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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Цель и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к числу фундаментальных экономических дисциплин и 
основывается на ранее изученных студентами дисциплинах – «Экономическая теория», «Макроэкономика» 
и др. Изучение дисциплины «Мировая экономика» знакомит студентов с основными характеристиками ми-
рового хозяйства, особенностями и закономерностями функционирования мирового рынка товаров, услуг, 
капитала, рабочей силы. Экономика любой страны в современном мире тесно связана с экономиками других 
стран посредством процессов интернационализации и глобализации мирового производства и капитала. 
Изучение закономерностей этих процессов – одна из важнейших задач дисциплины  «Мировая экономика». 
 

Место дисциплины в системе  
высшего профессионального образования 

 
Дисциплина «Мировая экономика» является завершающей в цикле  дисциплин, обеспечивающих общетео-

ретическую подготовку специалистов, и одновременно представляет собой основу для изучения цикла специ-
альных дисциплин. 

Для изучения данной дисциплины студенты должны изучить следующие дисциплины: 
 «История экономики»; 
 «Экономическая география и регионалистика». 
Изучение данной дисциплины поможет в дальнейшем при изучении дисциплины: 
 «Основы внешнеэкономической деятельности»; 
«Организация и техника внешнеторговых операций 

 

1.3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины студент должен получить представление об основных группах стран в 
мировой экономике, о путях реализации международных экономических отношений на примере стран, регионов, 
мировой экономики в целом. Студент должен обладать навыками анализа  и сопоставления основных макроэко-
номических показателей стран мира и тенденций развития мировых рынков. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  ПО ФОРМАМ И СРОКАМ 

ОБУЧЕНИЯ (ЧАС) 
 

2.1. Специальность 080301.65 «Коммерция (торговое дело)».  
Очная форма обучения – 5 лет 

 

Вид занятия 4 семестр  

Аудиторные занятия: 51 
 - лекции 26 
- семинарские 25 
Самостоятельная работа 33 
Общая трудоемкость 84 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.2. Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям). Очная 

форма обучения – 5 лет 
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Вид занятия 5 семестр  

Аудиторные занятия: 51 
 - лекции 26 
- семинарские 25 
Самостоятельная работа 68 
Общая трудоемкость 119 
Вид итогового контроля Зачет 

 
 
 
 

2.3. Специальность 080503.65 «Антикризисное управление».  
Очная форма обучения – 5 лет 

 

Вид занятия 5 семестр  

Аудиторные занятия: 35 
 - лекции 18 
- семинарские 16 
Самостоятельная работа 11 
Общая трудоемкость 45 
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Вид итогового контроля Зачет 
 

2.4. Специальность 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)».  
Очная форма обучения – 5 лет 

 

Вид занятия 5 семестр  

Аудиторные занятия: 51 
 - лекции 26 
- семинарские 25 
Самостоятельная работа 23 
Общая трудоемкость 74 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.5. Направление 080100.62 «Экономика».  

Очная форма обучения – 4 года 
 

Вид занятия 5 семестр  

Аудиторные занятия: 51 
 - лекции 26 
- семинарские 25 
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Самостоятельная работа 29 
Общая трудоемкость 80 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.6. Специальность 080301.65 «Коммерция (торговое дело)».  

Очная форма обучения – 3 года 
 

Вид занятия 3 семестр  

Аудиторные занятия: 34 
 - лекции 18 
- семинарские 16 
Самостоятельная работа 50 
Общая трудоемкость 84 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.7. Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям). Очная 

форма обучения – 3 года 
 

Вид занятия 3 семестр  

Аудиторные занятия: 34 
 - лекции 18 
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- семинарские 16 
Самостоятельная работа 85 
Общая трудоемкость 119 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.8. Специальность 080301.65 «Коммерция (торговое дело)».  

Заочная форма обучения – 5,5 лет 

Вид занятия 4 курс  

Аудиторные занятия: 12 
 - лекции 6 
- семинарские 6 
Самостоятельная работа 72 
Контрольная работа 1 
Общая трудоемкость 84 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.9. Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям). Заочная 

форма обучения – 5,5 лет 

Вид занятия 3 курс  

Аудиторные занятия: 14 
 - лекции 8 
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- семинарские 6 
Самостоятельная работа 105 
Контрольная работа 1 
Общая трудоемкость 119 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.10. Специальность 080503.65 «Антикризисное управление».  

Заочная форма обучения – 5,5 лет 

Вид занятия 2 курс  

Аудиторные занятия: 16 
 - лекции 8 
- семинарские 8 
Самостоятельная работа 29 
Общая трудоемкость 45 
Контрольная работа 1 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.11. Специальность 080301.65 «Коммерция (торговое дело)».  

Заочная форма обучения – 3,5 года  

Вид занятия 3 курс  
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Аудиторные занятия: 12 
 - лекции 8 
- семинарские 4 
Самостоятельная работа 72 
Контрольная работа 1 
Общая трудоемкость 84 
Вид итогового контроля Зачет 

 
2.12. Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям). Заоч-

ная форма обучения – 3,5 года 
 

Вид занятия 2 курс  

Аудиторные занятия: 12 
 - лекции 8 
- семинарские 4 
Самостоятельная работа 107 
Контрольная работа 1 
Общая трудоемкость 119 

 
2.13. Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям). Заоч-

ная форма обучения на базе высшего профессионального образования – 3 года 
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Вид занятия 3 семестр  

Аудиторные занятия: 10 
 - лекции 6 
- семинарские 4 
Самостоятельная работа 109 
Контрольная работа 1 
Общая трудоемкость 119 
Вид итогового контроля Зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Тематический план дисциплины 

Специальность 080301.65 «Коммерция (торговое дело)» 
Очная форма обучения 

 

Очная форма обучения 
5 лет 3 года  

количество часов на изучение 
в том числе в том числе 

 

Наименование темы 

дисциплины 
все-
го 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 

все-
го 

ле
кц
ии

 

П
ра
кт
и-

че
ск
ие

 

С
РС

 

Введение в мировую экономику 12 4 4 4 10 2 2 6 
Ресурсный потенциал мирового хозяйства 8 - 2 6 10 - 2 8 
Международное разделение труда 6 2 2 2 7 2 1 4 
Типология стран мира 6 2 2 2 7 2 1 4 
Международная торговля 14 6 4 4 12 4 2 6 
Международная миграция рабочей силы 6 2 2 2 6 - 2 4 
Международное движение капитала 12 4 4 4 10 2 2 6 
Международная экономическая интеграция 7 2 2 3 8 2 2 4 
Международные валютно-расчетные отношения 7 2 2 3 8 2 2 4 
Международные экономические организации 6 2 1 3 6 2 - 4 
ВСЕГО 84 26 25 33 84 18 16 50 
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Заочная форма обучения 
 

