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Рабочая программа составлена  на основании государственного 
образовательного стандарта специальностей 080105 – «Финансы и кредит», 
080109 -  «Бухучет, анализ и аудит». 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Мировая 
экономика» 

 
Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. 
 
Цель: дать представление о мировом хозяйстве, изучить закономерности и 

тенденции его развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Дать оценку экономического 
положения стран и регионов в мировой экономике. 

Задачи изучения дисциплины: 
а) Дать понятие мирового хозяйства, изучить закономерности и 

тенденции его развития на современном этапе. 
б) Рассмотреть основные тенденции изменения конъюнктуры на мировом 

рынке в настоящее время. 
в) Дать оценку природно-ресурсного, человеческого, научно-

технического и информационного потенциала мирового хозяйства. 
г) Изучить изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства. 
д) Рассмотреть основные экономические процессы, происходящие в 

международной экономике.    
е) Изучить деятельность международных экономических организаций. 
ж) Рассмотреть международное движение капиталов. 
Курс “Мировая экономика” относится к числу фундаментальных 

экономических дисциплин и основывается на ранее изученных студентами 
предметах - экономической теории, истории мировой экономики. Мировая 
экономика является базой для курса “Медународные экономические 
отношения”.  

Студенты должны: 
    а) анализировать современное состояние мировой экономики, 

экономики отдельных стран, 
    б) давать сравнительную оценку состояния ресурсов мировой 

экономики в разрезе стран и регионов, 
     в) уметь отслеживать и использовать современную информацию при 

характеристике экономики стран и регионов, 

    г) иметь навыки оперативной работы со справочными изданиями, 
газетами, журналами, с банками данных в компьютерной обработке. 

 
 

Стандарт по предмету. 
 
 Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты, и 

тенденции развития; международное разделение труда; глобализация мирового 



хозяйства; ресурсы мирового хозяйства; глобальные проблемы в мировом 
хозяйстве;  классификация стран по экономическому потенциалу и уровню 
социально-экономического развития; неравномерность экономического 
развития в современном мировом хозяйстве; система современных 
международных экономических отношений; мировой рынок и его 
конъюнктура; международная торговля: структура, динамика, ценообразование; 
государственное регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные 
методы; международное регулирование торговли; роль ГАТТ/ВТО в 
регулировании международной торговли; внешняя торговля России: динамика, 
структура и формы государственного регулирования; международный рынок 
услуг; международное движение капитала: сущность, структура, динамика; 
ТНК; иностранные инвестиции в России и их регулирование; вывоз капитала из 
России; международные валютно-расчетные отношения; платежный и 
расчетный балансы; международный рынок рабочей силы и его регулирование; 
интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных 
объединений; ЕС; международные экономические организации (системы ООН, 
региональные организации); Россия в системе международных экономических 
отношений. 

 
Учебно-тематический план курса “Мировая экономика” для 

студентов специальности “Финансы и кредит”. 
 

№ 
п/п 

Название темы Лекции Семи
нары 

Самост.
работа 

1 Понятие мирового хозяйства, международное 
разделение труда 

2 2 6 

2 Глобальные проблемы в мировой экономике 2 2 6 
3 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 2 2 6 

4 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 4 4 6 
5 Научно-технический и информационный потенциал 

мирового хозяйства 
2 - 4 

6 Международные корпорации в мировой экономике 4 2 6 
7 Теории международной торговли 2 - 6 
8 Конъюнктура мирового рынка 2 2 4 
9 Международная торговля и внешнеторговая политика 4 4 8 
10 Международная торговля услугами 4 2 6 
11 Международное движение капиталов 4 2 6 
12 Международные валютные отношения 4 2 6 
13 Платежный баланс 4 2 6 
14 Международная экономическая интеграция 6 4 6 
15 Международные экономические организации 6 4 8 
Всего 54 36 90 

 



Учебно-тематический план курса “Мировая экономика” для 
студентов специальности “Бухучет, анализ и аудит”. 

 
№ 
п/п 

Название темы Лекции Семи
нары 

Самост.
работа 

1 Понятие мирового хозяйства, международное 
разделение труда 

2 2 6 

2 Глобальные проблемы в мировой экономике 2 2 6 
3 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 2 2 6 

4 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 4 4 6 
5 Научно-технический и информационный потенциал 

мирового хозяйства 
2 - 4 

6 Международные корпорации в мировой экономике 4 2 6 
7 Теории международной торговли 2 - 6 
8 Конъюнктура мирового рынка 2 2 4 
9 Международная торговля и внешнеторговая политика 4 4 8 
10 Международная торговля услугами 4 2 6 
11 Международное движение капиталов 4 2 6 
12 Международные валютные отношения 4 2 6 
13 Платежный баланс 4 2 8 
14 Международная экономическая интеграция 6 4 6 
15 Международные экономические организации 6 4 8 
Всего 54 36 92 

 
Содержание дисциплины 

Введение. Предмет и задачи курса. 
Раздел первый.  Общие понятия мирового хозяйства, закономерности и 

тенденции его развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
Тема 1. Понятие мирового хозяйства, международное разделение труда. 
Мировое хозяйство, его сущность. Формирование и развитие мирового 

хозяйства: предыстория мирового хозяйства; развитие Западной Европы и 
образование мирового рынка; основные этапы развития мирового хозяйства. 
Особенности современного этапа. 

Субъекты современного хозяйства. Основные типы государств в мировой 
экономике. Система показателей, характеризующих экономический потенциал 
страны и используемых для определения их в мировой экономике. Система 
национальных счетов. 

Региональные (зональные) объединения стран в мировой экономике. Роль 
международных корпораций в мировой экономике. Усиление тенденций 
целостности мирового хозяйства на рубеже XX-XXI вв. (международное 
производство товаров и услуг, международный рынок рабочей силы, 
международный рынок инноваций, формирование единого международного 
пространства). 

Неравномерность и противоречивость мировой экономики: интеграция и 
образование новых национально-государственных структур. Формы 
интеграции в мировой экономике. 



Международная конкуренция и формы ее проявления в современных 
условиях. Соотношение международного сотрудничества и конкуренции. 

Международное разделение труда как материальная основа развития 
мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и тенденции его 
развития на рубеже XX-XXI вв. НТР как определяющий фактор развития 
современного разделения труда. 

 
Тема 2. Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже XX-XXI 

веков. 
Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики. 
Современные глобальные проблемы в мировой экономике: 

 проблема безопасности и мира как центральная проблема; 
 сырьевая и энергетическая проблема; 
 экологическая проблема; 
 продовольственная проблема и международные экономические 

аспекты ее решения. 
Глобальное экономическое сотрудничество на рубеже столетий и роль 

международных организаций. 
 
 

Раздел второй. Ресурсы в современной мировой экономике. 
 
 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал современного мирового 
хозяйства. 

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике, Абсолютная и 
относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. Запасы 
минерального сырья в различных странах и регионах. Запасы топливно-
энергетического сырья в различных странах и регионах. Экономический рост и 
потребление минеральных ресурсов. 

Лесные ресурсы, их значение в мировой экономике. Природные ресурсы 
для сельского хозяйства. Специфика стран и регионов в обладании и 
использовании этих ресурсов. 

Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье. 
 

 
 

Тема 4. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 
 

Проблемы динамики населения и особенности естественного движения 
населения. Типы и особенности воспроизводства населения в различных 
странах и регионах. 

Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира. 
Соотношение городского и сельского населения. Процессы урбанизации 

мировой экономике. 



Экономически активное население и особенности его распределения по 
сферам занятости. Новые подходы к проблемам «человеческого капитала» в 
условиях перехода к антропотехногенной цивилизации. 

Безработица и тенденции ее изменений в экономике. 
Международные миграции населения. Трудовая миграция: масштабы и 

направления; государственное регулирование миграции. Формирование и 
тенденции развития современного мирового рынка рабочей силы. 

Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте 
глобальных проблем мировой экономики. Национально-государственная 
демографическая политика и международное сотрудничество в области 
демографической политики. 

Предпринимательские ресурсы мира. Предпринимательство как 
экономический ресурс. Понятие предпринимательского ресурса и 
предпринимательства. Предпринимательство в условиях глобализации 
хозяйственной деятельности. 

 
Тема 5.  Научно-технический и информационный потенциал мирового 

хозяйства. 
 

Сущность научно-технического потенциала и его роль в развитии 
современного мирового хозяйства. Критерии оценки научно-технического 
потенциала. 

Современные тенденции развития научно-технического прогресса и их 
воздействие на мировое хозяйство на рубеже XX-XXI вв. Процессы интеграции 
в сфере НТП. Научно-техническая политика. Интеллектуальный капитал. Две 
ветви НТП. Противоречия НТР. Тенденции и прогнозы развития НТП. 

Научно-технический потенциал как основа экономического роста. 
Масштабы научной деятельности. Фундаментальные и прикладные науки и 
роль государства в их развитии. Некоторые пути и методы практического 
воплощения научных и технических новаций. Прорыв в информационных и 
коммуникационных  технологиях и тенденции формирования единого 
информационного пространства в мировой экономике. Особая роль 
информационного потенциала в будущем мировой экономики. 

Особенности и характер воздействия научно-технического прогресса на 
развитие и мирового хозяйства на рубеже ХХ-XXI вв. Особенности 
инвестиционного процесса в сфере НИОКР. Социально-экономические 
процессы в условиях НТП. Новая стратегия научно-технического и социально-
экономического развития. Американский тип развития. Японский тип развития. 
Западноевропейский тип развития. Развивающиеся страны.  

 
 

Тема 6. Международные корпорации в мировой экономике. 
 

Теоретические основы возникновения, сущность и формы международных 
корпораций. Роль международных корпораций в мировом хозяйстве. 



Современные стратегические модели международных корпораций. Проблемы 
регулирования транснационального бизнеса.  

Финансово-промышленные группы - прототипы глобализации российского 
капитала. Создание и организация деятельности финансово-промышленных 
групп в России. Становление транснациональных финансово-промышленных 
групп (ТФПГ) как фактор интегрирования постсоюзного пространства. 

