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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины дать представление об экономике стран изучаемого региона, с 
учетом географических особенностей расположения стран, обеспеченности их 
природными ресурсами, проследить закономерности и тенденции его развития на рубеже 
ХХ — ХХI вв. и в XXI в. Изучить экономические отношения региона с другими странами 
мира, и выявить их характерные черты на современном этапе. 

 
Задачи  дисциплины: 

• дать оценку экономического потенциала США и Канады;  
• изучить основные закономерности функционирования экономики США и Канады; 
• изучить макроэкономические и отраслевые изменения в экономике США и Канады  
• рассмотреть особенности территориальной организации экономики каждой страны; 
• дать оценку места экономики США и Канады в мировом хозяйстве. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Курс «Экономика и экономическая география изучаемого региона (США и 
Канада)» находится на стыке экономических и общественно-географических наук и 
основывается на ранее изученных студентами предметах — «Экономическая теория»,  
«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

 Рабочая программа составлена  на основании государственного образовательного 
стандарта по специальности 032301.65 «Регионоведение» ОПД.Ф.06: 

Краткие сведения по экономической истории региона (страны); общая 
характеристика хозяйства и отдельных его отраслей, уровень развития национального 
рынка; анализ факторов хозяйственной динамики и результаты экономического роста. 

Характеристика природных и демографических условий; экономико-
географическое районирование региона (страны); трудовые и производственные ресурсы, 
типы земледелия; отраслевая структура хозяйства региона (страны); структура внутренней 
и внешней торговли. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по:  
- Экономической теории — основные макроэкономические показатели; роль 

государства в рыночной экономике; 
- Мировой экономике — знание основных процессов и явлений, протекающих в 

мировой экономике; насыщенность различных стран изучаемого региона факторами 
производства. 

В дальнейшем знания, полученные в рамках курса «Экономика и экономическая 
география США и Канады» будут необходимы при изучении таких дисциплин как 
«Таможенное дело»;  «Международные интеграционные процессы и международные 
организации»; «Международные отношения и внешняя политика США и Канады». 

 
3. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
знать: основные политические, социальные, экономические, экологические, 

демографические особенности развития изучаемого региона; основные исторические 
документы и нормативно-правовые акты, служащие источниками сведений об 
экономических взаимоотношениях  стран изучаемого региона.  

уметь:  анализировать первичные данные, представленные в табличном и 
графическом виде, вербально описывать и интерпретировать  их содержание с учетом уже 
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имеющихся сведений; читать экономико-географическую и политическую карту 
изучаемого региона. 

владеть: профессиональной лексикой и терминологией, связанной 
характеристикой субъектов, объектов, факторов развития изучаемого региона. 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Экономика и экономическая география изучаемого региона (США и Канада) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __148___ часов. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    лекц. семин. сам.  
1 Экономический потенциал 

США. 
7 1 4 2 4 

Выборочный 
опрос 

2 США: макроэкономические 
тенденции развития  

7 2 4 2 4 
Выборочный 
опрос 

3 Территориальная организация  
экономики США 

7 3 2 2 8 

Выборочный 
опрос, 
рецензирование 
докладов  

4 Институциональная структура 
экономики США 

7 4 2 2 4 
Выборочный 
опрос 

5 Роль государства в экономике 
США 

7 5 4 2 6 
Выборочный 
опрос 

6 Финансовая система США 
7 6 4 2 6 

Выборочный 
опрос, тест 

7 Отраслевая структура экономики 
США 

7 7 4 2 6 
Выборочный 
опрос 

8 Социальный аспект 
экономического развития США  

7 8 4 2 4 

Выборочный 
опрос, 
проверочная 
работа 

9 США в мировой экономике 
7 

9, 
10 

4 4 4 
Выборочный 
опрос 

10 Экономический потенциал 
Канады, ее территориальная 
организация 

7 11 4 2 4 

Выборочный 
опрос, 
рецензирование 
докладов 

11 Канада: макроэкономические 
тенденции развития 

7 12 4 2 4 
Выборочный 
опрос,  тест 

12 Финансовая система Канады 
7 13 2 2 4 

Выборочный 
опрос 

13 Отраслевая структура экономики 
Канады 

7 14 2 2 4 
Выборочный 
опрос 

14 Канада в мировой экономике 

7 15 2 2 4 

Выборочный 
опрос, 
проверочная 
работа 
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15 Страны Северной Америки: 
преодоление экономического 
кризиса 2008-2011 

7 16 2 2 2 
Выборочный 
опрос, кейс 

16 Всего часов   48 32 68  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 

Тема 1. Экономический потенциал США (4 ч.) 
Краткие сведения по экономической истории США. 
Экономический потенциал: понятие и подходы к определению, его структура.  
Характеристика природных и демографических условий. 
Природно-ресурсный потенциал. Структура природно-ресурсного потенциала. 

Ресурсный потенциал и отраслевая структура ВВП.  
Демографический потенциал и демографическая политика страны. 
Трудовые и производственные ресурсы.  
Трудовые ресурсы, экономически активное население, их общая динамика. 

Структура рабочей силы: отраслевая, профессионально-квалификационная, гендерная, 
национальный и расовый состав.  

Научно-технические ресурсы. Показатели научно-технического потенциала. 
Кадровый потенциал науки и техники: численность ученных и инженеров, занятость в 
сфере науки и техники, приток иностранных специалистов.  

 
Тема 2. США: макроэкономические тенденции развития (4 ч.) 
Анализ факторов хозяйственной динамики и результаты экономического роста. 
Система национальных счетов (СНС) как основа макроэкономических измерений 

и исследований. Основные счета и показатели СНС. ВВП номинальный и реальный. 
Динамика и структура ВВП: исторический, отраслевой, региональный и 
институциональный аспекты. Национальный доход его компоненты, распределение ВВП.  

 
Тема 3. Территориальная организация экономики США (2 ч.) 
Экономико-географическое районирование страны. 
Территориальная организация экономики США. Подходы к экономическому 

районированию в США. Экономическое районирование Бюро экономического анализа 
США. Экономические регионы (Новая Англия, Средний Восток, Великие Озера, Равнины, 
Юго-Восток, Юго-Запад, Скалистые Горы, Дальний Запад), характеристика их социально 
экономического развития.  

 
Тема 4. Институциональная структура (2 ч.) 
Понятие институциональной структуры экономики в СНС. Элементы 

институциональной структуры и их функции в воспроизводственном процессе. 
Распределение доходов между институциональными секторами в экономике США. 
Эволюция форм собственности.  

Предпринимательство как ресурс. Предпринимательская активность, факторы 
развития предпринимательства в США. Институциональная структура США. Малый 
бизнес как основная организационная форма предпринимательства, его функции. 
Отраслевая структура малого бизнеса.  

 
Тема 5.  Роль государства в экономике США (4 ч.) 
Концептуальные подходы к определению роли государства. Современные 

представления о роли государства и направлениях государственного регулирования. 
Государственная экономическая политика.  
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Бюджетно-налоговое регулирование экономики в США. Общая характеристика 
бюджетного устройства. Конституционные и законодательные основы бюджетного 
регулирования в США. Конституционные основы бюджетной системы США. Бюджет и 
бюджетный процесс.  

Кредитно-денежное регулирование. Организационные принципы кредитно-
денежного регулирования в США. Структура и функции Федеральной резервной системы. 
Федеральные резервные банки. Экономические методы кредитно-денежного 
регулирования.  

Государственная промышленная политика США. Общая характеристика 
промышленной политики США, ее инструменты. Механизмы контроля, регулирования и 
косвенного стимулирования деятельности промышленных компаний. 

 
Тема 6. Финансовая система США (4 ч.) 
Понятие финансовой системы, ее функции. Структура финансовой системы, ее 

значение в экономике США.  
Фондовый рынок, его структура и динамика. Денежный рынок. Рынок ценных 

бумаг. Фондовые биржи. NYSE,  AMEX.  
Институциональные и частные инвесторы. Инвестиционные фонды. Взаимные 

фонды. Фонды денежного рынка. Страховые компании. Пенсионные фонды. 
Благотворительные компании. Регулирование финансового рынка. Государственная 
комиссия по ценным бумагам. 

Банковская система США, этапы ее формирования, значение и функции в 
финансовой системе США. Крупнейшие банки США.  

 
Тема 7. Отраслевая структура экономики США (4 ч.) 
Общая характеристика хозяйства  и отдельных его отраслей, уровень развития 

национального рынка. 
Понятие отраслевой структуры, теоретические подходы к ее исследованию.  Счет 

производства и счет товаров и услуг в СНС, модель межотраслевого баланса.  
Отраслевая структура хозяйства США. Подходы к отраслевой классификации 

экономики США. Стандартный классификатор отраслей экономики (SIC). Изменения в 
классификаторе отраслей.  

Сфера услуг. Отраслевая структура сферы услуг. Место и динамика сферы услуг в 
экономике США, факторы, влияющие на ее развитие. Организационные формы 
предприятий в сфере услуг.  

Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике США. Классификация 
обрабатывающей промышленности США. Динамика развития обрабатывающей 
промышленности США и ее отраслей.  

Добывающая промышленность и сектор коммунальных услуг их роль в экономике 
США. Современное состояние добывающих отраслей. Механизмы регулирования 
сырьевого сектора. Сектор коммунальных услуг. Топливно-энергетический комплекс. 
Сельское хозяйство. Типы земледелия. 

 
 Тема 8. Социальный аспект экономического развития США (4 ч.) 
Личные доходы в СНС США. Основные подходы к измерению распределения 

денежных доходов. Кривая Лорренца.  
Значение и задачи пенсионного обеспечения. Виды пенсионных программ и счетов. 

Федеральная программа пенсионного страхования. Частное пенсионное страхование. 
Типы пенсионных фондов.  

Развитие системы государственной социальной помощи. Эволюция 
государственной социальной помощи. Измерение бедности. Регулирование минимальной 
оплаты труда. Распространение бедности в США.  
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Тема 9. США в мировой экономике (4 ч.) 
Уровень развития национального рынка. 
Теоретические подходы к исследованию международных операций национальной 

экономики. Счет товаров и услуг, счет операций с капиталом в СНС. Международная 
инвестиционная позиция.  

Структура внутренней и внешней торговли. Состояние торгового и платежного 
баланса США, причины формирования дефицитов, их влияние на экономический рост.  

Американские ТНК в мировой экономике. Масштабы и новые организационные 
формы зарубежной деятельности ТНК.  

Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА Экономические предпосылки 
североамериканской интеграции.  

 
Тема 10. Экономический потенциал Канады, ее территориальная организация 

(4 ч.) 
Краткие сведения по экономической истории Канады. 
Характеристика природных и демографических условий. 
Природно-ресурсный потенциал. Структура природно-ресурсного потенциала. 

Ресурсный потенциал и отраслевая структура ВВП. Демографический потенциал и 
демографическая политика Канады. 

Трудовые и производственные ресурсы. 
Трудовые ресурсы, экономически активное население, их общая динамика.  
Научно-технические ресурсы. Кадровый потенциал науки и техники: численность 

ученных и инженеров, занятость в сфере науки и техники, приток иностранных 
специалистов.  

Экономико-географическое районирование страны. 
Территориальная организация экономики Канады. Основные промышленные 

районы Канады.  
 
Тема 11. Канада: макроэкономические тенденции развития (4 ч.) 
Анализ факторов хозяйственной динамики и результаты экономического роста. 
Динамика и структура ВВП Канады: исторический, отраслевой, региональный и 

институциональный аспекты. Национальный доход его компоненты, распределение ВВП. 
Структура конечного потребления. Динамика и структура валового накопления капитала.  

Анализ факторов хозяйственной динамики и результаты экономического роста. 
Национальное богатство: структура и динамика.  
 