Заочная форма обуче-
ния 

5 лет 
3,5 года  

количество часов на изучение 
в том числе в том числе 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 
все-
го 

ле
кц
ии

 

пр
ак

-
ти
че

-
ск
ие

С
РС

 все-
го 

ле
кц
ии

 
П
ра
к-

ти
че

-
ск
ие

С
РС

 

Введение в мировую экономику  2 - 8  2 - 8 
Ресурсный потенциал мирового хозяйства  - 1 8  - 1 8 
Международное разделение труда  - 1 6  - 1 6 
Типология стран мира  1 - 6  2 - 4 
Международная торговля  2 - 10  2 - 10 
Международная миграция рабочей силы  - 1 6  - - 8 
Международное движение капитала  1 - 8  2 - 6 
Международная экономическая интеграция  - 1 8  - 1 8 
Международные валютно-расчетные отношения  - 1 8  - 1 8 
Международные экономические организации  - 1 4  - - 6 
Контрольная работа 1 1 
ВСЕГО 84 6 6 72 84 8 4 72 
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Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 
Очная форма обучения 

 

Очная форма обучения 
5 лет 3 года  

количество часов на изучение 
в том числе в том числе 

 

Наименование темы 

дисциплины 
все-
го 

ле
кц
ии

 

пр
ак

-
ти
че

-
ск
ие

С
РС

 все-
го 

ле
кц
ии

 

П
ра
к-

ти
че

-
ск
ие

С
РС

 

Введение в мировую экономику 16 4 4 8 14 2 2 10 
Ресурсный потенциал мирового хозяйства 10 - 2 8 12 - 2 10 
Международное разделение труда 10 2 2 6 11 2 1 8 
Типология стран мира 10 2 2 6 11 2 1 8 
Международная торговля 18 6 4 8 16 4 2 10 
Международная миграция рабочей силы 10 2 2 6 9 - 2 7 
Международное движение капитала 16 4 4 8 14 2 2 10 
Международная экономическая интеграция 10 2 2 6 10 2 2 6 
Международные валютно-расчетные отношения 10 2 2 6 12 2 2 8 
Международные экономические организации 9 2 1 6 10 2 - 8 
ВСЕГО 119 26 25 68 119 18 16 85 
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Заочная форма обучения 

Заочная форма обуче-
ния 

5,5 лет  

3,5 года  
3 года  

на базе ВПО 

количество часов на изучение 
в том числе в том числе в том числе 

Наименование темы 
 

дисциплины 
 

все-
го 
 

ле
кц
ии

 

П
ра
кт
и-

че
ск
ие

 

С
РС

 все-
го 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 всего

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 

Введение в мировую экономику 12 2 - 10 12 2 - 10 12 2 - 10 
Ресурсный потенциал мирового хозяйства 11 - 1 10 11 - 1 10 11 - 1 10 
Международное разделение труда 9 - 1 8 10 - 1 9 11 - 1 10 
Типология стран мира 11 2 - 9 12 2 - 10 11 1 - 10 
Международная торговля 14 2 - 12 14 2 - 12 15 2 - 13 
Международная миграция рабочей силы 10 - - 10 10 - - 10 10 - - 10 
Международное движение капитала 14 2 - 12 14 2 - 12 13 1 - 12 
Международная экономическая инте-
грация 12 - 2 10 11 - 1 10 11 - 1 10 

Международные валютно-расчетные от-
ношения 14 - 2 12 13 - 1 12 13 - 1 12 

Международные экономические органи-
зации 12 - - 12 12 - - 12 12 - - 12 

Контрольная работа 1 1 1 

ВСЕГО 119 8 6 10
5 119 8 4 10

7 119 6 4 109 
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Специальность 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)» 
Направление 080100.62 «Экономика» 

 
Очная форма обучения 

080801.65 080100.62 
5 лет 5 лет  
количество часов на изучение 
в том числе в том числе 

 

Наименование темы  

дисциплины 
все-
го 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 

все-
го 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 

Введение в мировую экономику 10 4 4 2 10 4 4 2 
Ресурсный потенциал мирового хозяйства 6 - 2 4 6 - 2 4 
Международное разделение труда 6 2 2 2 6 2 2 2 
Типология стран мира 6 2 2 2 8 2 2 4 
Международная торговля 13 6 4 3 14 6 4 4 
Международная миграция рабочей силы 6 2 2 2 6 2 2 2 
Международное движение капитала 10 4 4 2 12 4 4 4 
Международная экономическая интеграция 6 2 2 2 7 2 2 3 
Международные валютно-расчетные отношения 6 2 2 2 6 2 2 2 
Международные экономические организации 5 2 1 2 5 2 1 2 
ВСЕГО 74 26 25 23 80 26 25 29 
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Специальность 080503.65 «Антикризисное управление» 
 

Очная форма 
 обучения 

Заочная форма 
 обучения 

5 лет 5,5 лет  
количество часов на изучение 
в том числе в том числе 

 
Наименование темы 

дисциплины 

все-
го 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 

все-
го 

ле
кц
ии

 

П
ра
к-

ти
че

-
ск
ие

С
РС

 

Введение в мировую экономику 5 2 2 1 4 2 - 2 
Ресурсный потенциал мирового хозяйства 4 - 2 2 5 - 1 4 
Международное разделение труда 4 2 1 1 5 - 1 4 
Типология стран мира 4 2 1 1 4 2 - 2 
Международная торговля 7 4 2 1 4 2 - 2 
Международная миграция рабочей силы 3 - 2 1 5 - 1 4 
Международное движение капитала 5 2 2 1 4 2 - 2 
Международная экономическая интеграция 5 2 2 1 5 - 2 3 
Международные валютно-расчетные отношения 5 2 2 1 5 - 2 3 
Международные экономические организации 3 2 - 1 4 - 1 3 
Контрольная работа  1 
ВСЕГО 45 18 16 11 45 8 8 29 
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3.2. Темы и краткое содержание 

 
Тема 1. Введение в мировую экономику 

Мировое хозяйство, его сущность, основные этапы становления 
и развития. Субъекты мирового хозяйства: национальные экономики, 
транснациональные корпорации, интеграционные объединения, меж-
дународные экономические организации 

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Постин-
дустриализация. Интернационализация хозяйственной жизни. Регио-
нализация и интеграция.  Транснационализация. Либерализация эко-
номической жизни. Глобализация экономики и общечеловеческие 
проблемы. Экономические аспекты глобальных проблем. 