 
Тема 7. Теории Международной торговли 
 
Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория относительных 

преимуществ Д.Рикардо. Теорема Хекшера – Олина. Парадокс Леонтьева. 
Теорема Рыбчинского. Теория конкурентных преимуществ М.Портера. 

 
Тема 8. Конъюнктура мирового рынка. 
 
Мировой рынок. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 

конъюнктурообразующие факторы. Значение отдельных факторов в 
формировании общеэкономической конъюнктуры и конъюнктуры мировых 
товарных рынков. Источники информации о конъюнктуре мировых товарных 
рынков, их классификация и проблемы использования.  

Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. 
Система ценообразующих факторов. Соотношение между монополией и 
конкуренцией на современном мировом рынке. Соотношение спроса и 
предложения как ценообразующий фактор. Понятие множественности цен. 
Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на 
международных товарных биржах и аукционах. Динамика цен на мировом 
рынке. 

 
Тема 9. Международная торговля и внешнеторговая политика. 
Место внешней торговли в системе международных экономических 

отношений. Динамика мировой торговли и основные методы ее измерения. 
Товарная и географическая структура мировой торговли. Классификация 
товаров в международной торговле. Топливно – сырьевые и 
сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Тенденции торговли сырьем 
и топливом. 

Торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием. 
Особенности поставок машин и оборудования на внешний рынок. 

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 
Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой торговле. 
Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. 
Нетарифные методы регулирования. Формы стимулирования экспорта.  

Международное регулирование внешней торговли. Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Создание всемирной торговой 
организации (ВТО). Россия и всемирная торговая организация. 

 



Тема 10. Международная торговля услугами. 
Отличительные особенности услуги. Понятие и структура мирового 

рынка услуг. Специфические черты международной торговли услугами. 
Международный туризм. Динамика и основные направления международного 
туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация 
международного туристического бизнеса. 

Мировой рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных 
экономических отношениях. Структура международных транспортных 
операций. Влияние транспортного фактора на эффективность внешнеторговых 
операций. Особенности организации международных морских перевозок. 

Международный рынок технологий. Значение и объем международной 
торговли лицензиями и “ноу-хау”. Вопросы защиты интеллектуальной 
собственности на мировом рынке. Особенности реализации лицензионных 
соглашений. Организация международной торговли инжиниринговыми 
услугами. Основные тенденции на международном рынке инжиниринговых 
услуг. 

 
Тема 11. Международное движение капиталов. 
 
Международная миграция капиталов как форма внешнеэкономических 

связей. 
Причины международного  движения капитала. Формы международного 

движения капиталов. Мировой рынок ссудных капиталов. Прямые зарубежные 
инвестиции. Причины прямых зарубежных инвестиций. Государственная 
поддержка прямых инвестиций. Портфельные зарубежные инвестиции. Виды 
портфельных инвестиций. Причины портфельных зарубежных инвестиций. 
Оценка объемов портфельных инвестиций. Вывоз капитала из России. 

Иностранные инвестиции в экономике России. Необходимость 
привлечения иностранного капитала и его значение для экономики России. 
Инвестиционный климат в России. Формы участия иностранного капитала в 
экономике России. Государственное регулирование движения иностранных 
инвестиций в России. 

Тема 12. Международные валютные отношения. 
Национальная валютная система. Валютный курс. Основные черты 

международной валютной системы и этапы ее развития. Международные 
коллективные резервные валютные единицы.  

Европейская валютная система. Основные этапы развития ЕВС, механизм 
ЕВС. Влияние введения евро на Россию. 

Тенденции развития международной валютной системы. 
Тема 13. Платежный баланс. 
Теория платежного баланса. Основные параметры, источники 

информации, принципы классификации. 
Счет текущих операций. Товары. Услуги. Доходы. Текущие трансферты. 



Счет операций с капиталом и финансовых операций. Капитальные 
трансферты. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. Другие 
инвестиции. 

Финансирование платежного баланса. Резервные активы. 
Исключительное финансирование. Баланс международных инвестиций. 

 
 
Тема 14. Международная экономическая интеграция. 
Становление интеграционных процессов. Предпосылки интеграции. Цели 

интеграции. 
Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции. Интеграционные 

объединения. Принципы оценки интеграции. 
Западно – европейская интеграция. Этапы формирования интеграции. 

Единый внутренний рынок ЕС. Механизмы управления ЕС. Политика в области 
сельского  хозяйства. Отношения с третьими странами. Совместные 
финансовые институты. 

Региональные интеграционные экономические организации: Северо – 
американская зона свободной торговли (НАФТА), Южно-американский общий 
рынок, интеграционное сотрудничество в Африке и арабских странах, 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 

Тема 15. Международные экономические организации. 
Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. 
Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и 

функции Экономического и Социального Совета. Специализированные 
учреждения ООН и их функции. Организации ООН, связанные с проблемами 
“нового международного экономического порядка” (ЮНКТАД, ЮНИДО, 
ПРООН). Международные валютно – кредитные и финансовые организации. 

Другие международные организации, имеющие экономические функции. 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Участие России в международных экономических организациях. 
 
 

Планы семинарских занятий 
Тема 1. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение 

труда. 
 

Занятие 1. 
1. Мировое хозяйство его сущность.  
2. Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства. Особенности 
современного этапа. 
3. Основные показатели развития мирового хозяйства.  
4. Основные типы государств мировой экономики. Региональные объединения 
стран мировой экономики. 



5. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных        
условиях. Соотношение международного сотрудничества и конкуренции. 
6. Международное разделение труда, формы и тенденции его развития. 

 
 
Тема 2. Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже ХХ –

ХХI вв. 
 
1.  Понятие глобализации и причины усиления ее тенденций  в мировой 

экономике на рубеже XX – XXI вв. 
2.  Важнейшие глобальные проблемы современной  мировой экономики. 
3.  Глобальное экономическое сотрудничество и роль международных 

организаций. 
 
 

Тема 3. Природно – ресурсный потенциал мирового хоэяйства. 
 

1.  Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Запасы 
минерального сырья в различных странах и регионах. 

2.  Абсолютная и относительная ограниченность минерально – сырьевых 
ресурсов. Экономический рост и проблемы потребления минеральных 
ресурсов. 

3.  Лесные ресурсы и природные ресурсы для сельского хозяйства в 
мировой экономике. 

4.  Основные черты формирования цен на минеральное сырье. 
 
 
 

Тема 4. Человеческие ресурсы мирового  хозяйства. 
 

1.  Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира. 
Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран и 
регионах. 

2.  Городское и сельское население. Проблемы урбанизации в мировой  
экономике. 

3.  Экономически активное население и его распределение по сферам 
занятости. Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике. 

4.  Международные миграции населения. Основные тенденции развития 
современного рынка рабочей силы . 

 
 
Тема 5. Научно-технический и информационный потенциал мирового 

хозяйства. 
 

1. Понятие и критерии оценки научно-технического потенциала. 



2. Современные тенденции развития научно-технического прогресса и их 
воздействие на мировое хозяйство на рубеже XX-XXI вв. Особенности 
и характер воздействия научно-технического прогресса на развитие и 
мирового хозяйства. 

3. Научно-технический потенциал как основа экономического роста. 
Масштабы научной деятельности. Особая роль информационного 
потенциала в будущем мировой экономики. 

 
 
 
 

Тема 6. Международные корпорации в мировой экономике. 
 

1. Сущность ТНК. Причины транснационализации деятельности фирм. ТНК и 
транснациональные финансово-промышленные группы в современном мире. 

2. Современные транснациональные корпорации. Глобальная стратегия 
международных компаний. 

3. Государство и международные корпорации. 
4. Финансово-промышленные группы – прототипы глобализации российского 

капитала. Создание и организация деятельности финансово-промышленных 
групп в России. 

 
Тема 8 Конъюнктура мирового рынка 

 
1.Мировой рынок и его структура. 
2.Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные конъюнктурообразующие 
факторы. 
3.Ценообразование в международной торговле. 
4.Динамика цен на мировом рынке. 

 
 

Тема 9 Международная торговля и внешнеторговая политика 
 

1.Место международной торговли в системе международных 
экономических отношений. 

2.Динамика, товарная и географическая структура мировой торговли. 
3.Государственное регулирование внешней торговли и внешнеторговая 

политика. Тарифное и нетарифное регулирование. 
4.Международное регулирование торговли между государствами. ГАТТ и 

Всемирная торговая организация, их значение и особенностти принимаемых 
решений. 

1.  Место и роль России в международной торговле. 
 
 

Тема 10 Международная торговля услугами 



 
1.Понятие и структура мирового рынка услуг. 
2.Динамика и основные направления международного туризма. 
3.Мировой рынок транспортных услуг. 
4.Россия на мировом рынке услуг. 
 
 

Тема 11 Международное движение капиталов 
 

1.Вывоз капитала как одна из ведущих форм международных 
экономических отношений. Особенности вывоза капитала в современный 
период. 

2.Вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и 
портфельные инвестиции. 

3.Государственное и международное регулирование движения капитала. 
4.Свободные экономические зоны в мировой экономике (опыт НИС, 

Китая) 
5.Иностранные инвестиции в экономике России. 
 

Тема 12 Международные валютные отношения 
1. Национальная валютная система. Валютный курс.  
2. Основные черты международной валютной системы и этапы ее 

развития. Создание современной валютной системы 
 3. Международные коллективные резервные валютные единицы.  
4. Европейская валютная система. Основные этапы развития ЕВС, 

механизм ЕВС. Создание евро. Влияние введения евро на Россию. 
5. Теория оптимальных валютных зон. 
6.Тенденции развития международной валютной системы. 
 

Тема 13 Платежный баланс. 
 

1. Теория платежного баланса. Основные параметры, источники 
информации, принципы классификации. 

2. Счет текущих операций. Товары. Услуги. Доходы. Текущие 
трансферты. 

3. Счет операций с капиталом и финансовых операций. Капитальные 
трансферты. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. Другие 
инвестиции. 

4. Финансирование платежного баланса. Резервные активы. 
Исключительное финансирование. Баланс международных 
инвестиций. 

