рычаги стимулирования предпринимательства в странах 

Центральной и Восточной Европы / Под ред. З.Н. Кузнецовой. – М.: Ин-

ститут экономики РАН, 2008. – 195 с. 

37) Никифоров К.В. Сербия на Балканах. ХХ век. М.: Издательство «Ин-

дрик», 2012. – 176 с. 

38) Никифоров К.В., Искендеров П.А., Пивоваренко А.А. Центральная и 

Юго-Восточная Европа. Конец XX - начало XXI вв. Аспекты обще-

ственно-политического развития. Историко-политологический справоч-

ник. - М.; СПб.: Нестор-История, 2015. - 479 с.  

39) Орлик И.И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и отно-

шения с Россией. – М.: Институт экономики РАН, 2015. – 50 с. 

40) Переход стран Центрально-Восточной Европы от социализма к капита-

лизму: особенности и результаты: Сборник статей // Под ред. С.П. Глин-

киной, Н.В. Куликовой. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 332 с. 

41) Пивоваренко А. Современная Россия на Балканах: «мягкая сила» через 

инвестиции [Электронный ресурс] // Российский совет по международ-
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ным делам. – 2014. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=3707#top 

42) Пономарева Е., Рудов Г. «Государство-бандит»: Косово в мировой си-

стеме // Обозреватель–Observer. 2013. № 5. С. 68. 

43) Пономарева Е.Г. Балканы как зона (дез)интеграции [Электронный ре-

сурс] // Развитие и экономика. - №5. - 2013. – Режим доступа: 

http://www.intelros.ru/readroom/razvitie-i-ekonomika/r5-2013/19956-

balkany-kak-zona-dezintegracii.html 

44) Пономарева Е.Г. Геополитическая битва вокруг Сербии // «Политеиа». 

- Бања Лука. - jун 2013. - Бр. 5. - С. 281-286.  

45) Пономарева Е.Г. Преступный интернационал в центре Европы. Как 

NATO создают государства-бандиты. М.: Книжный мир, 2014. 

46) Пономарева Е.Г. Энергетическая дипломатия России как фактор 

евразийской интеграции (на примере Сербии) / Србиjа и Евроазиjски 

геополитички простор //  приред. М. Степич, Ж. Журич. – Београд. - 

2013. - С. 331-349. 

47) Проект «Косово» и большая политика // Мир и политика. Ежекварталь-

ное научное приложение журнала «Мир и политика». 2013. № 7. С. 92–

111;  

48) Проект «Косово»: мафия, НАТО и большая политика // De Conspira-

tione. М.: КМК, 2013. С. 331–522. 

49) Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Евро-

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

776 с. 

50) Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2006-

2007 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: ИЭ РАН. 2008. – 236 с. 

51) Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2008-

2009 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: ИЭ РАН. 2010. – 264 с. 

52) Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2011-

2013 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: ИЭ РАН. 2014. – 336 с. 

53) Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014–

2015 гг.: Монография / Отв. ред. д.и.н., проф. И.И. Орлик. – М.: Инсти-

тут экономики РАН. 2016. – 378 с. 

54) Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в XXI веке / 

Под ред. Н.В. Куликовой, И.И. Орлика, Н.В. Фейт. – М.: ИЭ РАН. - 2012. 

- 350 с. 

55) Сербия – ЕАЭС: перспективы интеграции в рамках зоны свободной 

торговли. Рабочая тетрадь № 37/2016 / [Я.Д. Лисоволик, Е.С. Чимирис]; 

[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам. – 

М.: НП РСМД, 2016. – 28 с. 

56) Страны Центрально-Восточной Европы в санкционной войне Запада 

против России: политические позиции и экономические последствия: 

Доклад / Под ред. д.э.н. Ю.К. Князева. – М.: Институт экономики РАН, 

2015. – 49 с. 
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57) Формирование конкурентной среды в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы / Отв.ред. И.С. Синицина. – М.: ИЭ РАН, 2008. 196 с. 

58) Центральная и Восточная Европа перед лицом современных экономи-

ческих вызовов и угроз / Под. ред. Н.В. Куликовой. – М.: ИЭ РАН, 2012. 

– 379 с. 

59) Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса в ев-

розоне / Отв.ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 300 с. 

60) Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса / под ред. 

Н.В. Куликовой. – СПб.: Алетейя, 2011. – 344 с. 

61) Центральная и Юго-Восточная Европа - 2008: испытание мировым 

кризисом / Отв.ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2009. - 402с. 

62) Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. В 3 т. Т.1 

Становление «реального социализма» (1945-1965). – М.: Наука, 2000. – 

488 с. 

63) Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. В 3 т. Т.2 

От стабилизации к кризису (1966-1989). – М.: Наука, 2002. – 516 с. 

64) Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. В 3 т. Т.3 

Трансформации 90-х годов. Ч.1. – М.: Наука, 2002. – 461 с. 

65) Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. В 3 т. Т.3 

Трансформации 90-х годов. Ч.2. – М.: Наука, 2002. – 464 с. 