Система современных международных экономических отноше-
ний. Участники и формы международных экономических отноше-
ний. Международное сотрудничество и его роль в современном мире.  

  

Тема 2. Ресурсный потенциал мирового хозяйства 
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классифи-

кация природных ресурсов. Запасы минерального сырья и энергети-
ческих ресурсов в различных странах и регионах и их потребление. 
Социально-экономические аспекты использования минеральных ре-
сурсов. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Спе-
цифика стран  и регионов в обладании и использовании природных 
ресурсов.  

Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Динамика и структура 
населения мира. Взаимосвязь динамики населения и экономического 
роста. Экономически активное население и особенности его распре-
деления по сферам занятости в мировом хозяйстве. Качество рабочей 
силы: понятие, показатели, особенности размещения. Мировой ры-
нок труда и международная миграция рабочей силы.  

Научно-технический потенциал мирового хозяйства. Научные 
ресурсы мира: основные показатели, важнейшие научно-технические 
центры мира, научно-технические связи в мире.  Специфика стран  и 
регионов в обладании и использовании научных ресурсов. 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и осо-
бенности распределения между странами и регионами. Мировые 
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рынки капитала: понятие, структура,  основные участники. Значение 
финансовых ресурсов в развитии мирового хозяйства. 

Понятие предпринимательского ресурса, место предпринима-
тельства в ряду других экономических ресурсов и его составные эле-
менты. Возможности для развития предпринимательства в разных 
странах и регионах мира.  

Ресурсный потенциал России и его роль в социально-
экономическом развитии. 

 

Тема 3. Международное разделение труда 

Международное разделение труда (МРТ) как материальная осно-
ва развития мирового хозяйства. Побудительные мотивы междуна-
родного разделения труда. НТР как определяющий фактор развития 
современного международного разделения труда. 

Международная специализация и кооперирование производства: 
сущность, формы и направления развития.  

Отраслевая структура мирового хозяйства.  
 

Тема 4. Типология стран мира 
Экономический потенциал и уровень социально-экономического 

развития стран: сущность и показатели. Экономические рейтинги стран. 
Принципы классификации стран. Классификация стран различ-

ными международными организациями: Международным валютным 
фондом,  Всемирным банком, ООН, ЮНКТАД.  

Основные группы стран мирового хозяйства, их характерные 
черты и роль в мировой экономике. Неравномерность развития миро-
вой экономики. Перегруппировка стран мира, изменение соотношения 
сил и образование новых мировых центров экономической мощи. 

 

Тема 5. Международная торговля  

Теории международной торговли. Меркантилистская теория. 
Теория абсолютного преимущества Адама Смита. Теория сравни-
тельного преимущества Давида Рикардо. Теория соотношения фак-
торов производства Хекшера-Олина. Тестирование теории факторов 
производства - «Парадокс Леонтьева». Теорема Рыбчинского. Аль-
тернативные теории международной торговли.  

Особенности ценообразования в международной торговле. По-
нятие мировых цен и их признаки. Система ценообразующих факто-
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ров. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий фак-
тор. Специфика ценообразования на различных типах рынков.  

Динамика развития международной торговли товарами и услу-
гами. Факторы роста масштабов международной торговли. Товарная 
структура международной торговли. Особенности географической 
структуры торговли товарами и услугами.  

Внешнеторговый баланс: понятие и структура. Внешнеторго-
вый оборот и внешнеторговое сальдо. Особенности мирового това-
рооборота. 

Роль России в международной торговле товарами и услугами. 
Внешнеторговый баланс России. 

Политика свободной торговли и протекционизм. Государствен-
ное регулирование внешней торговли. 

Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая 
роль таможенных пошлин и их функции. Таможенный тариф, его 
элементы. Классификация таможенных пошлин.  

Нетарифное регулирование внешней торговли. Классификация 
нетарифных мер регулирования внешней торговли. Количественные 
ограничения импорта и экспорта: квотирование, лицензирование, 
«добровольное» ограничение экспорта. Скрытые методы регулиро-
вания: технические меры, требования о содержании местных компо-
нентов, государственные закупки. Финансовые методы регулирова-
ния: налоги и сборы, субсидии, кредитование, демпинг. 

Регулирование торговли на международном уровне. Многосто-
ронние и двусторонние соглашения, обеспечивающие согласованное 
регулирование международной торговли. Международные товарные 
соглашения. Международные организации: ВТО, ЮНКТАД.  

Особенности внешнеторговой политики России. Россия и ВТО. 
 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 

Мировой рынок рабочей силы. Виды и причины трудовой ми-
грации. Масштабы и направления миграции рабочей силы.  

Экономические эффекты миграции. Влияние миграции рабочей 
силы на экономическое развитие стран. 

Государственное регулирование миграционных потоков. 
Участие России в международных миграционных процессах. 
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Тема 7. Международное движение капитала 

Сущность и формы вывоза капитала. Причины вывоза капитала. 
Современные тенденции международного движения капитала. Гео-
графия вывоза капитала.  

Прямые (ПЗИ) и портфельные зарубежные инвестиции: сущ-
ность, причины их осуществления, роль и значение в экономике 
страны. Меры государственного регулирования миграции капитала.  

Роль России в международном движении капитала. 
Формы международных корпораций. Источники эффективной 

деятельности ТНК. Масштабы операций ТНК и направления их дея-
тельности. Влияние деятельности ТНК на страны базирования и при-
нимающие страны.  

Понятие свободной экономической зоны. Классификация сво-
бодных экономических зон (СЭЗ), причины их создания и место в 
мировой экономике. Виды льгот в СЭЗ. Роль СЭЗ в привлечении 
иностранных инвестиций в страну. СЭЗ в России: проблемы и пер-
спективы их функционирования. 

Особенности мирового рынка ссудных капиталов: структура, субъекты, 
особенности функционирования. Международный кредит: понятие, принци-
пы и функции. Формы международного кредита. Международный долговой 
кризис. Подходы кредиторов и должников к разрешению кризиса междуна-
родной задолженности: Парижский и Лондонский клубы. Состояние между-
народной задолженности. Внешний долг России. Россия как кредитор. 