 
 

Тема 14 Международная экономическая интеграция 
 



1.Сущность и формы международной экономической интеграции. 
2.  Основные этапы развития западноевропейской интеграции. 
3.  Принципы организации и механизм функционирования Европейского 

Союза. 
4.  Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и других 

неевропейских странах. 
 

Тема 15 Международные экономические организации. 
 

1. Общая характеристика и классификация международных 
экономических организаций. 

2. Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и 
функции Экономического и Социального Совета. 
Специализированные учреждения ООН и их функции. Организации 
ООН, связанные с проблемами “нового международного 
экономического порядка” (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН). 
Международные валютно – кредитные и финансовые организации. 

3. Другие международные организации, имеющие экономические 
функции. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). 

4. Участие России в международных экономических организациях. 
 
 

 
Рекомендуемая литература по курсу 

«Мировая экономика». 
 Основная 

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. 
Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. М. 2002. 
Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. М. 1998. 
Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 2004. 
Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. 
Б.М.Смитиенко. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 512 с.  
Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2003. 
Основы внешнеэкономических знаний. - /Под ред. И.П.Фаминского. М. 2001. 
Пузакова Е.П. Мировая экономика. Серия «Учебники и учебные пособия». 
Ростов н/Д: «Феникс» 2001. 
Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.  2003. 
Халевинская Е.Д. Мировая экономика. М.,2004. 
Черников Г.П. Европа на рубеже XX-XXI веков: Проблемы экономики: пособие 
для вузов / Г.П.Черников, Д.А.Черникова. – М.: Дрофа, 2006. – 415 с. 
 
Дополнительная 
Погорлецкий А.П. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2001. 
Портер М. Международная конкуренция. М. 1993. 



 
Периодические издания. 
1. Мировая экономика и международные отношения. (МЭМО). 
2. Вопросы экономики. 
3. Российский экономический журнал. (РЭЖ). 
4. Вопросы статистики. 
5. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). 
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Методические рекомендации по подготовке 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 мировой экономики, которая находится в постоянной динамике, 
фактический учебный материал быстро «устаревает». Поэтому необходимо 
отслеживать новую информацию из научных периодических изданий и с 
помощью поисковой системы «Интернет».  

 
Тема 1. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. 

 
Основные понятия: мировое хозяйство, мировая экономика, 

международная экономика, мировой рынок, валовой мировой продукт валовой 
внутренний продукт, интернационализация хозяйственной жизни, 
международная конкуренция, международное разделение труда 

 
Рекомендации к изучению темы. 
При раскрытии первого вопроса необходимо иметь ввиду, что в настоя-

щее время в экономической науке существует несколько точек зрения по во-
просу определения понятия мирового хозяйства. Это обстоятельство обу-
словливается главным образом многообразием форм проявления, сложностью и 
противоречивостью мирового хозяйства в реальной действительности. 

Некоторые экономисты под мировым хозяйством понимают совокуп-
ность взаимодействующих национальных хозяйств всех стран мира и меж-
дународных экономических отношений, целостный характер и функциониро-
вание которых определяется объективными законами развития общества, 
растущей взаимозависимостью национальных экономик. 

Р.И. Хасбулатов мировое хозяйство или мировую экономику определяет 
как совокупность национальных, находящихся в постоянной динамике, дви-
жении, обладающих растущими связями и взаимосвязями, в результате чего 
формируется, противоречивая, но более или менее целостная система. 

Другие экономисты под мировым хозяйством понимают систему меж-
дународных экономических взаимоотношений, универсальную связь меду на-
циональными хозяйствами, включающую в себя торговлю, финансовые от-
ношения, распределние капитальных ресурсов и рабочей силы. 

Определение мирового хозяйства по Ю.В.Шишкову: «Мировое хозяйство 
экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне, производительных 
сил, производственных отношений и определенных аспектов надстроечных 
отношений в той мере, в какой входягцие в нее национальные хозяйства 



обладают определенной совместимостью на каждом из трех названных 
уровнях». 

Таким образом, можно отметить следующее. Во всех выше изложенных 
определениях фигурируют одни и те же признаки понятия (совокупность 
национальных хозяйств, экономическая система, международные экономические 
отношения и т.д.). Разница состоит в том, что в одних случаях доминантами 
выступают национальные хозяйства, в других - экономические взаимосвязи, что 
говорит о глубокой содержательности данной экономической категории. 
Поэтому каждая точка зрения по-своему научно оправдана, логична и имеет 
право на существование. Но мнение всех авторов едино в одном: мировое 
хозяйство представляет собой целостную экономическую систему. 

Схожим, но неоднопорядковым понятием является понятие мирового 
рынка. Под последним обычно понимается сфера устойчивых товарно-
денежных отношений между странами, основанная на международном 
разделении труда, и других факторах производства. Следовательно мировой 
рынок является неотъемлемой и составной частью мирового хозяйства. 

Основным показателем развития мирового хозяйства является валовой 
мировой продукт (ВМП), который выражает общий объем конечных товаров и 
услуг, произведенных на территории всех стран мира, независимо от 
национальной принадлежности действующих там предприятий в определенный 
период времени. ВМП определяется как сумма валового внутреннего продукта 
каждой страны мира. Единицей измерения ВМП служит $ США. Показатель 
ВМП выражает общую активность в мире и отдельных странах. ВМП дает 
возможность определить место страны и регионов в мировом производстве, 
общественную производительность труда в разные периоды времени. 

При освещении данного вопроса следует также отметить способы исчис-
ления ВМП и ВВП. 

Раскрывая вопрос формирования и развития мирового хозяйства, необхо-
димо иметь ввиду, что мировое хозяйство как система сложилось на рубеже 
XIX - XX вв. Поэтому большой исторический период, начиная от первобыт-
нообщинного способа производства до конца XIX века - это период форми-
рования мирового хозяйства, а период с начала XX века по сегодняшние дни - 
период развития мирового хозяйства, который также имеет свои этапы. При 
этом важно показать: почему мировое хозяйство как явление сформировалось 
именно на рубеже XIX - XX вв., а не раньше и не позже. 

Также нужно более подробно раскрыть особенности развития мирового 
хозяйства, происходящие в последнее десятилетие уходящего века. Данный 
период характеризуется динамичными изменениями в международной хозяй-
ственной жизни, которые позволяют выделить его как новый этап в развитии 
мирового хозяйства. Помимо наиболее распространенных особенностей раз-
вития мирового хозяйства на современном этапе можно отметить следующие: 

■ происходит быстрая замена прежних способов массового выпуска про-
дукции новыми технологическими способами производства. Меняется 
роль и значение традиционных «базовых» отраслей промышленности. 
Современный тип производства развитых стран сочетает в себе как но-



вые, так и старые черты; 
■ усиливается роль транснациональных корпораций (ТНК), которые яв-
ляются наиболее активными агентами, двигателями становления «новой 
мировой экономики», что позволяет говорить о новом этапе глобализации 
деятельности ТНК. Американские, западноевропейские ТНК все больше 
и больше переходят к операциям глобального планетарного характера. В 
качестве главной своей цели ТНК рассматривают не максимизацию 
прибыли, а максимизацию рынка, в результате чего формируется 
глобальная сеть производства и сбыта; 

■ современный этап глобализации деятельности ТНК находится в тесной 
связи с процессом дальнейшей экономической интеграции, активизи-
ровавшимся с начала 90-х годов. Созданы: единый рынок в Западной 
Европе, Североамериканская зона свободной торговли. Полным ходом 
идет интеграция стран Тихоокеанского бассейна; 

■ растет взаимодействие между США и Японией (наряду с острой кон-
куренцией), которое, по мнению западных экономистов образует «ядро 
будущей мировой экономики»; 

■ в настоящее время меняется само содержание понятие «мировая эко-
номика». Она се больше превращается из «межнациональной» в 
«транснациональную». Последняя характеризуется установлением более 
стабильных и долговременных связей, стиранием границ национальных 
суверенных государств, большей их прозрачностью; 

■ меняется и роль национального государства: оно уже не является до-
минирующим институтом, осуществляющим эффективную экономиче-
скую политику. Сейчас существует четыре института, взаимосвязанных, 
но не доминирующих друг над другом: национальное государство; 
региональные и международные институты которым государство 
делегирует свои полномочия; автономно существующий рынок денег, 
кредита, капитала; ТНК; 

■ усиливается взаимодействие двух течений: растущая взаимозависимость 
транснациональной интеграции и небывалое обострение конкуренции; 

■ происходит относительная дематериализация мирового производства и 
международного экономического обмена. Это находит проявление в 
снижении энерго- и материалоемкости в производстве товаров и услуг, в 
снижении значения таких факторов производства как земля, сырье, труд, 
в повышении роли финансово-денежных и организационных факторов, 
научно-технического потенциала; 

■ в производстве ВВП растет удельный вес сферы услуг. Мировой обмен 
услугами в последние два десятилетия увеличивался втрое быстрее обмена 
товарами; 

■ беспрецедентно возрастает глобальная мобильность высокоэффективных 
производственных факторов (капитала, промышленного оборудования, 
менеджмента, технологии) по сравнению с традиционной товарной 
торговлей. 



При подготовке четвертого вопроса первого занятия следует остановить-
ся на рассмотрении таких теорий как теории империализма и неоколониализма; 
теория модернизации; теория зависимости; концепция мировой системы; 
концепция равного партнерства. Раскрывая содержание данных концепций, 
необходимо выявить их достоинства и недостатки, а также выразить 
собственное мнение о них. 

Второе занятие начинается с вопроса о субъектах мирового хозяйства. 
Здесь нужно дать развернутую характеристику национальному государству; 
международной корпорации; международным экономическим организациям 
как участникам международной экономической деятельности, а также показать 
особенности воздействия каждой группы субъектов на мировую экономику. 
Важно отметить и доказать: роль каких групп усиливается, а каких, наоборот, 
ослабевает. 

Говоря о типах государств в мировой экономике, следует иметь ввиду, 
что в настоящее время в экономической науке   существует несколько, 
классификаций, дифференцирующих государства в мировом хозяйстве. 
Наиболее распространенной является классификация государств по уровню 
экономического развития. Главным показателем здесь выступает производство 
ВВП на душу населения. Причем некоторые экономисты в этой связи 
выделяют три группы стран, другие - четыре. Границы нижней и верхней 
величины ВВП каждой группы, в свою очередь тоже различны. 