66) Центрально-Восточная Европа: из кризиса в депрессию? / Отв.ред. Н.В. 

Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 322 с. 

67) Язькова А.А. Балканы на пути в ЕС: итоги и перспективы / Европей-

ский союз в XXI веке: время испытаний // Под ред. О.Ю. Потемкиной, 

Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир», 

2012. – С. 337-353. 

68) Максакова М. Реалиjе и перспективе економске сарадње Русије и зе-

маља Западног Балкана // Зборник радова "Балканско раскршħе - БиХ 

између евроатлантских и евроазијских интеграциjа". Бања Лука. - 2013. - 

С.174-179. 

69) Maksakova M., Tjapko G. Saradnja Rusije i zemalja zapadnog Balkana u 

savremenoj etapi: mogućnosti, rizici i perspective. Argumenti. – 2016. - №27. 

– S. 71-89. 

70) Albania Progress Report. European Commission. 2017. 

71) Bosnia and Herzegovina Progress Report. European Commission. 2017.  

72) Montenegro Progress Report. European Commission. 2017.  

73) Regional Economic Growth Project Western Balkans & Eastern Europe: 

Regional Instability and Resilience to External Shocks. United States Agency 

for International Development. 2017. URL: 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MQP5.pdf 

74) Resilience in the Western Balkans. EU Institute for Security Studies. 2017. 

Report №36. 145 p. URL: 

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Report_36_Resilienc

e%20in%20the%20Western%20Balkans_0.pdf 
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75) Russian economy and possible implications for the Western Balkans (with 

focus on Bosnia and Herzegovina). Friedrich Ebert Stiftung. Policy Analysis 

1/15. 2015. 22 p.  

76) Serbia Progress Report. European Commission. 2017.  

77) The Former Yugoslav Republic of Macedonia Progress Report. European 

Commission. 2017.  

78) The Western Balkans: 15 years of economic transition. – Washington, D.C.: 

International Monetary Fund, 2015. 

Интернет-ресурсы:  

1) Бюллетень иностранной коммерческой информации – БИКИ. URL: 

http://www.vniki.ru/ 

2) Евразийская экономическая комиссия. URL: 

http://www.eurasiancommission.org 

3) Журнал «Мировая экономика и международные отношения». URL: 

https://www.imemo.ru/jour/meimo 

4) Журнал «Российский внешнеэкономический вестник». URL: 

http://www.rfej.ru/journal/main.nsf?open 

5) Журнал «Современная Европа». URL:  http://www.sov-europe.ru/ 

6) Институт Европы РАН. URL: http://www.instituteofeurope.ru/ 

7) Институт мировой экономики и международных отношений РАН. URL: 

http://www.imemo.ru/ 

8) Институт славяноведения РАН. URL: http://www.inslav.ru/index.php 

9) Институт экономики РАН. URL: http://inecon.org/ 

10) Институт экономики РАН. URL: http://inecon.org/ 

11) Министерство экономического развития Российской Федерации. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/main 

12) Портал внешнеэкономической информации. URL: http://www.ved.gov.ru  

13) РСМД. URL: http://russiancouncil.ru 

14) Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации. 

URL: http://tpprf.ru/ru/  

15) Central European Free Trade Agreement – CEFTA. URL: www.cefta.int  

16) Chamber of Commerce and Industry of Serbia. URL: http://www.pks.rs/  

17) Doing Business. URL: http://www.doingbusiness.org/ 

18) European Commission. URL: http://ec.europa.eu  

19) Foundation for the Advancement of Economics. URL: 

http://www.fren.org.rs  

20) Gallup Вalkan-monitor. URL: http://www.balkan-monitor.eu/  

21) International Monetary Fund reports. URL: www.imf.report.com  

22) World Bank Group. URL: http://worldbank.org  

23) World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/  

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Вид учебных занятий Организация деятельности студентов 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично и последова-

тельно фиксировать основные мысли, идеи и положения, выде-

ляя ключевые слова и термины.  Выделить труднопонимаемые 

аспекты и, в случае, если не удается самостоятельно решить 

проблему, обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Практические занятия При подготовке к семинару проработать программу по дисци-

плине, соответствующие конспекты лекций, а также учебные 

материалы и дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. 

Самостоятельная рабо-

та / индивидуальные 

задания 

Регулярно прорабатывать учебные материал по пройденным те-

мам, проводить самостоятельное тестирование, чтобы выявить 

слабые места. 

Подготовка к зачету / 

экзамену 

Внимательно проработать рекомендованные учебные материалы 

и конспекты лекций, опираясь на программу изучаемой дисци-

плины. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лекции (как первого, так и второго семестра) проводятся с использова-

нием слайдов в формате PowerPoint по всем темам лекций. В ходе занятий 

также используются видеоматериалы (Интернет) на русском, английском и 

сербском языках. Презентации студентов также представляются в формате 

PowerPoint. 

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной литера-

турой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ к библио-

течным и интернет-ресурсам.  

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная учебная аудитория: компьютер с доступом в Интер-

нет, проектор, экран, колонки. 