 

Тема 8. Международная экономическая интеграция 

Сущность интеграционных процессов, предпосылки и цели инте-
грации. Формы интеграции. Зоны свободной экономической торговли. 

Интеграционные объединения мира. 
Европейский союз – современная модель экономической интеграции. 
Североамериканский вариант интеграции (НАФТА).  
Интеграционные процессы в Южной Америке (МЕРКОСУР, ФТАА).  
Интеграция в Азиатско-Тихоокеанском  регионе (АТЭС).  
Интеграционные процессы в Африке (ЭКОВАС, КОМЕСА, 

САДК, ЮДЕАК). 
Содружество независимых государств (СНГ) и другие интегра-

ционные объединения на постсоветском пространстве. СНГ и инте-
ресы России. 
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Тема 9. Международные валютно-расчетные отношения 

Понятие национальной и иностранной валюты. Понятие между-
народной и национальной валютных систем, их основные элементы. 
Эволюция мировой валютной системы: Золотой стандарт, Бреттон-
Вудская валютная система, Ямайская валютная система. Валютный 
курс. Номинальные и реальные курсы. Режим валютного курса. Фак-
торы, влияющие на валютные курсы. Характеристика мирового ва-
лютного рынка. Роль валютной политики в регулировании валютного 
курса и международных расчетов страны. Валютная система России. 

 

Тема 10. Международные экономические организации 

Цели, принципы и виды международных экономических органи-
заций. Роль системы ООН в развитии многостороннего регулирова-
ния международных экономических отношений.  

Многосторонние торгово-экономические организации (ВТО, 
ЮНКТАД, МТП). 

Международные валютно-финансовые и кредитные организации 
(МВФ, Группа Всемирного банка). 

Специализированные экономические и научно-технические ор-
ганизации (ЮНИДО, ФАО, МОТ, МАГАТЭ). 

Участие России в международных экономических организациях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар 1. Введение в мировую экономику 
План 
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1. Сущность мирового хозяйства, основные этапы его становления 
и развития. 

2. Субъекты мирового хозяйства. 
3. Современные тенденции развития мирового хозяйства: 

• постиндустриализация; 
• либерализация экономической жизни; 
• транснационализация; 
• интернационализация хозяйственной жизни; 
• регионализация; 
• международная экономическая интеграция; 
• глобализация. 

4. Понятие и формы международных экономических отношений. 
5. Международное сотрудничество и его роль в современном мире. 

 

Семинар 2. Ресурсный потенциал мирового хозяйства 
План 

Классификация ресурсов мирового хозяйства. 
Структура природных ресурсов и их размещение по странам 
мира. 
Население и трудовые ресурсы мира. 
Научные и предпринимательские ресурсы и их роль в совре-
менном развитии. 
Финансовые ресурсы. 
Специфика стран в обладании и использовании ресурсного по-
тенциала. 
Ресурсный потенциал России и эффективность его использования. 

 

 
 
 

Семинар 3. Международное разделение труда 
План 

1. Международное разделение труда: понятие, побудительные мо-
тивы. 

2. Перспективы международного разделения труда. 
3. Международная специализация и кооперирование производст-
ва: сущность, формы и направления развития. 

4. Отраслевая структура мирового хозяйства: 
• агропромышленный комплекс; 
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• топливно-энергетический комплекс; 
• металлургический комплекс; 
• химико-лесной комплекс; 
• машиностроение; 
• легкая промышленность; 
• военно-промышленный комплекс;  
• транспорт и связь. 

 
Семинар 4. Тип я стран мира ологи

План 
Показатели, характеризующие уровень социально-экономического 
развития стран. 

Принципы классификации стран. 
Группа промышленно развитых стран: факторы развития, совре-
менные тенденции и проблемы развития. 

Группа развивающихся стран: дифференциация стран, современ-
ные тенденции и проблемы развития. 

Страны с переходной экономикой: реформы, современное состоя-
ние и перспективы развития. 

 

Семинар 5. Международная торговля 
План 

1. Теории развития мировой торговли. Их преимущества и недостатки. 
2. Современные тенденции и масштабы международной торговли 
товарами и услугами. 

3.  Особенности географической структуры международной тор-
говли товарами и услугами. 

4. Позиции России на мировом рынке товаров и услуг. 
ней торговли. 5. Основные меры государственного регулирования внеш

6. Тарифные меры регулирования внешней торговли. 
7. Нетарифные меры регулирования внешней торговли. 

не. 8. Регулирование торговли на международном уров
развитии международной торговли. 9. Роль ВТО в 

 Россия и ВТО 
 

Семинар 6. Междунаро играция рабочей силы дная м
План 

лы. 1. Понятие, виды и причины миграции рабочей си
2. Масштабы и направления трудовой миграции. 
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3. Экономические последствия миграции рабочей силы. 
4. Государственное регулирование внешней трудовой миграции. 

 

Семинар 7. Международное движение капитала 
План 

1. Сущность и формы международного движения капитала. 
2. Современные тенденции, масштабы и география международ-
ного движения капитала. 

3. ТНК и их роль в международном движении капитала. 
4. Свободные экономические зоны. Специфика размещения и 
функционирования различных видов свободных экономиче-
ских зон. 

5. Проблемы создания и функционирования СЭЗ в России 
6. Международный кредит: понятие, принципы и функции. 
7. Состояние международной задолженности. Экономическая по-
мощь и проблемы внешней задолженности развивающихся 
стран. 

8. Подходы кредиторов и должников к разрешению кризиса меж-
дународной задолженности. 

9. Позиции России на мировом рынке капитала. 
 

Семинар 8. Международная экономическая интеграция 
План 

1. Понятие, предпосылки и цели интеграции. 
2. Формы интеграции. 
3. Интеграционные объединения мира: 

 Европейский союз (ЕС); 
 Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА); 
 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС); 
 Интеграционные процессы в Южной Америке (МЕРКОСУР, ФТАА).  
 Интеграционные процессы в Африке (ЭКОВАС, КОМЕСА, САДК, 
ЮДЕАК). 
 Содружество независимых государств (СНГ) и другие интеграци-
онные объединения на постсоветском пространстве. 

4. Участие России в мировых интеграционных процессах. 
 

Семинар 9. Международные валютно-расчетные отношения 
План 
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1. Основные понятия: национальная валюта, иностранная валюта, 
национальная валютная система, региональная и мировая ва-
лютные системы, валютный курс. 