Государства в мировом хозяйстве дифференцируются и по доминирую-
щему типу экономической системы. В этой связи различают страны с высоко 
развитой рыночной экономикой, страны с переходной экономикой и страны с 
нерыночной экономикой. 

Есть и другие критерии, определяющие тип страны в мировом хозяйстве: 
структура экономики, преобладающий тип экономического роста, уровень и 
характер внешнеэкономических связей. 

В вопросе, касающемся региональных объединений стран в мировой эко-
номике, надо выявить причины усиления тенденций к региональной интегра-
ции и характерные признаки, по которым страны объединяются в зоны, союзы, 
ассоциации. 

Проблемы конкуренции вам уже известны из курса экономической тео-
рии, и поэтому особых затруднений вызывать не должны. Раскрывать этот 
вопрос желательно через призму отличительных особенностей международной 
конкуренции от конкуренции на внутренних рынках. Необходимо выделить 
факторы конкурентоспособности, также привести конкретные примеры из 
реальной действительности, подтверждающие обострение международной 
конкуренции. 

Третий вопрос посвящен международному разделению труда (МРТ). Его 
освещение нужно начать с определения понятия МРТ. Далее надо показать 
значение МРТ как явления в формировании и развитии мирового хозяйства. 
Необходимо сделать акцент на том, что МРТ является объективной основой и 
важнейшей материальной предпосылкой экономического взаимодействия 
государств в масштабе всей планеты. Важно отметить, что сущность между-



народного разделения труда проявляется в динамичном единстве двух про-
цессов производства: расчленения и объединения. Затем можно перейти к 
рассмотрению основных форм МРТ - международная специализация произ-
водства (МСП) и международное кооперирование производства (МКП). В за-
ключении вопроса надо остановиться на новых тенденциях МРТ. 

При раскрытии последнего вопроса необходимо показать факторы и по-
следствия взаимозависимости стран. Последствия эти могут быть как поло-
жительными, так и отрицательными. 

С вопросом взаимозависимости стран тесно связаны проблемы экономи-
ческой безопасности. Последняя проявляется как международная экономи-
ческая безопасность - такое экономическое взаимодействие стран, которое 
исключало бы преднамеренное нанесение ущерба экономическим интересам 
какой-либо стране; и как национальная экономическая безопасность - защи-
щенность экономики от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, 
нарушающих нормальное функционирование экономики и социальной сферы. 
Здесь необходимо показать проблемы связанные с обеспечением эконо-
мической безопасности стран. 

 
Тема 2.  Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже XX -

XXI вв. 
 
Основные понятия: глобализация, глобальные проблемы, глобальное 

экономическое сотрудничество. 
 
Рекомендации к изучению темы. 
Подготовку первого вопроса надо начать с определения понятия «глоба-

лизация», которая представляет процесс усиления взаимозависимости стран в 
мировом хозяйстве вследствие действия целой группы факторов. 

Процесс глобализации порождает «глобальные проблемы» - проблемы, 
стоящие перед всем обществом и касаются всех стран и народов. Глобальные 
проблемы (ГП) объединяет их всеобщий характер, они порождены самим типом 
мировой цивилизации. Поэтому решение (ГП) возможно лишь благодаря 
совместным усилиям. 

Необходимо отметить, что в последнее время в экономической литературе 
экономисты наряду с «традиционными» ГП (сохранение мира, экологический 
кризис, продовольственная проблема) выделяют ряд новых. Так, 
Р.И.Хасбулатов к глобальным проблемам относит еще внезапно вспыхнувшую 
вынужденную миграцию населения из-за военных конфликтов в разных частях 
мира; утверждение прав человека в современном мире; укрепление социально-
экономической деятельности различных структур ООН. В.К.Ломакин в 
качестве глобальной проблемы выдвигает проблему внешней задолженности 
стран. В этой связи будет целесообразным аргументированно высказать свое 
отношение к классификации ГП. 

Однако говоря о глобальных проблемах, необходимо показать и 
положительные последствия процесса глобализации. 



При рассмотрении основных глобальных проблем, (которые достаточно 
полно изложены в учебной литературе), необходимо сделать акцент па их 
экономические аспекты, особенности проявления их в разных странах, а также 
проследить качественные изменения в ГП в последние десятилетия XX в. 

В третьем вопросе нужно охарактеризовать деятельность ООН и ее 
структурных подразделений, государств в организации международного 
сотрудничества для решения глобальных проблем. Также необходимо указать 
трудности, возникающие в поисках путей решения ГП. 

 
 
 
Тема 3. Природно - ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Основные понятия 

Природные ресурсы, минеральные ресурсы, возобновляемые и 
невозобновляемые ресурсы, абсолютная и относительная ограниченность 
природных ресурсов, нетрадиционные виды энергии, лесные ресурсы, природные 
ресурсы для сельского хозяйства, водные ресурсы, рентные отношения. 

Рекомендации к изучению темы. 

Природные ресурсы в своей совокупности составляют важный фактор 
общественного производства, который в экономической теории определяется 
общим понятием «земля». Без природных ресурсов немыслим процесс про-
изводства. Данные ресурсы очень многообразны и поэтому имеют очень 
сложную структуру. В связи с этим целесообразно рассмотреть природные 
ресурсы с различных сторон, а именно: с точки зрения возобновляемости, по 
назначению, по условиям залегания и добычи и т.д. Далее можно перейти к 
характеристике запасов минерального сырья по различным странам и регионам. 
При этом необходимо различать подтвержденные и предполагаемые запасы. 

При раскрытии второго вопроса семинара нужно провести четкое разгра-
ничение между абсолютной и относительной ограниченностью природных  
ресурсов. Абсолютная ограниченность заключается в том, что подавляющая 
часть минеральных ресурсов не возобновляется и рано или поздно будут 
полностью добыты и использованы. По самым оптимистическим прогнозам все 
виды топлива на Земле будут сожжены в течение восьмисот лет. По другим 
оценкам при росте объемов производства современными темпами все виды 
используемого в настоящее время минерального сырья будут израсходованы 
уже в начале XXII века. 

Относительная ограниченность природных ресурсов состоит в том, что 
человечество вовлекло в хозяйственный оборот пока еще меньшую часть ре-
сурсов Земли. Активно продолжается процесс открытия новых месторождений. 
С другой стороны, технология добычи и использования ресурсов все еще 
несовершенна, в результате чего значительная часть сырья теряется при добычи 



и переработке. Недостаточное применение находят и нетрадиционные 
источники энергии: солнечная, ветровая, волновая, геотермальная. Последнее 
обстоятельство объясняется, главным образом, недостаточным уровнем научно-
технического развития, позволяющего наиболее эффективно использовать 
новые источники энергии, а с другой стороны,- неразвитостью хозяйственных 
механизмов, результатом которой является слабая материальная 
заинтересованность предприятий в использовании новых технологий. 

Говоря о соотношении экономического роста и потребления минераль-
ных ресурсов, следует обратить внимание на ряд моментов: 

■ НТП и внедрение новых материалов и технологий; 
■ потребление минерального сырья и углубление экологического кризиса; 
■ экономический рост и снижение доли добывающих отраслей промыш-
ленности в производстве ВВП; 

■ запасы минерального сырья и уровень экономического развития страны. 
Давая характеристику отдельных видов природных ресурсов, желательно 

не ограничиваться данными из учебной литературы (так как они быстро ус-
таревают), а использовать материалы из периодических научных изданий и 
последние статистические данные. 

Четвертый вопрос семинара предусматривает выявление особенностей 
ценообразования на минеральные ресурсы. Здесь необходимо более подробно 
рассмотреть основу формирования цен - рентные отношения. 

 
Тема 4. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

Основные понятия Демография, коэффициент рождаемости, 
коэффициент смертности, естественный прирост населения, типы 
воспроизводства населения, популяционные циклы, депопуляция, 
демографический взрыв, возрастная структура населения, экономически 
активное население (ЭАН), урбанизация, агломерация, мегаполис, маргиналы, 
трудовая миграция населения, мировой рынок рабочей силы. 

Рекомендации к изучению темы 

В начале рассмотрения первого вопроса семинара необходимо показать 
значение человеческих ресурсов с точки зрения экономических факторов. 
Также нужно указать и причины усиления роли человеческого фактора. Затем 
надо дать определение демографии и показать необходимость демогра-
фических исследований. Целесообразно показать динамику роста населения на 
Земле, выявить причины демографического взрыва. Далее можно перейти к 
характеристике основных демографических показателей. 

Раскрывая типы и особенности воспроизводства населения в различных 
группах стран и регионах, необходимо обратить внимание на различные под-
ходы ученых по этому вопросу. Так, И.А.Спиридонов ограничивается, главным 
образом, характеристикой типов демографического перехода и нового типа 
воспроизводства населения. В то же время другие авторы (Нухович Э.С., 



Смитиенко Б.М, Эскиндаров М.А. «Мировая экономика на рубеже XX-XXI 
веков») выделяют четыре типа воспроизводства населения (популяционные 
циклы): 

Первый тип. Для него характерны высокая рождаемость и высокая 
смертность, и как результат - медленный рост населения. Данный популяци-
онный цикл присущ наименее развитым странам (в частности ряду стран 
тропической Африки и некоторым странам Юго-Восточной Азии). 

Второй тип. Для него характерны высокая рождаемость, отчетливо сни-
жающаяся смертность и как результат- резкое увеличение темпов роста насе-
ления. Это является характерным для многих стран Африки, Ближнего Востока, 
Восточной Азии и для некоторых стран Латинской Америки. 

Третий тип. Этому циклу присущи: снижающаяся рождаемость и сни-
жающаяся смертность. Хотя при этом сохраняется все более незначительное 
превышение рождаемости над смертностью, результатом становится посте-
пенное снижение темпов роста населения. В качестве примера подобного рода 
выступают современные США. 