Тема 12. Финансовая система Канады (2 ч.) 
Структура финансовой системы Канады. Канадский рынок капитала,  его 

структура и динамика. Фондовые биржи. Фондовая биржа Торонто.  
Банковская система Канады, значение и функции в финансовой системе Канады. 

Банк Канады, его функции. Комитета банковского надзора. Чартерные банки, Кредитные 
объединения, Трастовые компании. Крупнейшие банки Канады. Королевский Банк 
Канады, Банк Монреаля, Банк Новой Шотландии.  

Государственные финансы Канады. Бюджетная система. Структура доходов и 
расходов бюджета федерального и консолидированного бюджетов. Система 
налогообложения. 

 
Тема 13. Отраслевая структура экономики Канады (2 ч.) 
Общая характеристика хозяйства и отдельных его отраслей, уровень развития 

национального рынка. 
Отраслевая структура хозяйства Канады. 
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Роль добывающей промышленности в экономике Канады. Современное состояние 
добывающих отраслей. Структура добывающих отраслей. Сельское хозяйство, его 
структура и динамика. Типы земледелия.  Факторная производительность отраслей 
добывающей промышленности Канады. 

Сфера услуг. Отраслевая структура сферы услуг.  
Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике Канады. Динамика 

развития обрабатывающей промышленности Канады, отраслевая факторная 
производительность. 

 
Тема 14. Канада в мировой экономике (2 ч.) 
Уровень развития национального рынка. 
Состояние торгового и платежного баланса Канады. Международная финансовая 

позиция Канады.  
Структура внутренней и внешней торговли. 
Географическая и товарная структура внешней торговли Канады. 

Внешнеэкономические связи Канады с США в рамках НАФТА. 
 

Тема 15.Страны Северной Америки: преодоление экономического кризиса 2008-2011 
(2 ч.) 

Особенности антикризисной политики США. Поддержка отраслей обрабатывающей 
промышленности. Проблемы в банковском секторе и сфере страхования. Бюджет США и 
проблема госдолга в период кризиса. Бюджетные дефициты США. 

Канада, успешное преодоление кризиса. Поддержка отраслей обрабатывающей 
промышленности и инфраструктуры, рост социальных отчислений.  

Сравнение антикризисных мер США и Канады. 
 

5.2. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Экономический потенциал США (2 ч.) 
1. Трудовые ресурсы США, структура и динамика.  
2. Научно-технические ресурсы США.  
3. Природно-ресурсный потенциал США.  

 
Тема 2. США: макроэкономические тенденции развития (2 ч.) 

1. Динамика и структура ВВП США: исторический, отраслевой, региональный 
и институциональный аспекты.  

2. Национальный доход США, его компоненты.  
3. Национальное богатство США: понятие, структура и динамика.  
4. Факторы экономического роста США. 

 
Тема 3. Территориальная организация  экономики США (2 ч.) 

1. Особенности экономического развития региона Новая Англия, место этого 
региона в национальной экономике; 

2. Особенности экономического развития региона Средний Восток, место 
этого региона в национальной экономике; 

3. Особенности экономического развития региона Великие Озера, место этого 
региона в национальной экономике; 

4. Особенности экономического развития региона Равнины, место этого 
региона в национальной экономике; 

5. Особенности экономического развития региона Юго-Восток, место этого 
региона в национальной экономике; 
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6. Особенности экономического развития региона Юго-Запад, место этого 
региона в национальной экономике; 

7. Особенности экономического развития региона Скалистые Горы, место 
этого региона в национальной экономике; 

8. Особенности экономического развития региона Дальний Запад, место этого 
региона в национальной экономике; 

9. Государственная региональная политика США. 
 

Тема 4. Институциональная структура экономики США (2 ч.) 
1. Распределение доходов между институциональными секторами в экономике 

США.  
2. Структура собственности: федеральная собственность, частная 

собственность, держатели акционерного капитала.  
3. Теория и механизмы приватизации в США 
4. Малый бизнес как основная организационная форма предпринимательства, 

его функции. Отраслевая структура малого бизнеса.  
5. Крупный бизнес, его отраслевая структура. Транснациональные корпорации, 

их роль в экономике США.  
 

Тема 5. Роль государства в экономике США (2 ч.) 
1. Налоговая система США, ее структура.  
2. Особенности финансирования бюджетного дефицита и профицита. Ценные 

бумаги правительства США.  
3. Государственный долг, его динамика структура, причины возникновения. 
4. Структура и функции Федеральной резервной системы.  

Тема 6. Финансовая система США (2 ч.) 
1. Значение финансового сектора для экономики США. 
2. Фондовые биржи США, характеристика их деятельности. NYSE. AMEX. 

Chicago SE. Boston SE, Philadelphia SE. Внебиржевые рынки и система NASDAQ.  
3. Институциональные инвесторы. Инвестиционные фонды. Взаимные фонды. 

Фонды денежного рынка. Страховые компании. Пенсионные фонды. Благотворительные 
компании.  

4. Регулирование финансового рынка. Государственная комиссия по ценным 
бумагам. 
 

Тема 7. Отраслевая структура экономики США (2 ч.) 
1. Значение сферы услуг в экономике США. Динамика и отраслевая структура 

сферы услуг, факторы, влияющие на ее развитие (консалтинг и инжиниринг, бизнес-
услуги). 

2. Здравоохранение США. Частное здравоохранение. Здравоохранительная 
деятельность американского государства. 

3. Образование. Система школьного образования. Система высшего 
образования.  

4. Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике США  
(машиностроение, химическая промышленность, пищевая промышленность). 

5. Динамика и отраслевая структура добывающей промышленности США,  и 
ее  роль в национальной экономике. 

6. Рынок энергоносителей США.  
7. Сельское хозяйство.  
 

Тема 8. Социальный аспект экономического развития США (2 ч.) 
1. Виды пенсионных программ и счетов.  
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2. Федеральная программа пенсионного страхования.  
3. Частное пенсионное страхование. Типы пенсионных фондов. 
4. Корпорация по страхованию пенсионных пособий.  
5. Система государственного вспомоществования.  
6. Система страхования по безработице.  
7. Страхование от производственного травматизма. 

 
Тема 9. США в мировой экономике (2ч. – часть 1) 

1. Состояние торгового и платежного баланса США, причины формирования 
дефицитов, их влияние на экономический рост.  

2. Внешний долг США, его структура.  
3. Структурные особенности внешней торговли США.  
4. Американские ТНК в мировой экономике.  

 
Тема 9. США в мировой экономике (2 ч. – часть 1) 

1. Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА. Экономические результаты 
североамериканской интеграции. 

2. Торгово-экономические отношения США и Китая. 
3. Торгово-экономические отношения США и ЕС. 
4. Торгово-экономические отношения США и стран Африки. 
5. Торгово-экономические отношения США и России. 

 
Тема 10. Экономический потенциал Канады, ее территориальная и отраслевая 

организация (2 ч.) 
1. Северный социально-экономический район (Нунавут, Юкон), потенциал 

района, особенности экономического развития. 
2. Тихоокеанский социально-экономический район (Британская Колумбия), 

потенциал района, особенности экономического развития. 
3. Степной социально-экономический район (Манитоба, Саскачеван, 

Альберта), потенциал района, особенности экономического развития. 
4. Центральный социально-экономический район (Онтарио, Квебек), 

потенциал района, особенности экономического развития. 
5. Атлантический социально-экономический район (Ньюфаундленд, Остров 

Принца Эдуарда, Новая Шотландия, Нью-Брансуик) потенциал района, особенности 
экономического развития. 

 
Тема 11. Канада: макроэкономические тенденции развития (2 ч.) 

1. Динамика и структура ВВП Канады. 
2.  Национальное богатство: структура и динамика.  
3. Масштабы занятости и безработицы.  
4. Инфляция. Состояние бюджета. Состояние счета текущих операций и 

платежного баланса.  
5. Роль государства в экономике Канады. 

 
Тема 12. Финансовая система Канады (2 ч.) 

1. Структура финансовой системы Канады. Канадский рынок капитала,  его 
структура и динамика.  

2. Фондовые биржи. Фондовая биржа Торонто. Фондовая биржа Монреаля. 
Ванкуверская фондовая биржа.  

3. Банковская система Канады, значение и функции в финансовой системе 
Канады. Банк Канады, его функции.  
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4. Государственные финансы Канады. Бюджетная система. Структура доходов и 
расходов бюджета федерального и консолидированного бюджетов. Система 
налогообложения. Межбюджетные отношения. Трансферты.  

5. Пенсионная система Канады. 
 

Тема 13. Отраслевая структура экономики Канады (2 ч.) 
1. Роль добывающей промышленности в экономике Канады. Современное 

состояние добывающих отраслей и электроэнергетики.  
2. Сельское хозяйство, его структура и динамика.  
3.  Сфера услуг. Отраслевая структура сферы услуг. Место и динамика сферы 

услуг в экономике Канады, факторы, влияющие на ее развитие.  
4. Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике Канады.  

 
Тема 14. Канада в мировой экономике (2 ч. – часть 1) 

1. Состояние торгового и платежного баланса Канады.  
2. Международная финансовая позиция Канады.  
3. Географическая и товарная структура внешней торговли Канады. 
4.  Внешнеэкономические связи Канады с США в рамках НАФТА. 
5. Торгово-экономические отношения Канады и США. 
6. Торгово-экономические отношения Канады и стран ЕС. 
7. Торгово-экономические отношения Канады и России. 

 
Тема 15. Страны Северной Америки: преодоление  

экономического кризиса 2008-2011 (2 ч.) 
1. Особенности антикризисной политики США. Поддержка отраслей 

обрабатывающей промышленности.  
2.  Проблемы в банковском секторе и сфере страхования. 
3.  Бюджет США и проблема госдолга в период кризиса. Бюджетные дефициты 

США. 
4.  Канада, успешное преодоление кризиса. Поддержка отраслей обрабатывающей 

промышленности и инфраструктуры, рост социальных отчислений. 
5.  Сравнение антикризисных мер США и Канады. 

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа студентов заключается в следующем: 
• изучение текущей информации о состоянии и тенденциях развития экономики 

США и Канады с использованием Интернет-ресурсов; 
• знакомство с научной и дополнительной учебной литературой по экономике 

США и Канады; 
• подготовка докладов об особенностях экономического развития штатов США 

и провинций Канады. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Тема 1. Экономический 
потенциал США. 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, заполнение 
таблицы 

4 

2 Тема 2. США: 
макроэкономические 
тенденции развития  

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, а также  
Интернет-ресурсов  

4 
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3 Тема 3. Территориальная 
организация экономики США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, выполнение 
домашнего творческого задания 
(доклад с презентацией), заполнение 
карты эконом. районов и штатов США 

8 

4 Тема 4. Институциональная 
структура экономики США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий  и Интернет-
ресурсов 

4 

5 Тема 5. Роль государства в 
экономике США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием периодических 
изданий и  Интернет-ресурсов 

6 

6 Тема 6. Финансовая система 
США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов 

6 

7 Тема 7. Отраслевая структура 
экономики США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов 

6 

8 Тема 8. Социальный аспект 
экономического развития 
США  

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов, заполнение таблицы 

4 

9 Тема 9. США в мировой 
экономике 

подготовка к семинарскому занятию, 
проводимому в форме дискуссии 
(круглого стола) «Роль США в мировом 
хозяйстве» 

4 

10 Тема 10. Экономический 
потенциал Канады, ее 
территориальная организация 

выполнение домашнего творческого 
задания (доклад с презентацией) 4 

11 Тема 11. Канада: 
макроэкономические 
тенденции развития 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов  

4 

12 Тема 12. Финансовая система 
Канады 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий, заполнение 
карты экон. районов, территорий и 
провинций Канады 

4 

13 Тема 13. Отраслевая 
структура экономики Канады 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов 

4 

14 Тема 14. Канада в мировой 
экономике 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
Интернет-ресурсов 

4 

15 Тема 15. Страны Северной 
Америки: преодоление 
экономического кризиса 
2008-2011  

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
Интернет-ресурсов, подготовка к кейсу 
«Великая депрессия и взгляды 
экономистов на природу кризисов» 

2 

16 Итого  68 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Наилучшей гарантией глубокого и прочного усвоения дисциплины «Экономика и 

экономическая география изучаемого региона (США и Канада)» является 
заинтересованность студентов в приобретении знаний. Поэтому для поддержания 
интереса студентов к изучению особенностей развития мировой экономики необходимо 
использовать различные образовательные технологии и задействовать все атрибуты 
процесса научного познания. 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 

При проведении семинарских занятий можно использовать либо «Мозговой 
штурм», либо «Метод Дельфи», кроме того возможно проведение круглого стола по 
конкретной проблеме, эти методы направлены на вовлечение всех студентов в решении 
конкретных задач.  