2. Основные элементы мировой и национальной валютных систем, 
их характеристика. 

3. Эволюция мировой валютной системы. 
4. Виды валютных курсов. 
5. Факторы, влияющие на изменение валютного курса. 
6. Влияние динамики валютного курса на внешнеэкономические 
операции. 

Методы регулирования валютного курса. 
 

Семинар 10. Международные экономические организации 
План 

1. Цели, принципы и виды международных экономических орга-
низаций. 

2. Многосторонние торгово-экономические организации (ВТО, 
ЮНКТАД, МТП). 

3. Международные валютно-финансовые и кредитные организа-
ции (МВФ, Группа Всемирного банка). 

4. Специализированные экономические и научно-технические ор-
ганизации (ЮНИДО, ФАО, МОТ, МАГАТЭ). 

 
 

4.2. Задания контрольной работы 
 для студентов  заочной формы обучения 

 
Студенты заочной формы обучения выполняют одну контроль-

ную работу и проходят по ней собеседование с преподавателем (за-
щита работы). Это позволит усвоить основные особенности дисцип-
лины, научиться  работать с информационным контекстом, получить 
навыки оформления учебных письменных работ по дисциплине. 

Задание контрольной работы включает два теоретических вопро-
са и один практический. Для ответа на третий (практический) вопрос 
необходимо сначала ознакомится с теоретическим материалом по 
указанной теме, при оформлении работы содержание данного вопро-
са можно не переписывать. 
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При написании работы рекомендуется использовать указанную в 
данном издании литературу, в том числе и периодические издания.  
Список литературы может быть расширен самостоятельно. 

Объем работы, написанной четким почерком, должен составлять 
12-16 страницы обычной школьной тетради или  8 –10 страниц машино-
писного текста на стандартных листах формата А4 (210x297 мм), напеча-
танных на одной стороне листа. Размер шрифта должен быть равен 14-16 
пунктам, плотность текста не менее 28 строк через 1,5-2 межстрочных 
интервала. Однако, если Вы считаете, что для раскрытия темы контроль-
ной работы требуется больший объем текста, то в данном случае выбор 
за Вами.  В конце работы следует указать список использованной  в дан-
ной контрольной работе  литературы. Структура контрольной работы 
включает титульный лист, оглавление с указанием вопросов и страниц, 
изложение содержания вопросов (каждый вопрос излагается с новой 
страницы), список использованной литературы и приложения (при необ-
ходимости). В конце работы ставится дата и подпись студента. 

 Помните о правилах указания литературных ссылок при выпол-
нении контрольной работы!  Существуют два основных типа ссылок на 
используемую литературу. Первый построен по принципу ссылки на 
имя автора и год его публикации, например:  (Иванов И.И., 2002). При 
приведении цитат  данный тип ссылки указывается дополнительно  
страница(ы) цитаты:  (Иванов И.И., 2002, С. 123) или:  (Иванов И.И., 
2002, С. 123-124). В списке литературы все используемые литератур-
ные источники сортируются в алфавитном порядке.  

Второй тип ссылок на используемую литературу построен по 
принципу цифровых указателей, здесь указывается порядковый номер 
публикации (в общем списке используемой литературы),  при этом дан-
ный тип ссылок заключается в квадратные скобки, - например: [1] или   
[1, с. 123] или [1, с. 123-124]. Список литературы формируется в порядке 
использования материалов. При написании контрольной работы на 
компьютере (с использованием текстовых редакторов типа Word, 
Lexicon for Windows и т.п.) возможно применение сносок (о правилах их 
составления см. в разделе “Помощь”  текстового редактора) 

Все необходимые консультации по данной дисциплине можно 
получить на кафедре Истории и теории мировой экономики. 

 

Выбор варианта контрольной работы 
Вариант контрольной работы выбирается по предложенной таб-

лице в зависимости от двух последних цифр номера зачетной книжки 
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студента (номер варианта - в ячейке таблицы на пересечении значе-
ний двух последних цифр номера зачетной книжки). Например, 
шифру Э-04-25 по таблице соответствует вариант № 6.  

Работа, выполненная по неправильно выбранному варианту, не 
рецензируется. 

 

Таблица выбора варианта контрольной работы 
 

Последняя цифра номера зачетной книжки Предпоследняя 
цифра номера 
зачетной книж-

ки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,2,4, 6, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1, 3, 5,7,9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 
 

Задания контрольной работы 
 

Вариант 1 
Мировое хозяйство: его сущность, основные этапы развития. 
Евросоюз: современное состояние и перспективы развития. 
Приведите примеры существующих форм международных эконо-
мических отношений (по материалам периодической печати). 

 

Вариант 2 
Международные экономические отношения и их роль в современ-
ном мире. Участники и формы международных экономических 
отношений. 
Понятия валюты и валютного курса. Факторы, влияющие на ва-
лютный курс. 
В настоящее время уровень иммиграции в Японию чрезвычайно 
низок, так как правительство этой страны проводит жесткую им-
миграционную политику. Вы пытаетесь убедить своего японского 
друга в необходимости внесения изменений в законодательство 
Японии, чтобы значительно увеличился поток иммигрантов. Како-
вы будут три наиболее веских довода в пользу вашей идеи? 
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Ваш друг из Японии скептически относится к вашей идее. Какие 
три веских довода в поддержку ограничения иммиграционного по-
тока в Японию он приведет? 

 

Вариант 3 
Современные тенденции развития мирового хозяйства. 
Эволюция мировой валютной системы и ее современное состояние. 
Российское предприятие ОАО "МТS" оказывает услуги сотовой 
связи как на территории России, так и за рубежом. Для улучшения 
качества обслуживания руководство ОАО "МТS" приняло реше-
ние о необходимости приобретения в США у американо-
российского предприятия "Electronic" многочастотных спутнико-
вых антенн. Так как сумма покупки составила 2,5 млн.долл., у 
ОАО "MTS" возникла необходимость привлечения дополнитель-
ных средств. С этой целью был взят кредит в Германском банке на 
срок 2 года.  Какие формы международных экономических отно-
шений были задействованы в этой сделке? 

 

Вариант 4 
Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их совмест-
ного решения. 
Североамериканский вариант интеграции (НАФТА). Влияние ин-
теграционных процессов на экономику стран-участниц. 
Установите логическую последовательность и раскройте сущность 
понятий: «международное разделение труда», «международная 
кооперация», «международная специализация». 