Четвертый тип. Для этого цикла характерными чертами являются: низ-
кая рождаемость и низкая смертность и как результат относительно стабильное 
или растущее по минимальной динамике население. Примером данного цикла 
являются страны Западной Европы. 

Иногда в некоторых странах (в частности в России в настоящее время) 
проявляется еще один вид популяционного цикла, когда смертность начинает 
превышать рождаемость, а результатом становится коэффициент естественного 
прироста населения со знаком минус, т.е. происходит естественное сокращение 
населения страны - депопуляция. 

При характеристике популяционных циклов желательно выявить демо-
графические проблемы в каждом из них. 

Существует в демографии и более упрощенная классификация типов 
воспроизводства населения, где выделяют следующие типы: расширенный, 
простой и суженный. 

Во втором вопросе темы необходимо усилить внимание на таких момен-
тах как динамика городского и сельского населения, причины урбанизации, ее 
последствия и противоречивость. Важно отметить, что в конце нашего 
столетия урбанизация усиливается в развивающихся странах, в то время как в 
высоко развитых этот процесс замедляется. 

То же самое можно сказать и о росте числа мегаполисов - наиболее 
крупных городов, население которых превышает 10 миллионов человек. Если в 
1980 году их было только 3, то к 2025 году наиболее крупными мегаполисами 
мира будут мегаполисы развивающихся стран: Мехико-Сити (36,7 млн. 
человек), Сан-Паулу (29,6), Большой Бомбей (27), Калькутта (26,4), Джакарта 
(23,6), Дакка (23,6), и только на седьмом месте окажется Токио-Иокогама 
(20,7). Далее следуют Мадрас (20,6), Карачи (20,2), Бангкок (19,8), Каир (19,6), 
Лагос (19,6 млн. человек). 

Третий вопрос семинарского занятия необходимо начать с выяснения со-
держания понятия «экономически активное население». Здесь необходимо 



определить, какие группы населения входят в эту категорию, а какие - нет, и 
почему. Также нужно указать значение удельного веса ЭАН в составе общей 
численности населения для экономического развития страны. 

Затем нужно показать распределение ЭАН по отраслям и сферам хозяй-
ства в различных группах стран и регионах и выявить особенности этого 
распределения. 

Характеризуя безработицу в мировом хозяйстве, важно отметить тенден-
ции, происходящие в последние годы.  

Важно также отметить, что в последние годы практически все рабочие 
места были созданы в частном секторе, в то же время занятость в госсекторе 
сократилась. Занятость увеличивается, главным образом, за счет создания 
рабочих мест с неполным рабочим днем. 

2/3 рабочих мест создаются в сфере услуг, которая на протяжении после-
военного периода лидирует по темпам привлечения дополнительных работ-
ников. Характерной особенностью последних лет стало изменение в структуре 
сферы услуг в пользу отраслей, использующих наиболее квалифицированный 
труд. Наиболее высокими темпами росла занятость в деловых услугах 
(инжиниринговые, консалтинговые, компьютерные). 

При рассмотрении четвертого вопроса следует обратить внимание на 
следующие моменты: 

■ формы международных миграций; 
■ причины усиления трудовой миграции; 
■ направления миграционных потоков; 
■ значение трудовой миграции для развития национальных хозяйств; 
■ понятие и основные тенденции развития международного рынка рабо-

чей силы. 
 
 
Тема 6 Международные корпорации в мировой экономике. 

Основные понятия Международные корпорации, транснациональные 
корпорации, многонационаъные корпорации, финансово-промышленные группы. 

Рекомендации к изучению темы 

Целью данной темы является выяснение сущности, места и роли между-
народных корпораций в мировой экономике. Рассмотрение первого вопроса 
надо начать с определения понятия международной корпорации. Под между-
народной корпорацией понимается крупная компания, которая осуществляет 
свою деятельность как в своей стране, так и за ее пределами. А.П. Киреев 
международную корпорацию определяет как форму структурной организации 
крупной корпорации, осуществляющей прямые инвестиции в различные страны 
мира. 

Далее необходимо провести различия между транснациональной корпо-
рацией (ТНК) и многонациональной корпорацией (МНК). При этом необходимо 



отметить, что подавляющее число международных корпораций имеют форму 
ТНК. Важно также показать характерные особенности ТНК, привести данные о 
количественной динамике ТНК и их филиалов, а также выявить причины их 
количественного роста и усложнения организационной структуры. При анализе 
этапов развития ТНК основное внимание должно быть уделено выявлению 
особенностей современного этапа. 

Оценивая роль международных корпораций в мировом хозяйстве, следует 
выделить как положительные, так и отрицательные факторы воздействия ТНК 
на отдельные (менее развитые) страны и мировое хозяйство в целом. При этом 
желательно показать несколько точек зрения по данному вопросу, а также 
высказать свое мнение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



График самостоятельной учебной работы студентов 
 

Самостоятельная работа 

Название темы Объем в 
часах Содержание 

Срок 
исполне
ния 

Форма 
контроля 

Предмет и задачи курса «Мировая 
экономика». Понятие мирового хозяйства. 
Международное  разделения труда. 

6 Показатели развития 
мирового хозяйства. 
Классификация стран в 
мировой экономике 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

  Глобальные проблемы в мировой 
экономике. 

6  Содержание процесса 
глобализации; противоречия 
глобализации экономики 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Природно-ресурсный потенциал мирового 
хозяйства 

2  Земельные, водные, лесные 
ресурсы 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 6 Безработица и тенденции ее 
изменений в мировом 
хозяйстве 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Научно-технический и информационный 
потенциал мирового хозяйства 

4  Влияние НТР на 
международное разделение 
руда 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Международные корпорации в мировой 
экономике 

6 Стратегия современных 
ТНК 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Теории международной торговли 6 Теория конкурентных 
преимуществ М.Портера 

16 
неделя 
осеннего 
семестра 

На 
консультации 
индивидуаль
но 

Конъюнктура мирового рынка 4  Особенности 
ценообразования на 
отдельных мировых 
товарных рынках 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Международная торговля и внешнеторговая 
политика 

8 Динамика и товарная 
структура внешней торговли 
РФ в 2003-2005 гг. 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Международная торговля услугами 6 Международный туризм в 
системе МЭО 

 На семинаре 
устно 

Международное движение капиталов 6 Международное 
регулирование 
международного движения 
капиталов 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Международные валютные отношения 6 Международные расчеты и 
их формы 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Платежный баланс 6 (8) Анализ платежного баланса 
РФ за 2003-2005 гг. 

15 
неделя 
весеннег
о 
семестра 

На 
консультации 
индивидуаль
но 

Международная экономическая интеграциия 6 Проблемы экономического 
сотрудничества стран-
членов СНГ 

К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

Международные экономические 
организации 

8 Группа Всемироного банка К 
семинар

у 

На семинаре 
устно 

 
Самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским 

занятиям, на основе изучения и анализа научной, учебной литературы, 



предусмотренной настоящей программой, статей из научных журналов, данных 
статистики Росстата и международных экономических организаций, 
мониторинг за изменениями, происходящими в мировой экономике в 
современных условиях.  

Составной частью самостоятельного труда студентов является подготовка 
и выполнение курсовой работы по данной дисциплине. 



Комплекты вопросов и заданий по контролю самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Мировая экономика» 

 
 
 

Вопросы и задания к теме 1. 

1. Как соотносятся между собой процессы развития разделения труда внутри 

отдельных стран и международного разделения труда? 

2.   Охарактеризуйте основные типы разделения труда. 

3.   Отметьте основные функциональные виды международного разделения 

труда: 

а)  общее; 

б)  вертикальное; 

в)  частное; 

г)  горизонтальное; 

д)  единичное. 

4.   Охарактеризуйте основные факторы, ведущие к углублению 

международного разделения труда. 

5.   Какие изменения происходят в развитии международного разделения труда 

в начале XXI в.? 

6.   Охарактеризуйте связь между специализацией и кооперированием 

производства. 

7.   Назовите основные формы международной кооперации производства. 

8.   Какое воздействие могут оказывать современные ТНК на международное 

разделение труда ? 

9.   Охарактеризуйте роль НТП как определяющего фактора развития 

международного разделения труда в современных условиях. 



Вопросы и задания к теме 1. 

1.    Существуют ли различия в понимании мирового хозяйства, и если да, то 

каковы они? 

2.    Раскройте основные черты мировой хозяйственной системы. 

3.    Охарактеризуйте каждый из основных хозяйствующих субъектов мировой 

экономики. 

4.    Есть ли противоречия в положении хозяйствующих субъектов мировой 

экономики, в чем они проявляются? 

5.    Определите основные критерии выделения подсистем в мировой 

экономике. 

6.    Каковы различия в подсчете ВМП на основе валютных курсов и паритетов 

покупательной способности валют, почему они возникают? 



Вопросы и задания к теме 1. 

1.   Охарактеризуйте социальные и производственные системы организации 

производства в древние и средние века, укажите их основные черты. 

2.   2. Когда стало проявляться экономическое отставание ныне развивающихся 

стран от Западной Европы? Какие условия и факторы предопределили это? 

3.   Различаются ли понятия «мировой рынок» и «мировое хозяйство»? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

4.   Раскройте основные черты отдельных периодов развития мирового 

хозяйства, предварительно выделив их. 

5.   Проанализируйте основные концепции, объясняющие развитие мирового 

хозяйства. 



Вопросы и задания к теме 2. 

 

1.   Укажите верные суждения. Глобализация мировой экономики — это: 

а)  решение глобальных проблем современности; 

б)  приобретение национальными экономическими, социальными, научно-

техническими проблемами общемирового масштаба; 

в)  высшая стадия процесса интернационализации экономической жизни, 

связанная с формированием все более единого и целостного мирового 

хозяйства; 

г)  более широкий и универсальный взгляд на экономическую политику. 

2.   Укажите верные суждения. 

К противоречим процесса глобализации мировой экономики 

относятся: 

а)  противоречие между централизованно планируемой экономикой и рыночной 

экономикой; 

б)  противоречия между странами (или группами стран) и ведущими 

международными институтами (ВТО, МВФ, МБРР); 

в)  противоречия между группой ведущих стран мира и наименее развитыми 

странами; 

г)  противоречия между крупнейшими ТНК, ТНБ и международными 

финансовыми центрами; 

д)  противоречия становления рыночной экономики в странах с переходной 

экономикой. 