В рамках темы 15 планируется выполнение кейса на тему «Великая депрессия и 
взгляды экономистов на природу кризисов». 

 
8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

8.1 Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Экономика 

и экономическая география изучаемого региона (США и Канада)»  осуществляется путем 
проведения опросов по планам, предусмотренным в перечне семинарских занятий. Кроме 
того, предусмотрено выполнение проверочных работ по различным темам курса, 
выполнение сообщений с презентациями в Power Point,  выполнение тестовых заданий. 

 
Пример задания для текущего контроля 
Краткое содержание кейса: 
Великая депрессия 30-х годов явилась крупнейшей экономической катастрофой в 

современной истории. В течение 1929—1932 гг. промышленное производство во всем 
мире было в значительной степени свернуто, сократившись почти наполовину в США, на 
40% — в Германии, примерно на 30% — во Франции и «лишь» на 10% — в 
Великобритании, где экономический кризис начался еще в 20-х годах. Развитые страны 
столкнулись также с уникальной по своим масштабам дефляцией, в результате которой 
цены упали почти на 25% в Великобритании, чуть больше 30% — в Германии и США и 
более чем на 40% — во Франции. Однако величайшие потери человеческого капитала 
выражались в безработице, достигшей колоссальных, поистине трагических размеров. В 
1933 г. безработица в США охватила 1/4 всей совокупной рабочей силы. В 30-е годы 
катастрофический рост безработицы пережила также Германия. 
 
Чем же был вызван столь крупномасштабный, всеобъемлющий кризис? Экономисты, 
историки и обществоведы никогда не испытывали дефицита гипотез для ответа на этот 
вопрос. Великая депрессия в гораздо большей степени, чем любое другое событие, стала 
стимулом для раз-вития макроэкономики. Кейнс был первым, кто дал рациональное 
объяснение этому феномену. Главным фактором, приведшим к депрессии, он считал 
колебания в уверенности инвесторов относительно будущего. В своей «Общей теории» 
Кейнс проанализировал макроэкономическую среду, что позволило объяснить 
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хроническую безработицу того времени, а также предложить действия, превращавшие 
фискально-денежную политику в орудие антикризисной борьбы. 
 
Поколение спустя Милтон Фридмен, лауреат Нобелевской премии, а также его соавтор 
Анна Шварц в качестве главной причины указывали чрезмерно сильную политику 
сдерживания экономического роста, практиковавшуюся в Соединенных Штатах в 1929—
1933 гг.. В их со-вместном труде они утверждают, что все меры по изменению денежной 
политики, направленные на борьбу с нарастающим валом банковских банкротств начала 
30-х годов, закончились полным провалом, в результате чего денежная политика не 
смогла противостоять перерастанию обыкновенного спада в рамках делового цикла в 
катастрофическую депрессию… 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
Что принято понимать под Великой депрессией? Чем она характеризовалась? 
 
Как различные экономисты объясняют причины Великой депрессии? С каким из 
объяснений согласились бы Вы и почему? 
 
В чем заключаются основные различия взглядов кейнсианцев и монетаристов? Чьи 
взгляды и инструменты регулирования экономики ближе лично Вам? Почему? 
 
Какие направления, альтернативные кейнсианцам и монетаристам, Вам известны? Что Вы 
думаете о них? 
 
Какие из причин спадов в экономике, обозначенных в кейсе, кажутся Вам наиболее 
вероятными? Аргументируйте ваш ответ. 

 
8.2 Промежуточный контроль освоения дисциплины 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Экономика и 

экономическая география изучаемого региона (США и Канада)» является  экзамен. Выставление 
экзаменационной оценки возможно по результатам итогового теста, который  выполняется в 
конце семестра по всем пройденным темам, включает в себя 30 вопросов и два варианта, 
либо по билетам, (по два вопроса в билете, ответ устный). 

 
8.3. Примерные экзаменационные  вопросы 
1. Экономический потенциал США. Природно-ресурсный потенциал. 
2. Экономический потенциал США. Трудовые ресурсы США, структура и 

динамика. 
3. Экономический потенциал США. Научно-технические ресурсы. 
4. Основные макроэкономические тенденции развития США. 
5. Динамика и структура ВВП США: исторический, отраслевой, региональный и 

институциональный аспекты.  
6. Национальный доход США, его компоненты. Национальное богатство США: 

понятие, структура и динамика.  
7. Факторы экономического роста США. 
8. Малый бизнес в США, его функции и отраслевая структура. 

Предпринимательство. Венчурное финансирование. 
9. Налоговая система США, ее структура.  
10. Государственная промышленная политика США. 
11. Структура и функции Федеральной резервной системы (США).  
12. Структура финансовой системы, ее значение в экономике США.  
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13. Фондовый рынок США, его структура и динамика.  
14. Банковская система США, этапы ее формирования, значение и функции в 

финансовой системе США.  
15. Пространственная структура экономики США.  Значение и особенности 

экономических районов.  
16. Отраслевая структура экономики США. Основные тенденции изменения 

структуры выпуска, занятости и эффективности за 1950 – 2010 гг. 
17. Характеристика сектора обрабатывающей промышленности США 
18. Характеристика сектора торговли США 
19. Характеристика секторов здравоохранения, образования и других социальных 

услуг США 
20. Характеристика секторов добывающей промышленности и сельского хозяйства 

США 
21. Распределение личных доходов в США. Основные факторы неравенства в 

распределении личных доходов. 
22. Пенсионное обеспечение в США 
23. Система государственной социальной помощи США 
24. Современное состояние бюджетной и налоговой политики США. 
25. Торговый баланс США. Товарная и географическая структура импорта и 

экспорта.  
26. Внешний долг США, его структура, в том числе государственный долг (его 

динамика структура, причины возникновения).  
27. Американские ТНК в мировой экономике.  
28. Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА  
29. Экономические отношения США и России на современном этапе. 
30. Природно-ресурсный  потенциал Канады.  
31. Стратегия  Канады в отношении Арктического шельфа. 
32. Трудовые ресурсы Канады (гендерная структура, структура занятости). 
33. Научно-технические ресурсы Канады. 
34. Пространственная структура экономики Канады.  Провинции  территории и их 

различия. 
35. Основные макроэкономические тенденции развития Канады. 
36. Характеристика добывающей промышленности Канады (горнодобывающая в 

частности). 
37. Характеристика обрабатывающей промышленности Канады. 
38. Динамика и структура ВВП Канады: исторический, отраслевой, региональный и 

институциональный аспекты.  
39. Структура финансовой системы Канады. 
40. Канадский рынок капитала,  его структура и динамика. 
41. Банковская система Канады. 
42. Бюджетная и налоговая политика Канады. 
43. Торговый баланс Канады. Товарная и географическая структура импорта и 

экспорта.  
44. Внешнеэкономические связи Канады в рамках НАФТА. 
45. Экономические отношения Канады и России на современном этапе 
46. Сравнительная характеристика антикризисной политики США и Канады. 
47. Пенсионная система Канады. 
48. Система социального страхования в Канаде. 
 

Основные показатели оценки знаний студентов. 
Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 
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несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении 
ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного выявлять 
причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно 
оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 
письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 
преподавателем. При изложении студент должен существенные признаки изученного, 
выявить причинно-следственные связи, сформулировать выводы и обобщения, в которых 
могут быть отдельные несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 
Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 
Студент проявляет затруднения при выделении существенных признаков изученного 
материала, при выявлении причинно - следственных связей и формулировки выводов.  

 Оценка  «неудовлетворительно» ставиться при неполном бессистемном 
изложении учебного материала. При этом студент  допускает существенные ошибки, 
неисправляемые даже с помощью преподавателя, а  также за полное незнание и 
непонимание материала. 

 
 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. Желтиков. – 
3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 2009. – 382 с. 
2. Воронин, В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие: рек. УМО / 
В. П. Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина; под ред. В. П.  Воронина. - М.: 
Финансы и статистика, 2007. - 238 с. 
3. Кузьбожьев, Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, 
состояние и перспективы размещения производительных сил): учеб. пособие / Э.Н. 
Кузьбожьев, И.А. Козьева, М.Г. Клевцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 
556 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 

 
Дополнительная литература: 

1. Экономика США: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / Ин-т США и Канады РАН; под ред. В. Б.  
Супяна. - СПб.: Питер, 2003. - 651 с. 
2. Практикум по международным экономическим отношениям США, Канады и Западной 
Европы [Текст] / АмГУ, ФМО ; сост. М. Ф. Якимович. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 
ун-та, 2001. - 52 с. 
3. Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : учеб. 
пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с. 
4. Иванов, О. П. Военная сила в глобальной стратегии США: моногр./ О. П. Иванов. - М.: 
Восток - Запад, 2008. - 199 с. 
5. Фром, Т.А. Экономическая география. Конспект лекций / Т.А. Фром. – М.: А-Приор, 
2011. – 127 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
6. Тимошина, Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие: рек. мин. 
обр. РФ/ Т. М. Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: 
Юстицинформ, 2008. - 484 с. 
7. Все страны мира: / авт. сост. Варламова Т.К. – м.: РИПОЛ классик, 2008. – 608 с. (ЭБС  - 
«Университетская библиотека online») 
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8. Якимович, М.Ф. Экономика США и Канады, Западной Европы [Текст] : учеб. - метод. 
пособие по написанию курсовых работ / М.Ф. Якимович ; АмГУ, ФМО. - Благовещенск : 
Изд-во Амур. гос. ун-та, 2001. - 28 с. 