 

Вариант 5 
Специфика стран  и регионов в обладании и использовании при-
родных ресурсов. 
Интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС). 
Китай хорошо обеспечен рабочей силой, Россия – землей, США – 
капиталом. Могут ли эти факторы производства быть основой 
долгосрочного преимущества этих стран? Почему? В производст-
ве каких товаров? 

 

Вариант 6 
Трудовые ресурсы мирового хозяйства: понятие, структура, каче-
ство, особенности размещения. 



 
 
 

 27

Роль и место России в международной торговле товарами и услу-
гами. Россия и ВТО. 
Какая из следующих сделок относится  к портфельным инвести-
циям. Ответ обоснуйте. 
А) Владимирский тракторный завод увеличил свою долю в ус-
тавном капитале совместного предприятия в США по сбыту 
тракторов с 50 до 75%; 
Б) Газпром размещает 500 млн. долл. На краткосрочном депозите 
в американском Citibank; 
В) Банк Москвы вкладывает 50 млн. долл. в облигации амери-
канского инвестиционного фонда; 
Г) Американский фонд содействия конверсии предоставляет 
льготный кредит российскому оборонному предприятию. 

 

Вариант 7 
Научные и предпринимательские ресурсы мирового хозяйства и 
особенности их размещения. 
Россия и АТЭС: современное состояние и перспективы сотруд-
ничества. 
Может ли страна, первоначально обладающая сравнительным 
преимуществом в производстве какой-либо продукции впоследст-
вии потерять это преимущество? Если да, то по каким причинам и 
каковы будут последствия для этой страны и ее торговых партне-
ров? Если нет, то почему? 

 

 
Вариант 8 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Их структура и особен-
ности распределения между странами и регионами.  
Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая роль 
таможенных пошлин и их функции.  
Объясните, почему процесс экономической интеграции можно счи-
тать одновременно и формой либерализации торговли и формой 
протекционизма? 

 

Вариант 9 
Ресурсный потенциал России и его роль в социально-
экономическом развитии. 
Нетарифные методы регулирование внешней торговли. Преиму-
щества и недостатки их применения. 
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Страна, производящая исключительно промышленные товары на-
меревается создать таможенный союз со страной, производящей 
исключительно сельскохозяйственные и сырьевые товары. Приве-
дет ли такой союз к повышению уровня благосостояния в каждой 
из стран? Ответ обоснуйте. 

 

 
Вариант 10 

Характерные черты группы развитых стран и их роль в мировой 
экономике. 

 Интеграционные процессы в странах СНГ: предпосылки, резуль-
таты, тенденции. 

Имеются следующие данные: 

Страна Стоимость 1 бутылки 
вина, USD 

Импортный адвалор-
ный тариф на вино, % 

Португалия 1,5 25 
Франция 2,0 30 
Италия 2,4 100 
Германия 2,5 60 
На основании вышеуказанных данных определите: 

 Какие страны импортируют вино и откуда? 
 Какие страны экспортируют вино и куда? 

 Если Италия и Германия создадут таможенный союз, то будут 
ли они импортировать вино? 
 

Вариант 11 
Особенности социально-экономического развития стран с пере-
ходной экономикой и их роль в мировой экономике. 
Сущность, цели и методы государственного регулирования меж-
дународных миграционных процессов. 
Укажите в чем заключается сходство и различие между: 
А) зарубежными прямыми и портфельными инвестициями; 
Б) зарубежными прямыми инвестициями и международными 
займами; 
В) зарубежными портфельными инвестициями и международ-
ными займами. 

 
Вариант 12 
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Дифференциация в группе развивающихся стран по уровню соци-
ально-экономического развития. Роль развивающихся стран в ми-
ровом хозяйстве. 
Роль транснациональных корпораций (ТНК) в международном 
движении капитала. Влияние их деятельности на страны базиро-
вания и принимающие страны.  

На базе представленных данных определите внешнеторговый оборот 
и торговое сальдо Болгарии и Великобритании за 2004 г. Проанали-
зируете динамику развития торговли данных стран за представлен-
ный период и сделайте выводы. 

   2000 2001 2002 2003 2004
Экспорт, 
млн.долл. 4809 5115 5749 7540 9931

Болгария 
  

Импорт, 
млн.долл. 6505 7263 7987 10901 14467
Экспорт, 
млн. долл. 281525 267357 276315 304268 341621

Велико-
британия 
  Импорт, 

Млн.долл. 334371 320956 335458 380821 451715
 

Вариант 13 
Особенности классификаций стран различными международными 
организациями (МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД). 
Международное движение капитала: сущность, формы, структура 
и современные тенденции. 
«Тариф на импорт товара в страну приносит больше потерь внут-
ренним потребителям этого товара, чем выгод для его отечествен-
ных производителей». Согласны ли Вы с данным утверждением и 
почему? 

 

Вариант 14 
Показатели, характеризующие уровень социально-экономического 
развития стран. 
Особенности современной трудовой миграции (причины, направ-
ления, динамика). Экономические последствия миграции рабочей 
силы и ее влияние на страны мира. 
В потребительскую корзину входит три товара: А, В, С в количествах 10 
ед., 50ед., 30ед. Цены данных товаров на рынке США: 10 долларов, 7 
долларов и 15 долларов соответственно. На рынке России: 80 руб-
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лей, 250 рублей, 40 рублей. Рассчитайте валютный курс по парите-
ту покупательной способности.  

 

Вариант 15 
Неравномерность развития мировой экономики.  
«Утечка умов»: характеристика, причины и последствия. 
Укажите одну из предложенных приоритетных сфер приложения 
капитала в развивающихся странах. Ответ обоснуйте. 
А) добывающая промышленность; 
Б) автомобилестроение; 
В) производство предметов роскоши; 
Г) высокотехнологичные производства. 

 

Вариант 16 
Международное разделение труда как материальная основа разви-
тия мирового хозяйства. Побудительные мотивы и результаты 
участия страны в МРТ. Показатели участия страны в МРТ. 
Взаимоотношения России и МВФ. 
В 2000 г. темп прироста производства в мире составил 4,5%, а миро-
вой торговли – 12%. Возможно ли это и почему? Ответ обоснуйте. 

 

Вариант 17 
Международная специализация и кооперирование производства: 
сущность, формы и направления развития 
Россия на международном рынке труда. 
Автомобильное колесо стоит в Чехии 100 USD., в России – 80 
USD., В Польше – 60 USD.  
Определите: 
Чехия вводит 100% адвалорный тариф на импорт колес из России 
и Польши. Будет ли Чехия продолжать импортировать колеса? 