3.   Укажите верные суждения. 

«Золотой миллиард» — это: 

а)  определенная сумма денег, позволяющая контролировать контрольные 

пакеты акций ведущих корпораций мира; 

б)  количество населения в Китае и Индии, благодаря которому они являются 

странами мира с наиболее многочисленным населением; 



в)  группа ведущих стран мира, фактически определяющих тенденции мирового 

экономического развития и получающих решающую часть мирового дохода; 

г)  наиболее образованная часть населения современного мира. 

4.   Покажите принципиальные различия во взглядах представителей 

«гиперглобалистского» и «скептического» направлений теории глобализации 

мировой экономики. 

5.   В чем состоит суть концепции так называемой альтернативной 

глобализации ? 



Вопросы и задания к теме 3. 

1.     Объясните взаимосвязь между ростом производства и потреблением 

минеральных ресурсов. 

2.     Достаточны ли минеральные ресурсы для обеспечения спроса мировой 

обрабатывающей промышленности? 

3.     Каково соотношение между масштабами производства обрабатывающей 

промышленности и промышленными минеральными ресурсами в подсистемах 

мирового хозяйства? 

4.     Назовите причины разрывов в предложении и спросе минерального сырья. 

Какие изменения произошли в структуре международных рынков 

минерального сырья? 

5.     Способствует ли нынешний уровень цен на минеральное сырье внедрению 

ресурсосберегающих технологий? 



Вопросы и задания к теме 4. 

1. В чем заключаются диспропорции в распределении трудовых ресурсов по 

странам и регионам мира? 

2. Является ли преимуществом для нынешнего экономического развития 

Индии высокая доля детей и подростков в возрастной структуре 

населения?                                                                                

3. Какие категории населения входят в состав трудовых ресурсов? 

4. Что понимается под внешней миграцией населения?      

5. Охарактеризуйте виды трудовой миграции.      

6. Какие меры используют развитые страны для сдерживания трудовой 

иммиграции?                                                                          

7. Какие выгоды получают страны, принимающие иммигрантов? 

8. Чем вызвана «утечка умов»? 

 

 

 



Вопросы и задания к теме 4 
 
 1.   Дайте определение понятия «международная трудовая миграция». 
 
2.   Приведите примеры основных стран — экспортеров и импортеров рабочей 
силы. 
3.   Охарактеризуйте позитивные и негативные последствия международной 
миграции для стран — экспортеров и импортеров рабочей силы. 
 
4. Покажите комплекс негативных аспектов современной нелегальной 
миграции. 
 
5.    Охарактеризуйте масштабы иммиграции и эмиграции в России и связанные 
с этим проблемы. 
 
6.   Какие страны являются ведущими экспортерами рабочей силы в Россию ? 
 
7.   В каких регионах России в наибольшей степени используется иностранная 

рабочая сила?



Вопросы и задания к теме 4. 

1.     Почему демографический взрыв второй половины XX в. называется 

мировым? 

2.     Какую фазу демографического развития переживают подсистемы 

мирового хозяйства? 

3.     Охарактеризуйте подходы к определению взаимодействия роста населения 

и экономического развития. 

4.     Раскройте основные направления демографической политики в группах 

стран с разным уровнем экономического развития. 

5.     Проанализируйте общеобразовательный уровень населения в основных 

подсистемах мирового хозяйства. 

6.     Каковы основные черты спроса на рабочую силу в развитых странах? 

7.     Расскажите об особенностях использования рабочей силы в 

развивающихся странах. 

8.     Определите типы международной трудовой миграции. 

9.     Какие выгоды получают от международной миграции принимающие 

страны? 



Вопросы и задания к теме 6. 

1. Дайте определение ТНК. 

2. Каковы основные преимущества ТНК перед компаниями, ориентированными 

только на один рынок? 

3.  От каких факторов зависит выбор принципов построения структуры 

управления ТНК? 

4.  Приведите пример интегрированного международного производства в 

рамках СНГ. 

5. Что такое международное стратегическое партнерство (альянсы)? 

6. Охарактеризуйте инвестиционный климат в России. 

7.  Проанализируйте географическое направление и специализацию 

деятельности иностранных ТНК в России. 

8.  Почему увеличивается количество российских ТНК? 



Вопросы и задания к теме 7 

1. Каковы основные направления развития классических теорий 

международной торговли? 

2. Какое влияние оказывает международная торговля на распределение дохода 

в модели специфических факторов? 

3. Из каких этапов состоит цикл жизни товара в международной торговле? 

4. Сформулируйте и проиллюстрируйте теорему Рыбчинского. 

5. В чем состоит суть теории технологического разрыва? 

6.Чем можно объяснить множество теорий международной торговли? 

7. Сохранил ли свою актуальность теории абсолютных и относительных 

преимуществ? 



Вопросы и задания к теме 8 
 

1.   Покажите различия в понятиях «внутренний рынок», «национальный 
рынок», «международный рынок», «мировой рынок». 
 
2.   Охарактеризуйте основные черты современного мирового рынка. 
 
3.   Покажите различия в понятиях «торгуемые» и «неторгуемые» (с точки 
зрения международной торговли) товары. 
 
4.    Что является критерием для признания торговли международной, а 
продажи и покупки товаров — соответственно экспортом и импортом по 
принятым в мире стандартам статистики международной торговли?  
 
5.   Укажите верные суждения. 
Конъюнктура — это: 
а)  политика эффективной продажи произведенной продукции; 
б)  конкретное состояние на данном рынке, складывающееся под воздействием 
совокупности ряда факторов; 
в)  взаимодействие между продавцами и покупателями при реализации данного 
товара; 
г)  равновесное состояние в ценообразовании, возникшее в результате 
взаимодействия продавцов и покупателей. 
 
6.   Каковы основные уровни исследования конъюнктуры мирового рынка? 
 
7.   Назовите современные конъюнктурообразующие факторы. 
 
8. В чем состоят достоинства и недостатки отдельных используемых в 
настоящее время методов прогнозирования мирового рынка? 
 
9. В соответствии с теорией «больших циклов» («больших волн конъюнктуры») 
Н.Д. Кондратьева в основе перехода от одного «большого цикла» к другому 
лежит (отметьте): 
а)  изменение в расстановке политических сил в мире; 
б)  глобальные проблемы современности; 
в)  фундаментальные научно-технические открытия; 
г)  изменение в соотношении экономических потенциалов стран 
мира; 
д)  изменение в предпочтениях потребителей по отношению 
к конкретным товарам.  
 
10.   Укажите верные суждения. 
Конъюнктура международной торговли должна: 
а)  тщательно изучаться; 



б)  во всех аспектах сообщаться фирмам-конкурентам; 
в)  формироваться и поддерживаться в выгодном для хозяйствующего субъекта 
направлении; 
г)  обсуждаться с конкурирующими фирмами.  
 
11.   Охарактеризуйте современные ценообразующие факторы, действующие в 
мировой торговле. 
 
12.   Каковы основные формы воздействия государства на цены международной 
торговли ? Проиллюстрируйте их использование на конкретных примерах. 
 
13.   Укажите верные суждения. 
Мировые цены — это: 
а)  все виды цен, складывающихся в международной торговле; 
б)  цены, которые согласованно определяет мировое сообщество через систему 
своих институтов; 
в)  цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых 
товарных рынках в основных центрах международной торговли; 
г)  среднеарифметические цены международной торговли. 
 
14. Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в 
международной торговле: 
а)  они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте; 
б)  это среднеарифметические цены международной торговли; 
в)  это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) данной 
продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее реализации; 
г)  они формируются в результате свободной рыночной конкуренции. 
 
15.   Укажите верные суждения. 
Смешанная цена — это: 
а)  цена, которая возникает в результате политики диверсификации товарной 
структуры экспорта; 
б)  цена внешнеторгового контракта, в структуре которой одна часть является 
твердо фиксированной, а другая — скользящей; 
в)  цена бартерных сделок. 
 



Вопросы и задания к теме 9 
 
1. Какие основные факторы оказывают воздействие на развитие 
международной торговли в начале XXI в.? 
 
2.   Укажите правильное положение. 
К 2003 г., по данным ВТО, суммированный мировой экспорт товаров 
составлял: 
а)   15 трлн долл.; 
б)  500 млн долл.; 
в)  свыше 7 трлн долл.; 
г)  более 40 трлн долл. 
 
3.   Покажите различия в понятиях «экспорт» и «реэкспорт», «импорт» и 
«реимпорт». 
 
4. Покажите различия в понятиях «номинальный» и «реальный объем 
международной торговли». 
 
5.   Какие факторы оказывают воздействие на динамику номинального объема 
международной торговли? 
 
6.    Что представляет собой сальдо внешней торговли отдельных государств ? 
 
7.   Почему суммированные стоимостные объемы мирового товарного экспорта 
и мирового товарного импорта не совпадают ? 
 
8.  Что представляет собой такой показатель, как условия торговли (terms of 
trade (terms of sale))? Как он рассчитывается? 
 
9. Охарактеризуйте основные этапы развития международной торговли 
товарами с конца XIX в. 
 
10. Охарактеризуйте основные изменения в географической структуре 
международной торговли в период с 80-х гг. XX в. 
 
11.   Назовите ведущие страны-экспортеры и страны-импортеры современного 
мира. 
 
12. Охарактеризуйте основные тенденции изменений, происходящих в 
товарной структуре международной торговли в период с 80-х гг. XX в.  



Вопросы и задания к теме 9 
 
1.   Дайте определение понятию «внешнеторговая политика». 
 
2.   В чем состоит стратегия современной внешнеторговой политики ? 
 
3.   Охарактеризуйте содержание понятий протекционизма и либерализации и 
их соотношение в современной внешнеторговой политике. 
 
4.   Назовите основные нетарифные меры регулирования внешней торговли по 
классификации ЮНКТАД. 
 