Периодические издания 
 

1. США и Канада: экономика, политика, культура 
2. Мировая экономика и международные отношения.  
3. Вопросы экономики. 
4. Российский экономический журнал.  
5. Вопросы статистики. 
6. Бюллетень иностранной коммерческой информации. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, 

в которой собраны электронные учебники, 
справочные и учебные пособия. Удобный поиск 
по ключевым словам, отдельным темам и 
отраслям знания 

2 www.iskran.ru Институт США и Канады РАН  
3 http://www.rusus.ru Америка и Россия в XXI в. 
4 www.bea.gov Бюро экономического анализа США 
5 www.bls.gov Департамент Труда США, Бюро Статистики 

труда 
6 www.stat-usa.gov статистическая служба Департамента 

Коммерции США 
7 http://www.canadianeconomy.gc.ca сайт Правительства Канады, посвященный 

экономике Канады 
8 http://www.cia.gov библиотека сайта ЦРУ, в т.ч. справочники о 

странах 
9 http://www40.statcan.ca Национальное статистическое агентство Канады 
10 http://strategis.ic.gc.ca сайт посвящен канадскому бизнесу 
11 http://www.economist.com журнал «Экономист» 
12 www.forexite.com FOREX — международная межбанковская 

валютная биржа  
13 www.nasdaq.com NASDAQ 
14 www.nyse.com Нью-Йоркская фондовая биржа 
15 http:// www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека – online»: 
специализируется на учебных материалах для ВУЗов 
по научно-гуманитарной тематике, а так же содержит 
материалы по точным и естественным наукам 

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 

оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с 
лицензионным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми 
системами «Консультант Плюс», «Гарант»), офисное оборудование для оперативного 
размножения иллюстративного и раздаточного материала. 
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При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 

 
11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
При изучении данной дисциплины предусмотрена балльно-рейтинговая система 

оценки. 
Таблица 1 

Соотношение видов рейтинга 
№ Вид рейтинга Весовой коэффициент, 

баллы 

 Теоретический (экзамен) 40 

 Текущий 40 

 Индивидуальный 20 

 Итог 100 

 
Таблица 2  

Соотношение видов учебной деятельности студента  
в рамках текущего и индивидуального рейтинга 

№ Вид учебной деятельности 

(текущий рейтинг) 

Оценка вида 

учебной 

деятельности в 

баллах 

Количест

во 

занятий 

Общее 

количество 

баллов  

1 Ответы  на семинарских занятиях  2 16 32 

2. Тестовые задания и контрольные 

работы для текущего контроля  

   

Тема теста 1  - «Финансовая система 
США» 

2 1 2 

Тема теста 2 – «Канада: 
макроэкономические тенденции 
развития» 

2 1 2 

Контрольная работа - «Канада в 
мировой экономике» 

2 1 2 

Контрольная работа – «Социальный 
аспект экономического развития США» 

2 1 2 

 ИТОГО   40 

Вид учебной деятельности 

(индивидуальный рейтинг) 

Оценка вида 

учебной 

деятельности в 

баллах 

Количест

во 

занятий 

Общее 

количество 

баллов  

1 Сообщение по теме «Территориальная 

организация экономики США»  

6 1 6 
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2 Сообщение по теме «Экономический 

потенциал Канады, ее территориальная 

организация» 

6 1 6 

3 Кейс на тему «Страны Северной 

Америки: преодоление экономического 

кризиса 2008-2011» 

8 1 8 

ИТОГО   20 

Пропуск лекции без уважительной 

причины 

-0,5 24 -12 

Пропуск семинарского занятия без 

уважительной причины 

-1 16 -16 

ИТОГО   -28 

 
 

Исходя из общей суммы в 100 баллов, величина теоретического рейтинга для 
дисциплины с экзаменом составит 40 баллов. Обработка расчетных единиц 
теоретического рейтинга зависит от вида контролирующих материалов. Экзамен по 
данной дисциплине проводится по билетам, в билете два вопроса и весовые 
коэффициенты для этих вопросов – по 20 баллов. 

Пример1. Если в экзаменационном билете 2 равнозначных вопроса,, то 
максимальная оценка за ответ на каждый вопрос составит 20 . 

Таблица 3. 
Расчет рейтинга при ответе на экзамене 

№ Рейтинг ответа  

на один экзаменационный вопрос 

Кол-во баллов 

1. Оценка «отлично» 20 

2. Оценка «хорошо» 15 

3. Оценка «удовлетворительно» 10 

4. Оценка «неудовлетворительно» 0 
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Планы-конспекты лекций 

Тема 1. Экономический потенциал США (4 ч.) 
Краткие сведения по экономической истории США. 
Экономический потенциал: понятие и подходы к определению, его структура.  
Характеристика природных и демографических условий. 
Природно-ресурсный потенциал. Структура природно-ресурсного потенциала. 

Ресурсный потенциал и отраслевая структура ВВП. Минерально-сырьевые ресурсы. 
Земельные и водные ресурсы. Биологические ресурсы. Региональные особенности 
размещения природных ресурсов. 

Демографический потенциал и демографическая политика страны. 
Трудовые и производственные ресурсы.  
Трудовые ресурсы, экономически активное население, их общая динамика. 

Структура рабочей силы: отраслевая, профессионально-квалификационная, гендерная, 
национальный и расовый состав. Дифференциация в показателях безработицы и размерах 
оплаты труда, в т.ч. региональный аспект. Позитивные и негативные последствия 
глобализации на рынок труда США.  

Научно-технические ресурсы. Показатели научно-технического потенциала. 
Кадровый потенциал науки и техники: численность ученных и инженеров, занятость в 
сфере науки и техники, приток иностранных специалистов. Подготовка ученных и 
инженеров. Наука в системе высшего образования. Государственные лаборатории и 
бесприбыльные организации. Наука в бизнесе. Международные научно-технические 
связи. Роль ТНК. 

 
Тема 2. США: макроэкономические тенденции развития (4 ч.) 
Анализ факторов хозяйственной динамики и результаты экономического роста. 
Система национальных счетов (СНС) как основа макроэкономических измерений 

и исследований. Основные счета и показатели СНС. ВВП номинальный и реальный. 
Динамика и структура ВВП: исторический, отраслевой, региональный и 
институциональный аспекты. Национальный доход его компоненты, распределение ВВП. 
Национальное богатство: понятие, структура и динамика. Экономический рост и его 
факторы. Деловой цикл. Масштабы занятости и безработицы. Инфляция. Состояние 
бюджета. Состояние счета текущих операций и платежного баланса. Макроэкономическая 
несбалансированность.  

 
Тема 3. Территориальная организация экономики США (2 ч.) 
Экономико-географическое районирование страны. 
Территориальная организация экономики США. Подходы к экономическому 

районированию в США. Экономическое районирование Бюро экономического анализа 
США. Экономические регионы (Новая Англия, Средний Восток, Великие Озера, Равнины, 
Юго-Восток, Юго-Запад, Скалистые Горы, Дальний Запад), характеристика их социально 
экономического развития. Экономика штатов: экономический потенциал (трудовой, 
природно-ресурсный), динамика ВРП, отраслевая и институциональная структура,  
доходы населения, их использование, состояние бюджетов штатов, уровень занятости. 
Пространственная дифференциация экономического развития. Государственная 
региональная политика США. 
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Тема 4. Институциональная структура (2 ч.) 
Понятие институциональной структуры экономики в СНС. Элементы 

институциональной структуры и их функции в воспроизводственном процессе. 
Распределение доходов между институциональными секторами в экономике США. 
Эволюция форм собственности. Структура собственности: федеральная собственность, 
частная собственность, держатели акционерного капитала. Теория и механизмы 
приватизации в США 

Предпринимательство как ресурс. Предпринимательская активность, факторы 
развития предпринимательства в США. Институциональная структура США. Малый 
бизнес как основная организационная форма предпринимательства, его функции. 
Отраслевая структура малого бизнеса. Крупный бизнес, его отраслевая структура. 
Транснациональные корпорации, их роль в экономике США. Венчурный капитал. 

 
Тема 5.  Роль государства в экономике США (4 ч.) 
Концептуальные подходы к определению роли государства. Современные 

представления о роли государства и направлениях государственного регулирования. 
Государственная экономическая политика. Цели, задачи и инструменты государственного 
регулирования экономики США.  

Бюджетно-налоговое регулирование экономики в США. Общая характеристика 
бюджетного устройства. Конституционные и законодательные основы бюджетного 
регулирования в США. Конституционные основы бюджетной системы США. Бюджет и 
бюджетный процесс. Подготовка, рассмотрение и исполнение бюджета США. Основные 
категории бюджета. Бюджетные полномочия и бюджетные ресурсы. Налоговая система 
США, ее структура. Обязательства и расходы бюджета. Особенности финансирования 
бюджетного дефицита и профицита. Государственный долг. Ценные бумаги 
правительства США, 

Кредитно-денежное регулирование. Организационные принципы кредитно-
денежного регулирования в США. Структура и функции Федеральной резервной системы. 
Федеральные резервные банки. Экономические методы кредитно-денежного 
регулирования. Деятельность ФРС по обеспечению наличного денежного обращения. 
Деятельность ФРС в качестве федерального расчетного центра. Денежная масса и ее 
агрегаты Изменение нормы обязательных резервов. Ставка федеральных фондов. Учетная 
ставка ФРС. Операции на открытом рынке. 

Государственная промышленная политика США. Общая характеристика 
промышленной политики США, ее инструменты. Механизмы контроля, регулирования и 
косвенного стимулирования деятельности промышленных компаний. Государственная 
научно-технологическая политика, ее элементы.  

 
Тема 6. Финансовая система США (4 ч.) 
Понятие финансовой системы, ее функции. Структура финансовой системы, ее 

значение в экономике США.  
Фондовый рынок, его структура и динамика. Денежный рынок. Рынок ценных 

бумаг. Фондовые биржи. NYSE. AMEX. Chicago SE. Boston SE, Philadelphia SE. 
Внебиржевые рынки и система NASDAQ. Виды финансовых инструментов. Инструменты 
денежного рынка. Инструменты с фиксированным доходом. Долевые ценные бумаги. 
Фондовые индексы. Рынки производных ценных бумаг. 

Институциональные и частные инвесторы. Инвестиционные фонды. Взаимные 
фонды. Фонды денежного рынка. Страховые компании. Пенсионные фонды. 
Благотворительные компании. Регулирование финансового рынка. Государственная 
комиссия по ценным бумагам. 
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Банковская система США, этапы ее формирования, значение и функции в 
финансовой системе США. Крупнейшие банки США. Инвестиционные и коммерческие 
банки. Система страхования вкладов. 

 
 
 
Тема 7. Отраслевая структура экономики США (4 ч.) 
Общая характеристика хозяйства  и отдельных его отраслей, уровень развития 

национального рынка. 
Понятие отраслевой структуры, теоретические подходы к ее исследованию.  Счет 

производства и счет товаров и услуг в СНС, модель межотраслевого баланса. Показатели 
эффективности структурных сдвигов: факторная производительность, добавленная 
стоимость, мультипликатор прямых затрат и мультипликатор спроса.  

Отраслевая структура хозяйства США. Подходы к отраслевой классификации 
экономики США. Стандартный классификатор отраслей экономики (SIC). Изменения в 
классификаторе отраслей. Внедрение Североамериканской системы классификации 
промышленности (NAICS), ее структура. 

Сфера услуг. Отраслевая структура сферы услуг. Место и динамика сферы услуг в 
экономике США, факторы, влияющие на ее развитие. Организационные формы 
предприятий в сфере услуг. Отрасли «новой экономики», информационно-
коммуникационный сектор экономики. Консалтинг и инжиниринг. Общая характеристика 
здравоохранения США. Частное здравоохранение. Здравоохранительная деятельность 
американского государства. Образование. Система школьного образования. Система 
высшего образования. Особенности подготовки кадров в частных компаниях.  

Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике США. Классификация 
обрабатывающей промышленности США. Динамика развития обрабатывающей 
промышленности США и ее отраслей.  

Добывающая промышленность и сектор коммунальных услуг их роль в экономике 
США. Современное состояние добывающих отраслей. Механизмы регулирования 
сырьевого сектора. Сектор коммунальных услуг. Топливно-энергетический комплекс. 
Сельское хозяйство. Типы земледелия  

 
Тема 8. Социальный аспект экономического развития США (4 ч.) 
Личные доходы в СНС США. Основные подходы к измерению распределения 

денежных доходов. Кривая Лорренца. Основные факторы роста неравенства в 
распределении личных доходов. Емкость национального рынка товаров и услуг. Конечное 
потребление домашних хозяйств как фактор экономического роста. Структура и динамика 
конечного потребления домашних хозяйств.  

