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253МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
быть рекомендовано для всех заинтересованных 
лиц в вопросах современного состояния и пер-
спектив развития рыночных отношений в аграр-
ной сфере. 
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Хлыпалов Владимир Михайлович – доцент 
кафедры экономики и финансового менеджмен-
та Кубанского государственного технологиче-
ского университета. 20 лет преподает дисци-
плину «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» в КубГТУ и других 
вузах Краснодарского края.

Профессор Российской академии естествоз-
нания. Член Нью-Йоркской академии наук. 
E-mail: vkhl2006@mail.ru

В учебном пособии на основе нового факти-
ческого и статистического материала освещено 
современное состояние мировой экономики, по-
казаны структура и тенденции развития мирово-
го хозяйства, ресурсный и производственный по-
тенциал мира, экономика США, Китая и России, 
торгово-экономические и валютно-кредитные от-
ношения, роль международных организаций в ре-
гулировании экономических отношений стран. 

Источниками для написания учебного по-
собия послужили труды отечественных и за-
рубежных специалистов в различных областях 
знаний, новейшие публикации в российских 
и иностранных научных журналах, статистиче-
ские сборники. Значительный объем фактиче-
ского материала получен из Интернета. В своей 
работе мы ориентировались на фундаменталь-
ные основы мировой экономики, ее базовые 
элементы, механизмы функционирования и ос-
новные тенденции развития. 

Учебное пособие включает 35 глав, объеди-
ненных в шесть разделов: «Мировая экономика 
на современном этапе», «Ресурсный и производ-
ственный потенциал мира», «Экономика стран 
мира», «Международные торгово-экономические 
отношения», «Международные финансовые и ва-
лютно-кредитные отношения» и «Международ-
ные экономические организации и объединения».

Автор включил в пособие десятки приме-
ров, которые конкретизируют изучаемый мате-
риал, делают его более понятным и интересным. 
После каждой темы даны контрольные вопросы 
для самостоятельной проверки, а в конце учеб-
ного пособия приведен список литературы и ис-
точников, необходимых для более глубокого из-
учения отдельных проблем. Пособие содержит 
список сокращений, глоссарий и 120 тестов 
с вариантами ответов.

Рекомендовано учебно-методическим объ-
единением по классическому университетскому 
и техническому образованию Российской акаде-
мии естествознания в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению подготовки: 080100.62 – 
«Экономика» (протокол № 406 от 13 мая 2013 г.)
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Шуляк Н.В.

МБОУ «Общеобразовательное учреждение гимназия 
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Участник:
– XX Международной выставки-презента-

ции из серии Золотой Фонд Отечественной На-
уки с выдачей Сертификата участника выстав-
ки-презентации и Диплома Лауреата за лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли, Мо-
сква, 25–27 февраля 2014 г.;

– профессионального конкурса «Нацио-
нальный сертификат качества», Москва, 25–
27 февраля 2014 г.

Автор монографии – директор общеобразо-
вательного учреждения – гимназии № 14 управ-
ления, экономики и права г. Красноярска; лидер 
пятого уровня – специалист с развитыми профес-
сиональными интересами, уникальными способ-
ностями к поисково-творческой деятельности, 
основанной на глубоком знании своего предмета 
деятельности – Шуляк Наталья Валерьевна.

Монография издана под научной редакцией 
профессора Российской Академии Естествозна-
ния (РАЕ), почетного доктора наук (DOCTOR OF 
SCIENCE, HONORIS CAUSA) Дюкова Валерия 
Михайловича Международным издательским до-
мом LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия) 
в серии «Экономическая деятельность и финансовое 
обеспечение в сфере общего образования».

В монографии рассматриваются:
 в первой главе – проблемы компетентно-

сти руководителя современного муниципально-
го образовательного учреждения (организации);
 во второй главе – проблемы готовности руко-

водителя образовательного учреждения (организа-
ции) к финансово-хозяйственной деятельности;
 в третьей главе – проблемы развития эко-

номической самостоятельности образователь-
ных учреждений (организаций).

Кроме того, в монографии представлена раз-
работанная нами программа курса «Организация 
финансово-хозяйственной деятельности общеоб-
разовательных учреждений (организаций)». 

В монографии также имеется большое коли-
чество различных приложений, в которых рас-
смотрены практические вопросы организации 
финансово-хозяйственной деятельности образо-
вательных учреждений (организаций).