5.   Охарактеризуйте содержание Импортного таможенного тарифа и его 
составляющих. 
 
6.   Покажите различия между адвалорными, специфическими и 
комбинированными пошлинами. 
 
7.   Охарактеризуйте паратарифные меры регулирования внешней торговли. 
 
8.   Покажите место и роль антидемпинговой политики и антидемпинговых 
пошлин, в частности, в современной внешнеторговой политике государств. 
 
9.   Покажите примеры того, как монополистические меры регулирования 
современной внешней торговли проявляются в скрытом виде.  



Вопросы и задания к теме 9 
 
1. Покажите место и роль внешней торговли России в ее современном 
экономическом развитии. 
 
2. Как изменялась динамика внешней торговли России (экспорт, импорт, 
внешнеторговый оборот, сальдо внешней торговли) в период с начала 90-х гг. 
XX в. ? 
 
3. Какие задачи в области совершенствования структуры экспорта России стоят 
в настоящее время ? 
 
4. Какие изменения произошли в географической (страновой) структуре 
внешней торговли России за период с начала 90-х гг. XX в. и какие задачи в 
данной области стоят в настоящее время ? 
 
5. В следующем списке отметьте страны, являющиеся основными 
внешнеторговыми партнерами России: 
а)  Бангладеш; 
б)  Германия; 
в)  Болгария; 
г)  Украина; 
д) США; 
е)  Белоруссия; 
ж)  Бельгия; 
з)  Монголия;  
и) Италия; 
к) Китай. 
 
6. Почему России не удается кардинальным образом изменить структуру 
отечественного экспорта? 
 
7. Охарактеризуйте структуру российского импорта и основные проблемы, 
стоящие в этой области в настоящее время. 
 
8.  Что представляет собой коэффициент покрытия экспортом импорта и как 
изменялся этот показатель в России в период с начала 90-х гг.?  



Вопросы и задания к теме 10 
 
1.   Дайте определение услуг в широком и узком смысле слова, 
 
2. Покажите различия понятий «услуга» и «товар» в его материальном 
выражении.  
 
3. Покажите различия в классификации услуг по классификаторам ООН и 
МВФ. 
 
4. Как изменились подходы к разделению услуг на торгуемые и неторгуемые в 
международной торговле в связи с подписанием Соглашения Г АТС? 
 
5. Экспортом или импортом услуг является деятельность туристической фирмы 
России, отправляющей российских туристов за границу, и деятельность 
туристической фирмы, принимающей иностранных туристов в нашей стране? 
 
6.   Выберите вариант ответа. 
К видам услуг, по которым ГАТС в рамках ВТО классифицирует 
международную торговлю услугами по способу их предоставления, приходится 
наибольший объем реализуемых в международной торговле услуг, относятся 
следующие: 
а)  трансграничная торговля услугами; 
б)  передвижение потребителя в страну, где потребляется услуга (потребление 
за рубежом); 
в)  учреждение коммерческого присутствия в стране, где должна оказываться 
услуга; 
г) временное перемещение физических лиц в другую страну для 
предоставления услуги. 
 
7.   Выберите вариант ответа. 
Удельный вес международной торговли услугами в совокупной мировой 
торговле товарами и услугами в 2003 г. равен: 
а)  2/з; 
б)  10%; 
в)  около 20%; 
г)  5%; 
д)  более 80%. 
 
8.   Выберите вариант ответа. 
Совокупный мировой экспорт коммерческих услуг, по данным ВТО, в 2003 г. 
составил: 
а)  около 5 трлн долл.; 
б)  150 млн долл.; 
в)  около 1,8 трлн долл.; 



г)   10 трлн долл.; 
д)  350 млн долл. 
 
9.   Отметьте в следующем списке страны, входившие в 2003 г. в число десяти 
ведущих стран — экспортеров услуг: 
а)  Украина; 
б)  Великобритания; 
в)  Кувейт; 
г)  США; 
д)  Германия; 
е)  Объединенные Арабские Эмираты; 
ж) Китай; 
з)  Канада;  
и) Россия;  
к) Франция. 
 
10.   Отметьте в следующем списке страны, входившие в 2003 г. в число десяти 
ведущих стран — импортеров услуг: 
а)  Узбекистан; 
б)  Пакистан; 
в)  Ирландия; 
г)  Япония; 
д)  Бангладеш; 
е)  Россия; 
ж) Германия; 
з)   Италия; и) Китай; 
к) Индонезия. 
 
11. С чем связана необходимость осуществления современными государствами 
регулирующих и контролирующих функций в области международной 
торговли услугами? 
 
12.    Какие формы регулирования используются современными государствами 
в области международной торговли услугами? 
 
13.   Какие варианты способов осуществления внешней торговли услугами 
предусмотрены в Федеральном законе «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» 2003 г. ? 
 
14.   Приведите примеры международных организаций, действующих в 
различных сегментах современной международной торговли услугами. 
 
15.    Охарактеризуйте основные положения Соглашения ГАТС и его роль в 
регулировании современной международной торговли услугами. 



16.    Охарактеризуйте общие и специфические обязательства, действующие в 
рамках Соглашения ГАТС.  
 



Вопросы и задания к теме 11 
 
1. Охарактеризуйте сущность и основные причины вывоза капитала в конце XX 
— начале XXI в. 
 
2. Покажите различия между прямыми, портфельными и так называемыми 
«прочими» иностранными инвестициями. 
 
3. Охарактеризуйте основные тенденции в международном движении капитала 
в конце XX — начале XXI в. 
 
4. Раскройте понятие «инвестиционный климат» и его основные составляющие. 
 
5. Покажите противоречия, складывающиеся между вывозящими и 
принимающими капитал странами и их корпоративным бизнесом. 
 
6.   Раскройте сущность понятия «официальная помощь развитию» и покажите 
современные противоречия, связанные с ее осуществлением. 
 
7.   Раскройте содержание понятия «бегство капитала». 
 
8.   Покажите основные каналы нелегального и полулегального ухода капитала 
из России в современных условиях.  
 



Вопросы и задания к теме 11 
 
1.   Какие основные функции выполняют государства, стремясь регулировать 
международное движение капитала? 
 
2.   Какие изменения в национальные режимы регулирования прямых 
иностранных инвестиций вносятся в большей степени — связанные с 
созданием более благоприятных условий для прямых иностранных инвестиций 
или связанные с созданием менее благоприятных условий для прямых 
иностранных инвестиций ? 
 
3.   Раскройте содержание имеющихся в национальных законодательных, 
нормативно-правовых актах положений о предоставлении иностранным 
инвесторам национального режима принимающей капитал стороны. 
 
4.   Приведите примеры дополнительных льгот, предоставляемых иностранным 
инвесторам в различных странах. 
 
5.    Что представляет собой применяемая в различных странах по отношению к 
иностранным инвесторам так называемая «дедушкина оговорка»? 
 
6.   Приведите примеры основных форм поддержки прямых инвестиций со 
стороны государства (в том числе и стран базирования капитала). 
 
7.   Какая организация на многосторонней основе под эгидой МБРР занимается 
вопросами гарантий инвестиций? 
 
8.   Какая государственная организация занимается в США страхованием 
иностранных инвестиций? 
 
9.   Какие основные положения, как правило, фиксируются в двусторонних 
государственных инвестиционных соглашениях? 
 
10.   Какова основная цель Соглашения ТРИМС? 
 
11.   Перечислите те меры, которые, в соответствии с Соглашением ТРИМС, не 
могут применять государства к иностранным инвесторам.  
 



Вопросы и задания к теме 11 
 
1. Какие противоречия проявлялись в прошлом и проявляются в настоящее 
время в связи с привлечением иностранных инвестиций в Россию? 
 
2. Какова роль иностранных инвестиций в современном экономическом 
развитии России? 
 
3. Покажите специфику отдельных этапов привлечения иностранных 
инвестиций в Россию в 90-е гг. XX в. 
 
4. Каково соотношение между прямыми, портфельными и прочими 
иностранными инвестициями, привлекаемыми в 90-е гг. в Россию? 
 
5.   Как распределяются иностранные инвестиции по регионам России? 
 
6.   Какие страны являются крупнейшими инвесторами в России ? 
 
7.   С какими международными организациями сотрудничает Россия в вопросах 
привлечения иностранных инвестиций ? 
 
8.  Кто относится к иностранным инвесторам в Федеральном законе «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» ? 
 
9. Охарактеризуйте понятие «национальный режим» применительно к 
деятельности иностранных инвесторов. 
 
10.   Какие льготы предоставляются иностранным инвесторам в соответствии с 
Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» ? 
 
11. Охарактеризуйте основные положения Федерального закона «О 
соглашениях о разделе продукции».  
 



Вопросы и задания к теме 12 
 
 
1.   Дайте определение понятию «валютные отношения». 
 
2. Кто является участниками международных валютных отношений? 
Охарактеризуйте их. 
 
3.   Раскройте понятие «валютный рынок». Покажите различия в понятиях 
мировые, региональные и национальные валютные рынки. 
 
4.   Покажите различия в следующих понятиях: 
•   валютный рынок с одним режимом валютного курса; 
•   валютный рынок с двойным режимом валютного курса; 
•   «серый» валютный рынок; 
•   «черный» валютный рынок. 
 
5.   Какие операции относятся к текущим валютным сделкам ? 
 
6.  Какие операции относятся к производным финансовым операциям с валютой 
(деривативам) ? 
 
7. Охарактеризуйте понятие «валютная система». Покажите различия между 
мировой, региональной (международной) и национальной валютными 
системами. 
 
8. Охарактеризуйте исторические примеры различных мировых валютных 
систем. 
 
9. Покажите основные стадии перехода к единой валюте в рамках 
Экономического и валютного союза ЕС. 
 
10. Что представляют собой основные структурные элементы национальной 
валютной системы? 
 
11. Охарактеризуйте основные проблемы введения обратимости валюты в 
странах с переходной экономикой. 
 
12. Покажите различия между основными режимами валютных курсов — 
фиксированным, плавающим и привязанным валютными курсами. 
 
13. Охарактеризуйте основные этапы и проблемы становления валютной 
системы России.  