Значение и задачи пенсионного обеспечения. Виды пенсионных программ и счетов. 
Федеральная программа пенсионного страхования. Частное пенсионное страхование. 
Типы пенсионных фондов. Фонды  с фиксированным взносом. Фонды с фиксированным 
пособием. Фонд долевого участия в прибыли. Корпорация по страхованию пенсионных 
пособий.  

Развитие системы государственной социальной помощи. Эволюция 
государственной социальной помощи. Измерение бедности. Регулирование минимальной 
оплаты труда. Распространение бедности в США. Развитие государственного 
вспомоществования. Система страхования по безработице. Страхование от 
производственного травматизма. 

 
Тема 9. США в мировой экономике (4 ч.) 
Уровень развития национального рынка. 
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Теоретические подходы к исследованию международных операций национальной 
экономики. Счет товаров и услуг, счет операций с капиталом в СНС. Международная 
инвестиционная позиция. Концепция платежного баланса, счет текущих операций, счет 
операций с капиталом.  

Структура внутренней и внешней торговли. Состояние торгового и платежного 
баланса США, причины формирования дефицитов, их влияние на экономический рост. 
Внешний долг США, его структура. США в мировой финансовой системе, значение 
доллара как ключевой резервной и платежной валюты в мировой экономике. 
Международная финансовая позиция США. Структурные особенности внешней торговли 
США. Система государственного регулирования внешней торговли США. 

Американские ТНК в мировой экономике. Масштабы и новые организационные 
формы зарубежной деятельности ТНК. Географическая направленность и отраслевая 
структура прямых иностранных инвестиций ТНК. Воздействие американских инвестиций 
на экономику иностранных государств. 

Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА Экономические предпосылки 
североамериканской интеграции. Соглашение о свободной торговле. Экономические 
результаты североамериканской интеграции. 

 
Отдельные пункты лекции приведены на мультимедийной вставке: 
 

� Договорно-правовая база. 
Основополагающим документом, 
регулирующим торгово-экономические
отношения России с США, является
межгосударственное Соглашение о торговых
отношениях между СССР и США (1990 г.), 
введенное в действие применительно к
России в 1992 г. В 1993 г. вступил в силу
Договор об избежании двойного
налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы и капитал. 
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� Кроме того, между Россией и США действует целый
ряд межправительственных соглашений, 
регламентирующих отношения в отдельных областях
сотрудничества, в том числе: о научно-техническом
сотрудничестве в области топлива и энергии (июнь
1992 г.); относительно использования
высокообогащенного урана, извлеченного из
ядерного оружия (февраль 1993 г.); о воздушном
сообщении (январь 1994 г., с изменениями и
дополнениями от апреля 1999 г.); об экспорте
огнестрельного оружия и боеприпасов из России в
США (1996 г.); по морскому транспорту (июнь 2001 
г.); о научно-техническом сотрудничестве (декабрь
2005 г.); несколько соглашений о сотрудничестве в
исследовании и использовании космического
пространства в мирных целях. 

 
 

Товарооборот между Россией и США в январе-феврале 2012 г.
(млрд. долларов США)

48543557в импорте

91391111111413в экспорте

81188810108в обороте

Место США во внешней
торговле России

0,70,42,01,2-0,04-0,4-1,12,2Сальдо

5,43,74,85,55,55,24,74,7Доля США в объеме импорта
России

174,6131,6121,066,5145,6147,7140,5темп роста в %

2,31,314,611,19,213,89,56,4Импорт

3,52,53,23,03,02,92,42,9Доля США в объеме экспорта
России

175,4194,8134,968,4160,396,4136,6темп роста в %

3,01,716,612,39,113,48,38,6Экспорт

4,12,93,83,93,93,73,23,4Доля США в объеме внешней
торговли России

175,1133,3127,967,4152,5118,3138,2темп роста в %

5,23,031,223,418,327,217,815,0Оборот

Январь-
февр
аль

2012

Январь-
февр
аль

2011 г.

2011 г.2010 г.2009 г.2008 г.2007 г.2006 г.

Источник: Федеральная таможенная служба  
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Динамика инвестиций в Россию из США (в тыс. долл.)

7 015 013,977 263 363,597 160 945,628 768 789,188 578 598,74
Накоплено на конец

отчётного периода

9 548,71244 729,6098 104,98-616 247,5910 461,92
Переоценка, прочие

изменения активов
и обязательств

2 109 302,412 161 758,042 798 793,382 815 515,181 290 999,59
Изъято (погашено) 

инвестиций

1 730 266,201 297 886,961 711 931,152 772 776,132 839 152,26
Поступило инвестиций и

инвестиционных
доходов

7 384 501,477 882 505,078 149 702,879 427 775,827 019 984,15
Накоплено инвестиций

на начало
отчетного периода

2011 год2010 год2009 год2008 год2007 год
Наименование

Динамика инвестиций из России в США (в тыс. долл.)

8 239 772,857 691 820,466 552 918,155 453 748,511 176 088,36
Накоплено на конец

отчётного периода

-19 151,0527 339,7128 270,56-130 444,281 565,90
Переоценка, прочие

изменения активов
и обязательств

893 087,653 974 948,10299 749,58865 113,29
22 218 
269,32

Изъято (погашено) 
инвестиций

1 459 693,34692 145,481 507 166,675 262 023,66
22 795 
859,90

Поступило инвестиций и
инвестиционных
доходов

7 692 318,21
10 947 
283,37

5 317 230,501 187 282,42596 931,88
Накоплено инвестиций

на начало
отчетного периода

2011 год2010 год2009 год2008 год2007 год
Наименование

 
Тема 10. Экономический потенциал Канады, ее территориальная организация 

(4 ч.) 
Краткие сведения по экономической истории Канады. 
Характеристика природных и демографических условий. 
Природно-ресурсный потенциал. Структура природно-ресурсного потенциала. 

Ресурсный потенциал и отраслевая структура ВВП. Минерально-сырьевые ресурсы. 
Земельные и водные ресурсы. Биологические ресурсы. Региональные особенности 
размещения природных ресурсов.  

Демографический потенциал и демографическая политика Канады. 
Трудовые и производственные ресурсы. 
Трудовые ресурсы, экономически активное население, их общая динамика. 

Структура рабочей силы: отраслевая, профессионально-квалификационная, гендерная, 
национальный и расовый состав.  

Научно-технические ресурсы. Кадровый потенциал науки и техники: численность 
ученных и инженеров, занятость в сфере науки и техники, приток иностранных 
специалистов.  

Экономико-географическое районирование страны. 
Территориальная организация экономики Канады. Основные промышленные 

районы Канады. Провинции Канады (Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, Нью-
Брансвик, Новая Земля, Новая Шотландия, Северо-Западные Территории, Онтарио, 
Остров Принс-Эдуард, Квебек, Саскачеван, Юкон, Ванкувер, Виннипег), характеристика 
их социально экономического развития. Экономика провинций: экономический потенциал 
(трудовой, природно-ресурсный), динамика ВРП, отраслевая и институциональная 
структура,  доходы населения, их использование,  уровень занятости. Пространственная 
дифференциация экономического развития. Государственная региональная политика 
Канады. Трансферты на здравоохранение и социальную помощь, программы 
выравнивания. Программа территориального финансирования. 

 
Тема 11. Канада: макроэкономические тенденции развития (4 ч.) 
Анализ факторов хозяйственной динамики и результаты экономического роста. 
Динамика и структура ВВП Канады: исторический, отраслевой, региональный и 

институциональный аспекты. Национальный доход его компоненты, распределение ВВП. 
Структура конечного потребления. Динамика и структура валового накопления капитала.  
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Анализ факторов хозяйственной динамики и результаты экономического роста. 
Национальное богатство: структура и динамика. Масштабы занятости и 

безработицы. Инфляция. Состояние бюджета. Состояние счета текущих операций и 
платежного баланса. Роль государства в экономике Канады. 

 
Тема 12. Финансовая система Канады (2 ч.) 
Структура финансовой системы Канады. Канадский рынок капитала,  его 

структура и динамика. Фондовые биржи. Фондовая биржа Торонто. Фондовая биржа 
Монреаля. Ванкуверская фондовая биржа. Альбертская фондовая биржа. 
Институциональные инвесторы Канады: пенсионные фонды, страховые компании, 
взаимные фонды. Кастодиальная система Канады. Венчурные инвестиции. 

Банковская система Канады, значение и функции в финансовой системе Канады. 
Банк Канады, его функции. Комитета банковского надзора. Чартерные банки, Кредитные 
объединения, Трастовые компании. Крупнейшие банки Канады. Королевский Банк 
Канады, Банк Монреаля, Банк Новой Шотландии. Канадская корпорация по страхованию 
депозитов. Канадская ипотечная и жилищно-строительная корпорация. Корпорация 
кредитования фермеров. 

Государственные финансы Канады. Бюджетная система. Структура доходов и 
расходов бюджета федерального и консолидированного бюджетов. Система 
налогообложения. Межбюджетные отношения. Трансферты. Пенсионная система Канады. 

 
Тема 13. Отраслевая структура экономики Канады (2 ч.) 
Общая характеристика хозяйства и отдельных его отраслей, уровень развития 

национального рынка. 
Отраслевая структура хозяйства Канады. 
Роль добывающей промышленности в экономике Канады. Современное состояние 

добывающих отраслей. Структура добывающих отраслей. Горнодобывающая 
промышленность и электроэнергетика. Сельское хозяйство, его структура и динамика. 
Типы земледелия.  Факторная производительность отраслей добывающей 
промышленности Канады. 

Сфера услуг. Отраслевая структура сферы услуг. Место и динамика сферы услуг в 
экономике Канады, факторы, влияющие на ее развитие. Отрасли «новой экономики», 
информационно-коммуникационный сектор экономики. Консалтинг и инжиниринг. 
Факторная производительность отраслей сферы услуг. 

Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике Канады. Динамика 
развития обрабатывающей промышленности Канады, отраслевая факторная 
производительность. 

 
Тема 14. Канада в мировой экономике (2 ч.) 
Уровень развития национального рынка. 
Состояние торгового и платежного баланса Канады. Международная финансовая 

позиция Канады.  
Структура внутренней и внешней торговли. 
Географическая и товарная структура внешней торговли Канады. 

Внешнеэкономические связи Канады с США в рамках НАФТА. 
 

Тема 15.Страны Северной Америки: преодоление экономического кризиса 2008-2011 
(2 ч.) 

Особенности антикризисной политики США. Поддержка отраслей обрабатывающей 
промышленности. Проблемы в банковском секторе и сфере страхования. Бюджет США и 
проблема госдолга в период кризиса. Бюджетные дефициты США. 
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Канада, успешное преодоление кризиса. Поддержка отраслей обрабатывающей 
промышленности и инфраструктуры, рост социальных отчислений.  

Сравнение антикризисных мер США и Канады. 
 

Программа антикризисных мер США (American Recovery and Reinvestment Act) 
Направление Млрд. долл. Доля 

Облегчение налоговой нагрузки 288 37% 
Налоговые освобождения штатов и местных 
органов власти 144 18% 
Инфраструктура и наука 111 14% 
Социальная защита 81 10% 
Здравоохранение 59 7% 
Образование 53 7% 
Энергетика 43 5% 
Прочее 8 1% 

Итого 787 100% 
 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 

 3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
Семинарские занятия имеют целью закрепить и углубить знания, полученные на 

лекциях, а также сформировать навыки самостоятельной работы с учебной, научной 
литературой, статистическими данными, поиска и проработки аналитической информации 
в сети  «Интернет».  

Подготовку к семинарскому занятию надо начинать с повторения лекционного 
материала, затем необходимо изучить материал, изложенный в учебниках. Однако, 
поскольку данная дисциплина изучает современное состояние экономики и торгово-
экономических отношений США и Канады, которые находится в постоянной динамике, 
фактический учебный материал быстро «устаревает». Поэтому необходимо отслеживать 
новую информацию из научных периодических изданий и с помощью поисковой системы 
«Интернет».  