Чехия вводит 100% адвалорный тариф на импорт колес и создает 
таможенный союз с Россией. Будет ли Чехия продолжать им-
портировать колеса? 

Чехия вводит 50% адвалорный тариф на импорт колес из России и 
Польши. Будет ли Чехия продолжать импортировать колеса? 

Чехия вводит 50% адвалорный тариф на импорт колес и создает 
таможенный союз с Россией. Будет ли Чехия продолжать им-
портировать колеса? 
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Вариант 18 
Специализированные экономические и научно-технические орга-
низации (ЮНИДО, ФАО, МОТ, МАГАТЭ): цели и задачи дея-
тельности. 
Иностранные инвестиции в России. Современное состояние внеш-
него долга России. 

Внешняя торговля России в 2006 г. характеризовалась следующими 
данными (млн. долл.): 

 Дальнее зарубежье Страны СНГ Всего 
Экспорт 261107 43413 304520 
Импорт 138630 25237 163867 
Рассчитайте по каждой группе стран: 
торговое сальдо; 
торговый оборот; 
относительную долю стран-партнеров России в экспорте и импор-

те. 
 

Вариант 19 
Международные валютно-финансовые и кредитные организации 
(МВФ, Группа Всемирного банка): цели и задачи деятельности. 
Свободные экономические зоны: понятие, виды и роль в привле-
чении иностранных инвестиций.  

На базе представленных данных сравните  внешнеторговый оборот  и 
сальдо торгового баланса США и Японии за период 2000-2004 гг. 
Прокомментируйте результаты, основываясь на знаниях о роли дан-
ных стран в мировой экономике, динамике их социально-
экономического развития и стратегиях развития внешнеэкономиче-
ских связей. 

   2000 2001 2002 2003 2004
Экспорт, 
млн.долл. 479227 403616 416730 471999 565743

Япония 
  

Импорт, 
млн.долл. 379491 349189 337209 383085 454592
Экспорт, 
млн. долл. 781125 730803 693860 723805 818520

США 
  

Импорт, 
Млн.долл. 1259300 1179180 1202430 1305410 1525680
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Вариант 20 
Международная экономическая интеграция: понятие и формы (ос-
новные этапы развития). 
Проблемы и перспективы создания и функционирования свобод-
ных экономических зон в России. 
Согласны ли Вы с утверждением, что закономерности развития 
мировой экономики идентичны закономерностям развития нацио-
нальной экономической системы? Ответ обоснуйте. 

 
4.3. Тематика рефератов 

 
 Состояние и перспективы развития мировой экономики. 
Изменение климата на Земле: причины и экономические по-
следствия. 

 Мировая продовольственная проблема. 
 Факторы роста международной экономики. 
 Россия в международном разделении труда. 
 Интеграция на постсоветском пространстве. 
 Россия и Евросоюз: состояние и перспективы сотрудничества. 
 Участие России в международных интеграционных процессах. 
Состояние, проблемы и перспективы регулирования нелегаль-
ной миграции в Россию. 

 Россия и международная миграция трудовых ресурсов. 
 "Утечка умов": мировые и российские тенденции. 
 Россия и ВТО. 
 Участие России в международных валютно-кредитных организа-

циях (МВФ, МБРР, ЕБРР). 
 Эволюция ресурсной базы в развитии национальных хозяйств. 
 Специфика ресурсной политики развитых и развивающихся стран. 
 Оценка конкурентных преимуществ и слабостей России. 
 Пути преодоления отсталости стран «третьего мира». 
 Сравнительная характеристика моделей социально-

экономического развития промышленно развитых стран. 
 Новые индустриальные страны: преимущества и недостатки двух 

моделей развития. 
 Конкурентоспособность российского экспорта и проблемы его 

продвижения на мировом рынке. 
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 Причины возникновения конфликтов в процессе развития мировой 
торговли и механизм их урегулирования. 

 Особенности внешнеторговой политики развитых и развивающих-
ся стран. 

 Иностранные инвестиции в России: сдерживающие факторы и 
перспективы привлечения. 

 Развитие деятельности российских ТНК. 
 Мировой опыт развития СЭЗ. 
 Современные тенденции развития процессов слияния и поглоще-

ния компаний на мировом рынке. 
 Причины и последствия современных валютно-финансовых кри-

зисов. 
 Признаки кризиса современной мировой валютной системы и пер-

спективы формирования новой системы. 
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15. Зименков Р.И. Свободные экономические зоны / Р.И. Зименков. – 

М.: ЮНИТИ, 2005. 
16. Кругман П.Р. Международная экономика. Теория и политика./ 

П.Р. Кругман, М. Обстфельд — СПб.: Питер, 2003.  
17. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов / В.К. Ло-

макин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
18. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб-

ник/ Под ред. Л.Н.Красавиной. - М., 2000.  
19. Международные экономические отношения / под ред. В.Е. Рыбал-

кина. -  5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2005. 
20. Международные экономические отношения: учебник / под ред. 

Н.Н. Ливенцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби, Изд-во 
Проспект, 2006.  

21. Международные экономические отношения: учебник для вузов/ 
под ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Инфра-М, 2005.  

22. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
В 2 ч.: учебник / под ред Р.И. Хазбулатова. - М.: Гардарики, 2006. 

23. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / под ред. 
В.В. Полякова. - М.: Кнорус, 2005. 

24. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран.: Учебник / 
под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта, 2000.  

25. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник для вузов / З.К. Рад-
жабова. – М.: Инфра-М, 2004.  
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26. Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор / 
И.А. Родионова. – СПб.: Питер, 2005. 

27. Россия и страны мира: стат. Сб. / Госкомстат России. – М., 2006. 
28. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учеб-

ник для вузов / К.А. Семенов. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2003.  
29. Спиридонов И.А. Мировая экономика / И.А. Спиридонов. - М.: 

ИНФРА-М, 2006.  
30. Фишер П. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Рос-

сии: 5 шагов к успеху / П. Фишер. - М.: Флинта: Наука, 2004. 
31. Фомишин С.В. Международные экономические отношения / 

С.В. Фомишин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 
 

Экономическая периодика  
Азия и Африка сегодня 
БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации) 
Вестник Московского университета. Сер.6. Экономика. 
Инвестиции в России 
КОРИНФ 
Российский внешнеэкономический вестник 
Вопросы экономики 
Международная жизнь 
Мировая экономика и международные отношения 
Проблемы Дальнего Востока 
Проблемы прогнозирования 
Проблемы теории и практики управления 
Российский экономический журнал 
Россия и современный мир 
СОЦИС 
США – Канада: экономика, политика, культура 
Таможня 
Труд за рубежом 
Финансовые известия 
Финансы и развитие 
Экономика и жизнь 
Экономист 
Эксперт 
 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консуль-

тантПлюс». 
 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины предполагает работу студентов в компью-

терном классе, лекционных аудиториях, оснащённых мультимедий-
ным оборудованием. 