В процессе подготовки индивидуальных и коллективных исследова-

тельских проектов или практических заданий используется стандартный 

набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.). 

 

11. Иные сведения и /или материалы 

 

Примерные темы курсовых работ: 
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1. Особенности и проблемы экономического развития Югославии в до-

трансформационный период 

2. Особенности и проблемы экономического развития Сербии в 1990-е гг. 

3. Особенности и проблемы социально-экономического развития Сербии 

на современном этапе (2000-е годы) 

4. Экономическое сотрудничество СССР и Югославии: основные этапы, 

особенности и проблемы 

5. Роль и место промышленности и сельского хозяйства в экономике Сер-

бии 

6. Состояние экономики Сербии в условиях финансово-экономического 

кризиса 2008 года и в посткризисный период 

7. Основные направления экономической политики Сербии на современ-

ном этапе 

8. Инвестиционный климат Сербии: особенности и проблемы формирова-

ния 

9. Участие Сербии в международных экономических и финансовых орга-

низациях 

10. Внешнеторговые связи Сербии: динамика, товарная и географическая 

структура, основные партнеры 

11. Инвестиционное сотрудничество Сербии с внешним миром: динамика 

объема, структура и основные проекты 

12. Сотрудничество Сербии с Европейским союзом: особенности, проблемы 

и перспективы 

13. Особенности и перспективы сотрудничества Сербии с Китаем, Турцией, 

странами Персидского залива 

14. Российско-сербское экономическое взаимодействие на современном 

этапе 

15. Влияние европейского миграционного кризиса 2015 года на экономику 

Сербии 

16. Экономические проблемы развития Косово и Метохии 

17. Особенности процесса евроинтеграции Сербии и последствия для эко-

номических интересов России 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету / экзамену: 

 

1) Место Сербии в мировом хозяйстве и МРТ. Социально-экономическая 

модель Сербии. 

2) Характерные черты экономического развития Сербии (Югославии) в до-

трансформационный период 

3) Этапы развития экономического сотрудничества СССР и Югославии: 

особенности и проблемы 

4) Особенности социально-экономического развития Сербии в 1990-е гг. 

5) Развитие экономики Сербии на современном этапе (2000-е гг.) 
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6) Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной по-

литики Сербии 

7) Торговая и инвестиционная политика Сербии 

8) Особенности функционирования свободных экономических зон Сербии 

9) Потенциал аграрного сектора в экономике Сербии 

10) Участие Сербии в международных экономических и финансовых орга-

низациях и региональных организациях 

11) Характеристика внешней торговли Сербии: динамика, товарная и гео-

графическая структура. 

12) Инвестиционное связи Сербии: динамика объема, структура иностран-

ных инвестиций и основные инвестиционные проекты 

13) Сотрудничество Сербии с Европейским союзом: особенности и пробле-

мы 

14) Экономические выгоды и издержки евроинтеграции Сербии 

15) Эволюция экономического взаимодействия Сербии и России 

16) Особенности и перспективы сотрудничества Сербии с Китаем, Турци-

ей, странами Персидского залива 

17) Экономические проблемы развития Косово и Метохии 

18) Возможности интенсификации российско-сербского сотрудничества в 

условиях санкций и перспективы создания зоны свободной торговли 

ЕАЭС-Сербия  

19) Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Европы 

20) Новые стратегии посткризисного развития стран ЮВЕ  

21) Инвестиционный потенциал Юго-Восточной Европы 

22) Характеристика конкурентоспособности стран ЮВЕ в соответствии с 

методологией Всемирного экономического форума 

23) Особенности и проблемы развития малого и среднего предприниматель-

ства в ЮВЕ 

24) Вступление стран ЮВЕ в ЕС: институциональная адаптация и экономи-

ческая интеграция 

25) Финансовые программы помощи ЕС для стран ЮВЕ 

26) Положительные и отрицательные последствия вступления стран ЮВЕ в 

Евросоюз 

27) Эволюция механизмов внутрирегионального сотрудничества, в т.ч. в 

рамках ЦЕФТА 

28) Взаимодействие стран региона в рамках международных и региональных 

организаций (ЦЕИ, Дунайская комиссия, ОЧЭС) 

29) Внешняя торговля стран ЮВЕ: динамика, товарная и географическая 

структура 

30) Инвестиционное сотрудничество стран ЮВЕ: динамика объема и струк-

тура иностранных инвестиций 

31) Экономическое присутствие Турции в регионе ЮВЕ 

32) Влияние стран Персидского залива на экономическое развитие стран 

ЮВЕ  
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33) Роль Китая в экономическом развитии стран ЮВЕ: возможности и риски 

34) Особенности развития внешнеэкономических связей стран Юго-

Восточной Европы и России 

35) Основные инвестиционные проекты в сотрудничества ЮВЕ и России 

36) Влияние внешних факторов на взаимодействие стран региона и России 

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Экономика Сербии» образовательной программы по направлению подго-

товки «41.03.01 – Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Про-

токол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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