 
Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Экономический потенциал США (2 ч.) 
1. Трудовые ресурсы США, структура и динамика.  
2. Научно-технические ресурсы США.  
3. Природно-ресурсный потенциал США.  

 
Основная литература: 

1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. 
Желтиков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 
2009. - 382 с. 
2. Все страны мира: / авт. сост. Варламова Т.К. – м.: РИПОЛ классик, 2008. – 
608 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3.  www.bea.gov  
4. www.census.gov 

Дополнительная литература: 
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5. Экономика США. учеб.: доп. Мин. обр. РФ/ Ин-т США и Канады РАН, под ред. В. 
Б. Супяна – СПб, Питер, 2003. – 651 с. 

6. Экономика зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие / под ред. Ю. Г. Козака, С. Н. 
Лебедевой. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 432 с. 

7. Страны и регионы мира: экономико-политический справ. / под ред. А. С. Булатова. 
- 3-е изд. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
 

Тема 2. США: макроэкономические тенденции развития (2 ч.) 
1. Динамика и структура ВВП США: исторический, отраслевой, региональный и 

институциональный аспекты.  
2. Национальный доход США, его компоненты.  
3. Национальное богатство США: понятие, структура и динамика.  
4. Факторы экономического роста США. 

 
Основная литература: 

1. Тимошина, Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие: 
рек. мин. обр. РФ/ Т. М. Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 7-е изд., перераб. и 
доп.. - М.: Юстицинформ, 2008. - 484 с. 
2. www.bls.gov  
3. www.bea.gov  
4. www.census.gov  

Дополнительная литература: 
5. Экономика США. учеб.: доп. Мин. обр. РФ/ Ин-т США и Канады РАН, под ред. В. 

Б. Супяна – СПб, Питер, 2003. – 651 с. 
6. Экономика зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие / под ред. Ю. Г. Козака, С. Н. 

Лебедевой. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 432 с. 
7. Страны и регионы мира: экономико-политический справ. / под ред. А. С. Булатова. 

- 3-е изд. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
 

 
Тема 3. Территориальная организация  экономики США (2 ч.) 

1. Особенности экономического развития региона Новая Англия, место этого региона 
в национальной экономике; 

2. Особенности экономического развития региона Средний Восток, место этого 
региона в национальной экономике; 

3. Особенности экономического развития региона Великие Озера, место этого 
региона в национальной экономике; 

4. Особенности экономического развития региона Равнины, место этого региона в 
национальной экономике; 

5. Особенности экономического развития региона Юго-Восток, место этого региона в 
национальной экономике; 

6. Особенности экономического развития региона Юго-Запад, место этого региона в 
национальной экономике; 

7. Особенности экономического развития региона Скалистые Горы, место этого 
региона в национальной экономике; 

8. Особенности экономического развития региона Дальний Запад, место этого 
региона в национальной экономике; 

9. Государственная региональная политика США. 
 

Основная литература: 
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1. Воронин, В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие: 
рек. УМО / В. П. Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина; под ред. В. П.  
Воронина. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 238 с. 
2. Кузьбожьев, Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, 
методы, состояние и перспективы размещения производительных сил): учеб. 
пособие / Э.Н. Кузьбожьев, И.А. Козьева, м.Г. клевцова. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2011. – 556 с. (ЭБС  - «Университетская библиотека online») 
3. www.bls.gov  
4. www.bea.gov  
5. www.census.gov  

Дополнительная литература: 
6. Экономика США. учеб.: доп. Мин. обр. РФ/ Ин-т США и Канады РАН, под ред. В. 

Б. Супяна – СПб, Питер, 2003. – 651 с. 
7. Экономика зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие / под ред. Ю. Г. Козака, С. Н. 

Лебедевой. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 432 с. 
8. Страны и регионы мира: экономико-политический справ. / под ред. А. С. Булатова. 

- 3-е изд. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
 

Тема 4. Институциональная структура экономики США (2 ч.) 
1. Распределение доходов между институциональными секторами в экономике США.  
2. Структура собственности: федеральная собственность, частная собственность, 

держатели акционерного капитала.  
3. Теория и механизмы приватизации в США 
4. Малый бизнес как основная организационная форма предпринимательства, его 

функции. Отраслевая структура малого бизнеса.  
5. Крупный бизнес, его отраслевая структура. Транснациональные корпорации, их 

роль в экономике США.  
Основная литература: 

1.  Тимошина, Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие: 
рек. мин. обр. РФ/ Т. М. Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 7-е изд., перераб. и 
доп.. - М.: Юстицинформ, 2008. - 484 с. 
2. www.bea.gov 
3. www.census.gov  

Дополнительная литература: 
4. Экономика США. учеб.: доп. Мин. обр. РФ/ Ин-т США и Канады РАН, под ред. В. 

Б. Супяна – СПб, Питер, 2003. – 651 с. 
5. Экономика зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие / под ред. Ю. Г. Козака, С. Н. 

Лебедевой. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 432 с. 
6. Страны и регионы мира: экономико-политический справ. / под ред. А. С. Булатова. 

- 3-е изд. - М.: Проспект, 2009. - 699 с. 
 

Тема 5. Роль государства в экономике США (2 ч.) 
1. Налоговая система США, ее структура.  
2. Особенности финансирования бюджетного дефицита и профицита. Ценные бумаги 

правительства США.  
3. Государственный долг, его динамика структура, причины возникновения. 
4. Структура и функции Федеральной резервной системы.  

 
Основная литература: 

6. Тимошина, Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие: 
рек. мин. обр. РФ/ Т. М. Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 7-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Юстицинформ, 2008. - 484 с. 
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7. www.bea.gov 
8. www.census.gov  

Дополнительная литература: 
       4. www.bls.gov  
       5. www.bea.gov  
       6. www.census.gov 

 
Тема 6. Финансовая система США (2 ч.) 

1. Значение финансового сектора для экономики США. 
2. Фондовые биржи США, характеристика их деятельности. NYSE. AMEX. Chicago 

SE. Boston SE, Philadelphia SE. Внебиржевые рынки и система NASDAQ.  
3. Институциональные инвесторы. Инвестиционные фонды. Взаимные фонды. Фонды 

денежного рынка. Страховые компании. Пенсионные фонды. Благотворительные 
компании.  

4. Регулирование финансового рынка. Государственная комиссия по ценным 
бумагам. 

Основная литература: 
1. Воронин, В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие: 
рек. УМО / В. П. Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина; под ред. В. П.  
Воронина. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 238 с. 
2. www.bea.gov  
3. www.census.gov  

Дополнительная литература: 
4. www.bondmarket.com   
5. www.finance/wat.ch/commoditytrader.net  
6. www.forexite.com 
7. www.FreeEDGAR.com  
8. www.nasdaq.com  
9. www.nyse.com 
10. Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели 

развития : учеб. пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с. 
 

Тема 7. Отраслевая структура экономики США (2 ч.) 
1. Значение сферы услуг в экономике США. Динамика и отраслевая структура 
сферы услуг, факторы, влияющие на ее развитие.  
2. Здравоохранение США. Частное здравоохранение. Здравоохранительная 
деятельность американского государства. 
3. Образование. Система школьного образования. Система высшего 

образования.  
4. Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике США. США. 

Динамика и отраслевая структура развития обрабатывающей промышленности США.  
5. Динамика и отраслевая структура добывающей промышленности США,  и 

ее  роль в национальной экономике. 
6. Рынок энергоносителей США.  
7. Сельское хозяйство.  

Основная литература: 
 1. Тимошина, Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие: рек. 
мин. обр. РФ/ Т. М. Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 7-е изд., перераб. и доп.. 
- М.: Юстицинформ, 2008. - 484 с. 
2. www.bls.gov  

            3. www.stat-usa.gov/  
            4. www.bea.gov  
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            5.www.census.gov  
Дополнительная литература: 

1. Экономика зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие / под ред. Ю. Г. Козака, С. 
Н. Лебедевой. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 432 с. 

2. Экономика США: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / Ин-т США и Канады РАН; под ред. 
В. Б.  Супяна. - СПб.: Питер, 2003. - 651 с. 

 
Тема 8. Социальный аспект экономического развития США (2 ч.) 

1. Виды пенсионных программ и счетов.  
2. Федеральная программа пенсионного страхования.  
3. Частное пенсионное страхование. Типы пенсионных фондов. 
4. Корпорация по страхованию пенсионных пособий.  
5. Система государственного вспомоществования.  
6. Система страхования по безработице.  
7. Страхование от производственного травматизма. 

 
Основная литература: 

1. Тимошина, Т.М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие: рек. 
мин. обр. РФ/ Т. М. Тимошина; под ред. М. Н. Чепурина. - 7-е изд., перераб. и доп.. 
- М.: Юстицинформ, 2008. - 484 с. 
3. www.bls.gov  

            3. www.stat-usa.gov/  
            4. www.bea.gov  
            5.www.census.gov  

Дополнительная литература: 
1. Экономика зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие / под ред. Ю. Г. Козака, С. 

Н. Лебедевой. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 432 с. 
2. Экономика США: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / Ин-т США и Канады РАН; под ред. 

В. Б.  Супяна. - СПб.: Питер, 2003. - 651 с. 
 
 
 

Тема 9. США в мировой экономике (2ч. – часть 1) 
1. Состояние торгового и платежного баланса США, причины формирования 

дефицитов, их влияние на экономический рост.  
2. Внешний долг США, его структура.  
3. Структурные особенности внешней торговли США.  
4. Американские ТНК в мировой экономике.  

 
Тема 9. США в мировой экономике (2 ч. – часть 1) 

6. Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА. Экономические результаты 
североамериканской интеграции. 

7. Торгово-экономические отношения США и Китая. 
8. Торгово-экономические отношения США и ЕС. 
9. Торгово-экономические отношения США и стран Африки. 
10. Торгово-экономические отношения США и России. 

 
Основная литература: 

1. Воронин, В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие: 
рек. УМО / В. П. Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина; под ред. В. П.  Воронина. 
- М.: Финансы и статистика, 2007. - 238 с. 

2. www.bls.gov  
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3. www.stat-usa.gov  
4. www.bea.gov  
5. www.census.gov   

Дополнительная литература: 
6. Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : 

учеб. пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с. 
 

Тема 10. Экономический потенциал Канады, ее территориальная и отраслевая 
организация (2 ч.) 

1. Северный социально-экономический район (Нунавут, Юкон), потенциал района, 
особенности экономического развития. 

2. Тихоокеанский социально-экономический район (Британская Колумбия), 
потенциал района, особенности экономического развития. 

3. Степной социально-экономический район (Манитоба, Саскачеван, Альберта), 
потенциал района, особенности экономического развития. 

4. Центральный социально-экономический район (Онтарио, Квебек), потенциал 
района, особенности экономического развития. 

5. Атлантический социально-экономический район (Ньюфаундленд, Остров Принца 
Эдуарда, Новая Шотландия, Нью-Брансуик) потенциал района, особенности 
экономического развития. 

 
Основная литература: 

1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. 
Желтиков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 
2009. - 382 с. 
2. http://www.canadianeconomy.gc.ca  
3. http://www.cia.gov 
4. http://www40.statcan.ca 
5. http://strategis.ic.gc.ca 

Дополнительная литература: 
6. Бушуева, Л.П. Страны мира: От Австралии до Японии: новейший справ./ Л.П. 

Бушуева. - Ростов н/Д: ИД  Владис, 2009. - 512 с. 
 

Тема 11. Канада: макроэкономические тенденции развития (2 ч.) 
1. Динамика и структура ВВП Канады. 
2.  Национальное богатство: структура и динамика.  
3. Масштабы занятости и безработицы.  
4. Инфляция. Состояние бюджета. Состояние счета текущих операций и платежного 

баланса.  
5. Роль государства в экономике Канады. 