 
8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 
п/п 

Наименование темы дисципли-
ны 

Источники, рекомендуемые 
для самостоятельной работы 

1 Введение в мировую экономику 2,3,47,11,12,13,16,17, 
22,23,24,25,26,29 

2 Ресурсный потенциал мирового 
хозяйства 

2,3,4,11,12,13,17, 
24,25,26,27,29 

3 Международное разделение 
труда 

2,3,4,11,12,13,16,17, 
20,22,24,25,26,29 

4 Типология стран мира 2,3,4,11,12,13,17, 
24,25,26,27,29 

5 Международная торговля 1,3,5,6,8,9,12,14,16,19, 
20,21,22,28,31 

6 Международная миграция ра-
бочей силы 1,3,12,16,19,20,21,22,28,31 

7 Международное движение ка-
питала 

1,3,10,12,15,16,19, 
20,21,22,28,30,31 

8 Международная экономическая 
интеграция 1,2,3,12,16,19,20,21,22,28 

9 Международные валютно-
расчетные отношения 

1,3,7,12,16,18,19, 
20,21,22,29,31 

10 Международные экономиче-
ские организации 2,19,20,21,28,31 

 
9. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 
 

Итоговый контроль 
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Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 
 

Вопросы к зачету 
 

 Мировое хозяйство: понятие, основные этапы становления и раз-
вития. Субъекты мирового хозяйства. 

 Современные тенденции развития мирового хозяйства. 
 Международные экономические отношения: понятие, формы и их 
характеристика. 

 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  
 Специфика стран  и регионов в обладании и использовании при-
родных ресурсов. 

 Специфика стран  и регионов в обладании трудовыми ресурсами.  
 Значение научно-технического потенциала стран в развитии миро-
вого хозяйства.  

 Значение финансовых ресурсов в развитии национальной эконо-
мики и мирового хозяйства в целом. 

 Значение предпринимательских ресурсов в современном развитии 
мирового хозяйства. 

 Международное разделение труда: понятие и побудительные мо-
тивы. 

 Международная специализация и кооперирование производства: 
сущность, формы и направления развития.  

 Отраслевая структура мирового хозяйства.  
 Система показателей, характеризующих экономический потенци-

ал, уровень социально-экономического развития и место стран в 
мировой экономике.  

 Основные группы стран в мировой экономике: принципы класси-
фикации и их краткая характеристика. 

 Изменение соотношения сил в мировой экономике и образование 
новых мировых центров экономической мощи. 

 Характеристика уровня и динамики социально-экономического 
развития промышленно развитых стран и их роль в мировой эко-
номике. 

 Дифференциация развивающихся стран и стратегии их социально 
экономического развития. 

 Принципы выделения группы стран с переходной экономикой. 
Роль стран с переходной экономикой в мировой экономике. 

 Место и роль России в мировой экономике.  
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 Теории развития мировой торговли. 
 Мировые цены. Источники информации о мировых ценах. 
 Динамика и структура международной торговли товарами и услу-

гами.  
 Роль России в международной торговле товарами, услугами. 
 Внешнеторговый баланс: понятие и структура. 
 Политика свободной торговли и протекционизм.  
 Тарифное регулирование внешней торговли. Экономическая роль 

таможенных пошлин. 
 Нетарифное регулирование внешней торговли. Экономическая 

роль нетарифных методов регулирования внешней торговли 
страны. 

 Регулирование торговли на международном уровне: международные 
организации, многосторонние и двусторонние соглашения.  

 Россия и ВТО. 
 Международная миграция рабочей силы: понятие, виды, причины 

и направления. 
 Экономические последствия миграции рабочей силы. 
 Методы государственного регулирования миграции. 
 Россия на международном рынке труда. 
 Международное движение капиталов: сущность, причины, формы 

и современные тенденции.  
1. Позиции России в международном движении капиталов. 
2. Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике. 
 Особенности мирового рынка ссудных капиталов: структура, 

субъекты, особенности функционирования.   
 Международный кризис задолженности: причины и последствия.  

Подходы кредиторов и должников к разрешению кризиса меж-
дународной задолженности. Парижский и Лондонский клубы. 

 Внешний долг России. Россия как кредитор.  
 Виды свободных экономических зон (СЭЗ) и их роль в мировой 

экономике.  
 Свободные экономические зоны в России: проблемы и перспекти-

вы их функционирования. 
 Международная экономическая интеграция: сущность и формы. 
 Европейский союз: современное состояние и перспективы разви-

тия. 
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 Североамериканский вариант интеграции (НАФТА). Влияние ин-
теграционных процессов на экономику стран-участниц. 

 Интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС). 
 Интеграционные процессы в Южной Америке (МЕРКОСУР, 

ФТАА). 
 Интеграционные процессы в Африке (ЭКОВАС, КОМЕСА, 

САДК, ЮДЕАК). 
 Интеграционные процессы в странах СНГ: предпосылки, резуль-

таты, тенденции. 
 Россия и АТЭС: современное состояние и перспективы сотрудни-

чества. 
 Воздействие платежного баланса на экономику страны. 
 Международная и национальная валютная системы. Характери-

стика их элементов. 
 Эволюция мировой валютной системы. 
 Характеристика мирового валютного рынка.  
 Виды валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс.  
 Цели, принципы и виды международных экономических органи-

заций. 
 Многосторонние торгово-экономические организации (ВТО, 

ЮНКТАД, МТП). 
 Международные валютно-финансовые и кредитные организации 

(МВФ, Группа Всемирного банка). 
 Специализированные экономические и научно-технические орга-

низации (ЮНИДО, ФАО, МОТ, МАГАТЭ). 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник учебно-методического управления 
____________________________  Н.Н.Березка 
"____" _______________________2007 г. 
 
 
Зав.кафедрой истории и теории мировой экономики 
_____________________________ Шахнович Р.М. 
"_____" ______________________2007 г. 
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