 
Основная литература: 

1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. 
Желтиков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 
2009. - 382 с. 
2. http://www.canadianeconomy.gc.ca  

            3. http://www.cia.gov 
      4. http://www40.statcan.ca 
      5. http://strategis.ic.gc.ca 

Дополнительная литература: 
6. Бушуева, Л.П. Страны мира: От Австралии до Японии: новейший справ./ Л.П. 

Бушуева. - Ростов н/Д: ИД  Владис, 2009. - 512 с. 
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7.  Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : 
учеб. пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с.: 
 

Тема 12. Финансовая система Канады (2 ч.) 
1. Структура финансовой системы Канады. Канадский рынок капитала,  его структура 

и динамика.  
2. Фондовые биржи. Фондовая биржа Торонто. Фондовая биржа Монреаля. 

Ванкуверская фондовая биржа.  
3. Банковская система Канады, значение и функции в финансовой системе Канады. 

Банк Канады, его функции.  
4. Государственные финансы Канады. Бюджетная система. Структура доходов и 

расходов бюджета федерального и консолидированного бюджетов. Система 
налогообложения. Межбюджетные отношения. Трансферты.  

5. Пенсионная система Канады. 
 

Основная литература: 
1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. 
Желтиков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 
2009. - 382 с. 
2. http://www.canadianeconomy.gc.ca  

            3. http://www.cia.gov 
      4. http://www40.statcan.ca 
      5. http://strategis.ic.gc.ca 

Дополнительная литература: 
6. Бушуева, Л.П. Страны мира: От Австралии до Японии: новейший справ./ Л.П. 

Бушуева. - Ростов н/Д: ИД  Владис, 2009. - 512 с. 
7.  Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : 

учеб. пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с.: 
 

Тема 13. Отраслевая структура экономики Канады (2 ч.) 
1. Роль добывающей промышленности в экономике Канады. Современное состояние 

добывающих отраслей и электроэнергетики.  
2. Сельское хозяйство, его структура и динамика.  
3.  Сфера услуг. Отраслевая структура сферы услуг. Место и динамика сферы услуг в 

экономике Канады, факторы, влияющие на ее развитие.  
4. Обрабатывающая промышленность, ее роль в экономике Канады.  

 
Основная литература: 

1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. 
Желтиков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 
2009. - 382 с. 
2. http://www.canadianeconomy.gc.ca  

            3. http://www.cia.gov 
      4. http://www40.statcan.ca 
      5. http://strategis.ic.gc.ca 

Дополнительная литература: 
 6. Бушуева, Л.П. Страны мира: От Австралии до Японии: новейший справ./ Л.П. 
Бушуева. - Ростов н/Д: ИД  Владис, 2009. - 512 с. 
7.  Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : 
учеб. пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с.: 

 
Тема 14. Канада в мировой экономике (2 ч.) 
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1. Состояние торгового и платежного баланса Канады.  
2. Международная финансовая позиция Канады.  
3. Географическая и товарная структура внешней торговли Канады. 
4.  Внешнеэкономические связи Канады с США в рамках НАФТА. 
5. Торгово-экономические отношения Канады и США. 
6. Торгово-экономические отношения Канады и стран ЕС. 
7. Торгово-экономические отношения Канады и России. 

 
Основная литература: 

1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. 
Желтиков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 
2009. - 382 с. 
2. http://www.canadianeconomy.gc.ca  

            3. http://www.cia.gov 
      4. http://www40.statcan.ca 
      5. http://strategis.ic.gc.ca 

Дополнительная литература: 
6. Бушуева, Л.П. Страны мира: От Австралии до Японии: новейший справ./ Л.П. 
Бушуева. - Ростов н/Д: ИД  Владис, 2009. - 512 с. 
7. Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : 
учеб. пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с.: 

 
Тема 15. Страны Северной Америки: преодоление  

экономического кризиса 2008-2011 (2 ч.) 
1. Особенности антикризисной политики США. Поддержка отраслей 

обрабатывающей промышленности.  
2.  Проблемы в банковском секторе и сфере страхования. 
3.  Бюджет США и проблема госдолга в период кризиса. Бюджетные 

дефициты США. 
4.  Канада, успешное преодоление кризиса. Поддержка отраслей 

обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, рост социальных 
отчислений. 

5. Сравнение антикризисных мер США и Канады. 
 

Основная литература: 
1. Желтиков, В. П. Экономическая география и регионалистика: учеб./ В. П. 
Желтиков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Академцентр, 
2009. - 382 с. 
2. http://www.canadianeconomy.gc.ca  

            3. http://www.cia.gov 
      4. http://www40.statcan.ca 
      5. http://strategis.ic.gc.ca 

Дополнительная литература: 
6. Бушуева, Л.П. Страны мира: От Австралии до Японии: новейший справ./ Л.П. 
Бушуева. - Ростов н/Д: ИД  Владис, 2009. - 512 с. 
7. Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : 
учеб. пособие/ В.М. Кудров. - М.: Магистр, 2009. - 400 с.: 

 
3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
Самостоятельная работа студентов заключается в следующем: 
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• изучение текущей информации о состоянии и тенденциях развития экономики 
США и Канады с использованием Интернет-ресурсов; 

• знакомство с научной и дополнительной учебной литературой по экономике 
США и Канады; 

• подготовка докладов об особенностях экономического развития штатов США 
и провинций Канады. 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Тема 1. Экономический 
потенциал США. 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, заполнение 
таблицы 

4 

2 Тема 2. США: 
макроэкономические 
тенденции развития  

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, а также  
Интернет-ресурсов  

4 

3 Тема 3. Территориальная 
организация  
экономики США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы и 
периодических изданий, выполнение 
домашнего творческого задания 
(доклад с презентацией), заполнение 
карты эконом. районов и штатов США 

8 

4 Тема 4. Институциональная 
структура экономики США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий  и Интернет-
ресурсов 

4 

5 Тема 5. Роль государства в 
экономике США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием периодических 
изданий и  Интернет-ресурсов 

6 

6 Тема 6. Финансовая система 
США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов 

6 

7 Тема 7. Отраслевая структура 
экономики США 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов 

6 

8 Тема 8. Социальный аспект 
экономического развития 
США  

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов, заполнение таблицы 

4 

9 Тема 9. США в мировой 
экономике 

подготовка к семинарскому занятию, 
проводимому в форме дискуссии 
(круглого стола) «Роль США в мировом 
хозяйстве» 

4 

10 Тема 10. Экономический 
потенциал Канады, ее 
территориальная организация 

выполнение домашнего творческого 
задания (доклад с презентацией) 4 

11 Тема 11. Канада: 
макроэкономические 
тенденции развития 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов  
 

4 

12 Тема 12. Финансовая система 
Канады 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 

4 
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периодических изданий, заполнение 
карты экон. районов, территорий и 
провинций Канады 

13 Тема 13. Отраслевая 
структура экономики Канады 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
периодических изданий и Интернет-
ресурсов 

4 

14 Тема 14. Канада в мировой 
экономике 

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
Интернет-ресурсов 

4 

15 Тема 15. Страны Северной 
Америки: преодоление  
экономического кризиса 
2008-2011  

подготовка к семинарскому занятию с 
использованием учебной литературы, 
Интернет-ресурсов, подготовка к кейсу 
«Великая депрессия и взгляды 
экономистов на природу кризисов» 

2 

16 Итого  68 

 

ПО  ТЕМАМ 3 И 12 ПРЕДУСМОТРЕНА ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ С 
ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ. СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 

1. Особенности экономического развития региона Новая Англия, место этого региона в 
национальной экономике. 
2. Особенности экономического развития региона Средний Восток, место этого 
региона в национальной экономике. 
3. Особенности экономического развития региона Великие Озера, место этого региона 
в национальной экономике. 
4. Особенности экономического развития региона Равнины, место этого региона в 
национальной экономике. 
5. Особенности экономического развития региона Юго-Восток, место этого региона в 
национальной экономике. 
6. Особенности экономического развития региона Юго-Запад, место этого региона в 
национальной экономике. 
7. Особенности экономического развития региона Скалистые Горы, место этого 
региона в национальной экономике. 
8. Особенности экономического развития региона Дальний Запад, место этого региона 
в национальной экономике. 
9. Экономика провинций Канады: Альберта.  
10. Экономика провинций Канады: Британская Колумбия. 
11. Экономика провинций Канады: Манитоба.  
12. Экономика провинций Канады: Нью-Брансвик.  
13. Экономика провинций Канады: Новая Земля. 
14. Экономика провинций Канады: Новая Шотландия.  
15. Экономика провинций Канады: Северо-Западные Территории.  
16. Экономика провинций Канады: Онтарио. 
17. Экономика провинций Канады: Остров Принс-Эдуард.  
18. Экономика провинций Канады: Квебек.  
19. Экономика провинций Канады: Саскачеван. 
20. Экономика провинций Канады: Юкон.  
21. Экономика провинций Канады: Ванкувер.  
22. Экономика провинций Канады: Виннипег. 
 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 
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Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может 
содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд 
автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад 
может быть как письменным, так и устным.  

 Доклад по теме реферата должен сразу планироваться как устное выступление и 
соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан 
быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать 
тему содержания, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление должно 
хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 
представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 
которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во 
время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в 
виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не 
только вам ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и 
понять проблему, о которой идет речь в докладе. 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:  
1.  Введение: 
– указывается тема и цель доклада; 
– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада; 
– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты. 
2. Основное содержание доклада: 
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 
3. Заключение: 
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 
Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более семи минут. В данном случае очень важно для докладчика во 
время сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада, вы не 
сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. От этого 
качество выступления станет ниже и это отразится на вашей оценке. 

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, следует уделить 
отработке его чтения. Написанный черновой вариант следует прочесть кому-нибудь 
вслух. При этом следует читать не торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая 
темп будущего выступления. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к 
тексту и сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы следует 
свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и краткими. 

Очень важно учитывать и другой момент: не пытайтесь выступать экспромтом. Даже 
если у вас прекрасные ораторские способности, можно потерять чувство времени, 
увлечься и выбиться из регламента. Некоторым студентам, которые хорошо владеют 
собой, обладают высокой культурой мышления и речи, можно воспользоваться 
конспективным способом изложения текста. В этом случае вы можете записать только 
основные идеи выступления, а также выстроить на бумаге схему логического развития 
своих мыслей, то есть разработать то, что называется опорным конспектом. Разумеется, 
делать это стоит только тогда, когда этим конспектом вы сможете воспользоваться. Тем 
же, кто делает доклад впервые лучше воспользоваться полным текстом доклада. При этом 
следует помнить, что умение свободно излагать текст доклада свидетельствует о высоком 
уровне культуры студента. 
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Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными возможностями 
проявления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности подачи информации, 
литературных дарований. 

Для успешной работы над рефератом и докладом следует выполнить следующее: 
серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 
источниками. 

 
Возможно представление доклада с презентацией. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ  К ПОДГОТОВКЕ  МУЛЬТИМЕДИА-ПРЕЗЕНТАЦИЙ И 

ДОКЛАДОВ.  
 
1.Доклад-это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 
интерес к научному познанию. 

2.Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

3.Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-методическим 
требованиям  ВУЗа  и  быть указанны в   докладе. 

4.Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 
5.Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработку навыков 

ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 
7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
8.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 
9.Докладом также  может стать презентация реферата  студента, соответствующая 

теме занятия. 
10.Студент обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок.  
 
2. Инструкция докладчикам и содокладчикам 
 
    Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 
докладчики и содокладчики должны  знать и уметь очень многое: 

сообщать новую информацию 
использовать технические средства 
знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 
четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин 
иметь представление о композиционной структуре доклада. 
 
    Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 
 
    Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 
                                  - название презентации (доклада)  
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                                  - сообщение основной идеи 
                                  - современную оценку предмета  изложения 
                                  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов    
                                  - живую интересную форму изложения  
                                  - акцентирование оригинальности  подхода  
 
 Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

 
В РАМКАХ ТЕМЫ 9 ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА 
ТЕМУ  «РОЛЬ США В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 
 
Методика проведения Круглого стола. 

Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет 
её ход, следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, обобщает 
итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках Круглого стола 
должно носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к 
отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. 
Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. Проект итогового документа 
оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, 
поправки. 

 Сама встреча «за круглым столом» может проходить по-разному. Первый вариант - 
участники выступают с докладами, затем проводится их обсуждение. При этом ведущий 
принимает в заседании относительно скромное участие - распределяет время 
выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или выдвигает 
тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все участники, 
«держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована встреча 
за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший 
интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания 
«нюансов» обсуждаемой проблемы.  

Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения каких-то 
ключевых задач учебно-воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не 
объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, 
чтобы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по 
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких 
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной 
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата в данной 
группе слушателей.  

Наряду с «методическими посиделками» используется «методический диалог». В 
рамках такой формы Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, 
получают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по 
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами слушателей. 
Движущей силой диалога является культура общения и активность слушателей. Большое 
значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство 
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внутреннего единства. В заключение делается вывод по теме, принимается решение о 
дальнейших совместных действиях.  
 

Проведение Круглых столов со студентами имеет свои особенности: 
1) При проведении Круглых столов со студентами рекомендуется ограничиться 

небольшим количеством участвующих (12-15 человек). В этом случае от ведущего не 
требуется поддержания жесткой дисциплины проведения встречи. У каждого появляется 
возможность завести диалог и задать вопрос по ходу встречи. Кроме того, желающим 
выступить нет необходимости длительное время ожидать своей очереди. В такой 
обстановке, как правило, напряжение и психологический дискомфорт, возникающие у 
многих из-за отсутствия навыков выступления перед аудиторией, исчезают. 

2) Рекомендованной формой работы ведущего со студенческой группой является 
создание непринужденной атмосферы общения. Желательным является опрос 
(последовательный или нет) всех участников Круглого стола, но без принуждения к 
ответу.  

3) Свободная атмосфера общения, используемая во время проведения Круглых 
столов, способствует знакомству студентов друг с другом, сплочению коллектива через 
большее «узнавание». Правильно подобранная тематика Круглых столов расширяет 
кругозор, позволяет познакомиться с наиболее актуальными проблемами сегодняшнего 
дня, с интересными людьми, а, в широком смысле слова, ведет к просвещению, 
пробуждая интерес к науке и знаниям вообще. 

4) Круглые столы – это и воспитание инициативности, выявление организаторских и 
лидерских качеств участников, шанс и возможность их проявить.  
 
К ТЕМАМ 3 И 10 ПРЕДУСМОТРЕНО  ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ЭКОНОМ. РАЙОНОВ И 
ШТАТОВ США И ТЕРРИТОРИЙ И ПРОВИНЦИЙ КАНАДЫ: 
 
Укажите на контуре наименования  Экономических районов США и штатов входящих в 
них: 
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Укажите на контуре наименования провинций и территорий Канады: 
 

 
 

4 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

 4.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАИЙ 
  

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Экономика 
и экономическая география изучаемого региона (США и Канада)»  осуществляется путем 
проведения опросов по планам, предусмотренным в перечне семинарских занятий. Кроме 
того, предусмотрено выполнение проверочных работ по различным темам курса, 
выполнение сообщений с презентациями в Power Point,  выполнение тестовых заданий. 

Пример задания для текущего контроля приведен в рабочей программе в п. 8.1. 
(кейс на тему «Великая депрессия 30-х годов»). 

Метод кейсов имеет некоторые особенности: 
1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в которых 

плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько 
ответов, которые могут соперничать по степени истинности; задача преподавания при 
этом сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение не 
единственной, а многих истин и ориентацию в их проблемном поле.  

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 
выработку, на сотворчество студента и преподавателя; отсюда принципиальное отличие 
метода case-study от традиционных методик – демократия в процессе получения знания, 
когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и преподавателем в 
процессе обсуждения проблемы.  

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 
профессиональной деятельности.  

4. Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам 
разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и 
отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно 
получить; при этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, 
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фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса 
сотворчества.  

5. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только 
получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы 
ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 
профессионального мироощущения и миропреобразования.  

6. В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, 
связанный с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала – эмоций, 
творческой конкуренции и даже борьбы в этом методе так много что хорошо 
организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль.  

Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к 
решению практических задач. Метод способствует развитию у студентов 
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку 
зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого метода студенты имеют 
возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, 
научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной 
проблемы.  

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает позитивное 
отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение теоретических положений и 
овладение практическим использованием материала; он воздействует на 
профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 
позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно метод case-study выступает 
и как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному 
думать и действовать, обновлять свой творческий потенциал.  
 

Вариант тестового задания по теме «Роль государства в экономике США»: 
1. К методам государственного кредитно-денежного регулирования не относятся: 

 А.учетная ставка; 
 Б.операции на открытом рынке; 
 В. резервные требования для коммерческих банков; 
 Г. управление бюджетным дефицитом. 

2. Дефицит федерального бюджета США финансируется путем: 
А. получения кредитов у правительств других стран; 
Б. получения кредитов у международных финансовых  организаций; 
В. выпуска государственных ценных бумаг; 
Г. нет правильного ответа. 

3. Снижение ФРС США ставки федеральных фондов способствует: 
А. росту инвестиций; 
Б. снижению инвестиций; 
В. изменение ставки федеральных фондов не оказывает влияние на 
инвестиционную активность 
Г. нет правильного ответа 

4. В 2005 – 2010 гг. в федеральном бюджете США: 
  А. расходы на оборону были выше расходов на развитие человеческих ресурсов; 
 Б. расходы на оборону были ниже расходов на развитие человеческих ресурсов; 
 В. расходы на оборону были равны расходам на развитие человеческих ресурсов; 
 Г. нет правильного ответа 

5. Соотношение М1/ВВП в США в последние годы находилось в рамках: 
А. 0 — 10 %; 

 Б. 10 % — 50 %; 
 В. 50 % — 100 %; 
 Г. свыше 100 %. 
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6. В функции ФРС США входит: 
 А. рефинансирование коммерческих банков; 
 Б.разработка федерального бюджета; 
 В. управление государственным долгом; 
 Г. нет правильного ответа. 

7. Профицит  федерального бюджета США наблюдался в: 
А. 1995 — 2005 гг. 
Б. 1998 — 2001 гг. 
В. 2002 — 2005 гг. 
Г. нет правильного ответа 

8. Соотношение долга федерального правительства США и ВВП в 2000 — 2005 гг. 
находилось в рамках:   

А. 0 — 10 % ВВП; 
Б. 10 — 60 % ВВП; 
В. 60 — 90 %ВВП; 
Г. свыше 90 % ВВП 

9. Совокупный бюджет штатов и муниципалитетов США: 
 А. значительно больше бюджета федерального правительства США; 
 Б. значительно меньше бюджета федерального правительства США; 
 В. они примерно равны. 
 Г. нет правильного ответа 

 
               4.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Формой промежуточного контроля освоения дисциплины «Экономика и 

экономическая география изучаемого региона (США и Канада)» является  экзамен. Выставление 
экзаменационной оценки возможно по результатам итогового теста, который  выполняется в 
конце семестра по всем пройденным темам, включает в себя 30 вопросов и два варианта, 
либо по билетам, (по два вопроса в билете, ответ устный). 

 
Примерные экзаменационные  вопросы 

1. Экономический потенциал США. Природно-ресурсный потенциал. 
2.Экономический потенциал США. Трудовые ресурсы США, структура и динамика. 
3.Экономический потенциал США. Научно-технические ресурсы. 
4.Основные макроэкономические тенденции развития США. 
5.Динамика и структура ВВП США: исторический, отраслевой, региональный и 

институциональный аспекты.  
6.Национальный доход США, его компоненты. Национальное богатство США: 

понятие, структура и динамика.  
7.Факторы экономического роста США. 
8.Малый бизнес в США, его функции и отраслевая структура. Предпринимательство. 

Венчурное финансирование. 
9.Налоговая система США, ее структура.  
10. Государственная промышленная политика США. 
11. Структура и функции Федеральной резервной системы (США).  
12. Структура финансовой системы, ее значение в экономике США.  
13. Фондовый рынок США, его структура и динамика.  
14. Банковская система США, этапы ее формирования, значение и функции в 

финансовой системе США.  
15. Пространственная структура экономики США.  Значение и особенности 

экономических районов.  
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16. Отраслевая структура экономики США. Основные тенденции изменения 
структуры выпуска, занятости и эффективности за 1950 – 2010 гг. 

17. Характеристика сектора обрабатывающей промышленности США 
18. Характеристика сектора торговли США 
19. Характеристика секторов здравоохранения, образования и других социальных 

услуг США 
20. Характеристика секторов добывающей промышленности и сельского хозяйства 

США 
21. Распределение личных доходов в США. Основные факторы неравенства в 

распределении личных доходов. 
22. Пенсионное обеспечение в США 
23. Система государственной социальной помощи США 
24. Современное состояние бюджетной и налоговой политики США. 
25. Торговый баланс США. Товарная и географическая структура импорта и 

экспорта.  
26. Внешний долг США, его структура, в том числе государственный долг (его 

динамика структура, причины возникновения).  
27. Американские ТНК в мировой экономике.  
28. Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА  
29. Экономические отношения США и России на современном этапе. 
30. Природно-ресурсный  потенциал Канады.  
31. Стратегия  Канады в отношении Арктического шельфа. 
32. Трудовые ресурсы Канады (гендерная структура, структура занятости). 
33. Научно-технические ресурсы Канады. 
34. Пространственная структура экономики Канады.  Провинции  территории и их 

различия. 
35. Основные макроэкономические тенденции развития Канады. 
36. Характеристика добывающей промышленности Канады (горнодобывающая в 

частности). 
37. Характеристика обрабатывающей промышленности Канады. 
38. Динамика и структура ВВП Канады: исторический, отраслевой, региональный и 

институциональный аспекты.  
39. Структура финансовой системы Канады. 
40. Канадский рынок капитала,  его структура и динамика. 
41. Банковская система Канады. 
42. Бюджетная и налоговая политика Канады. 
43. Торговый баланс Канады. Товарная и географическая структура импорта и 

экспорта.  
44. Внешнеэкономические связи Канады в рамках НАФТА. 
45. Экономические отношения Канады и России на современном этапе 
46. Сравнительная характеристика антикризисной политики США и Канады. 
47. Пенсионная система Канады. 
48. Система социального страхования в Канаде. 

 
5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  ИННОВАЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

При чтении лекций по данной дисциплине используются мультимедийные средства 
в программе Power Point (часть лекционного материала курса представлена в виде 
презентаций). Это позволяет повысить наглядность представляемого материала и 
повышает интерес студентов к теме лекции. 
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При проведении семинарских занятий можно использовать либо «Мозговой 
штурм», либо «Метод Дельфи», кроме того возможно проведение круглого стола по 
конкретной проблеме (приведен в п. 3.2. Методические рекомендации по самостоятельной 
работе студентов), эти методы направлены на вовлечение всех студентов в решение 
конкретных задач.  

Кроме того, возможно использование метода кейсов. Данный метод приведен в 
пункте 4.1 Текущий контроль знаний. 

 