Вопросы и задания к теме 13 
 
1.   Укажите правильный вариант. 
В платежном балансе учитываются: 
а)  только фактические платежи; 
б)  все операции между резидентами и нерезидентами. 
 
2.   Укажите правильный вариант. 
В платежном балансе содержится основных разделов: 
а)  два; 
б)  три; 
в)  четыре. 
 
3.   Укажите правильный вариант. 
При определении понятий «резиденты» и «нерезиденты» составители 
платежных балансов исходят: 
а)  из того, как они определены в национальном валютном законодательстве; 
б)  из экономической природы указанных понятий; 
в)  из международного права. 
 
4.   Укажите правильный вариант. 
Доходы от иностранного туризма учитываются в следующем подразделе 
платежного баланса: 
а)  услуги; 
б)  факторные доходы; 
в)  текущие трансферты; 
г)  капитальные трансферты. 
 
5.   В платежные балансы статья «Чистые ошибки и пропуски» включается с 
целью сбалансировать кредитовые и дебетовые статьи. Почему это нужно 
делать? 
 
6.   Проанализируйте формы представления платежного баланса в публикациях 
Банка России (сайт «cbr.ru») и в издании МВФ International Financial Statistics. В 
чем их сходство и различие? 
 
7.   Рассчитайте величину статьи «Чистые ошибки и пропуски» по следующим 
данным: счет текущий операций страны А равен 40,0млрд долл., счет операций 
с капиталом (—) 2,0млрд, счет операций с финансовыми инструментами (—) 
39,0 млрд, резервные статьи (—) 15 млрд долл.  



Вопросы и задания к теме 14 
 
1. Определите сущность процесса международной экономической интеграции и 
охарактеризуйте основные его этапы. 
 
2. Покажите принципиальные различия между зоной свободной торговли и 
таможенным союзом как этапами интеграционного процесса. 
 
3.  Охарактеризуйте основные этапы становления и развития ЕЭС (ныне — ЕС). 
 
4. Какие задачи решаются в ходе процесса международной экономической 
интеграции на этапах формирования «Общего рынка» и Экономического и 
валютного союза? 
 
5. Какие изменения могут произойти в системе современной мировой 
экономики с завершением процесса формирования зоны евро в рамках ЕС и, в 
свете этого, какие новые проблемы встают перед Россией? 
 
6. Укажите наиболее полное и точное определение интеграции из следующих 
ниже: 
Международная экономическая интеграция — это: 
а)  объективный процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания 
хозяйственных механизмов различных стран; 
б)  стихийный рыночный процесс сближения, взаимоприспособления и 
сращивания хозяйственных механизмов различных стран; 
в)  сознательно регулируемый процесс сближения, взаимоприспособления и 
сращивания хозяйственных механизмов различных стран. 
 
7. Укажите верное суждение. 
Экономическая интеграция: 
а)  в той или иной форме охватывает все страны мира; 
б)  в той или иной форме охватывает все регионы мира; 
в)  охватывает лишь малое число стран; 
г)  охватывает подавляющее большинство стран мира. 
 
8. Укажите наиболее точное суждение. Таможенный союз — это: а)  только 
отмена пошлин во взаимной торговле стран — участниц интеграционной 
группировки; 
б)  установление общих пошлин для импортных товаров из стран, не входящих 
в таможенный союз; 
в)  предоставление льгот во взаимной торговле странами — участницами зоны 
свободной торговли; 
г)  отмена таможенных пошлин на части территории страны, где установлен 
льготный режим для импортируемых товаров; 



д)  установление единых пошлин для импортных товаров из стран, не входящих 
в таможенный союз; 
е)  отмена пошлин во взаимной торговле и установление единого 
внешнеторгового тарифа и проведение общей внешнеторговой политики. 
 
9.  Укажите верные суждения. 
Зона свободной торговли охватывает на начальном этапе: 
а)  практически сферу производства; 
б)  практически сферу обмена; 
в)  практически сферы производства и обмена в равной степени. 
 
10.   Укажите верное суждение. 
Одно из небольших государств Европы является полноправным членом одной 
из двух интеграционных группировок в Западной Европе. Это: 
а)  Андорра; 
б)  Монако; 
в)  Люксембург; 
г)  Сан-Марино.  



Вопросы и задания к теме 15 
 
1. Укажите верные суждения. 
Специализированными учреждениями ООН являются: 
а)  Международное агентство по атомной энергии; 
б)  Европейский банк реконструкции и развития; 
в)  Международный валютный фонд; 
г)  Организация ООН по промышленному развитию; 
д)  Международная организация труда; 
е)  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
 
2. Укажите верные суждения. 
Следующие организации расположены в: 
•   Конференция ООН по торговле и развитию — а) Вена, б) Женева, в) Рим; 
•   Организация ООН по промышленному развитию — а) Париж, б) Нью-Йорк, 
в) Вена; 
•   МВФ — а) Нью-Йорк, б) Вашингтон; 
•   ЕБРР — а) Париж, б) Франкфурт, в) Лондон. 
 
3. Укажите верные суждения. 
Ныне действующая корзина СДР включает: 
а)  доллар США; 
б)  швейцарский франк; 
в)  японскую йену; 
г)  евро; 
д)  фунт стерлингов; 
е)  канадский доллар. 
 
4.  Укажите верные суждения. 
Самые важные решения в МВФ принимаются: 
а)  простым большинством голосов; 
б)  большинством в 70 %; 
в)  большинством в 85%; 
г)  достижением консенсуса. 
 
5. Укажите верные суждения. 
В систему ООН входят: 
а)  Межамериканский банк развития; 
б)  МБРР; 
в)  ЕБРР; 
г)  Исламский банк развития; 
д)  Международная финансовая корпорация.  
 



6.  Укажите верные суждения. 
Средства для развития Международная ассоциация развития получает в 
основном: 
а)  за счет обязательных взносов стран-членов; 
б)  за счет добровольных взносов стран-членов; 
в)  путем заимствования на мировом рынке ссудных капиталов; 
г)  за счет возврата ранее выданных кредитов; 
д)  из бюджета МБРР. 
 
7. Укажите верные суждения. 
США имеют достаточное число голосов в МВФ, чтобы блокировать все 
решения, принятие которых требует большинства голосов (в %): 
а) 70;  
б) 75;  
в) 80;  
г) 85;  
д) 90. 
 
8.  Укажите верные суждения. 
Членами ОЭСР являются: 
а)  только страны с развитой рыночной экономикой; 
б)  некоторые страны с переходной экономикой; 
в)  некоторые развивающиеся страны; 
г)  некоторые государства бывшего СССР. 
 
9.  Укажите верные суждения. 
а)  ЕБРР входит в систему ООН; 
б)  распределение голосов в ЕБРР такое же, как во Всемирном банке; 
в)  ЕБРР не может предоставлять кредиты для осуществления проектов в 
странах, в которых попираются принципы демократии; 
г)  при рассмотрении проектов ЕБРР учитывает только их финансовую сторону. 
 
10. ОЭСР-это: 
а)  Организация экономического и социального развития; 
б)  Организация экономического и социального роста; 
б)  Организация экономического сотрудничества и роста; 
в)  Организация экономического сотрудничества и развития. 
 
11. ОЭСР находится в: 
а)  Нью-Йорке; 
б)  Лондоне; 
в)  Токио; 
г)  Риме; 
д)  Париже. 
 



12. Укажите верные суждения. 
Члены ЕБРР — это: 
а) только государства; 
б) только европейские государства; 
в) в большинстве своем европейские государства.  



Тестовые задания для оценки качества знаний студентов 

Пример тестового задания по курсу «Мировая экономика» 

22 вопроса на 40 минут 
 

1. Мировое хозяйство как экономическая система сформировалось : 
          а) в эпоху «Великих географических открытий»; 
          б) на рубеже XVII-XVIII вв.; 
          в) после завершения промышленного переворота в странах Западной 
Европы; 
          г) на рубеже XIX-XX вв.; 
2. На международном рынке преобладает следующий тип конкуренции: 
          а) ценовая; 
          б) неценовая; 
          в) недобросовестная; 
          г) внутриотраслевая; 
3. В последние годы удельный вес развивающихся стран в мировой экономике: 
          а) остался без изменений;  
          б) уменьшился; 
          в) увеличился; 
          г) увеличился существенно. 
4. Одним из факторов глобализации мировой экономики является: 
          а) постиндустриализация экономики; 
          б) рост уровня безработицы; 
          в) обострение международной конкуренции; 
          г) опережающий рост отраслей обрабатывающей промышленности; 
5. Из предложенных ниже ответов укажите проблему, не являющейся 

глобальной: 
          а) проблема сохранения мира и безопасности; 
          б) проблема загрязнения окружающей среды; 
          в) проблема инфляции и безработицы; 
          г) продовольственная проблема; 
          д) проблема вынужденных миграций населения из зон военных 
конфликтов. 
6. Ведущей страной по запасам и добыче природного газа является; 
          а) Россия; 
          б) Китай; 
          в) США; 
          г) Нидерланды; 
          д) Саудовская Аравия. 
7. Во второй половине ХХ в. доля угля в энергобалансе мирового хозяйства 
         а) сокращается; 
         б) остается без изменений; 
         в) увеличивается. 
8. Рост городов-мегаполисов в последнее время характерен для: 



          а) высоко развитых стран; 
          б) развивающихся стран; 
          в) стран с переходной экономикой; 
          г) азиатских новых индустриальных стран. 
9. Новыми центрами притяжения иностранной рабочей силы становятся: 
          а) страны Центральной и Восточной Европы; 
           б) Австралия; 
           в) Индия и Китай; 
           г) некоторые страны Ближнего и Среднего Востока; 
           д) все выше перечисленное;   
10. Высокая рождаемость и отчетливо снижающаяся смертность характерны 

для: 
           а) первого популяционного цикла; 
           б) второго популяционного цикла; 
           в) третьего популяционного цикла; 
           г) четвертого популяционного цикла. 
11. Из предложенных ниже отраслей услуг выделите группу наиболее 

динамично развивающихся: 
          а) бытовые; 
          б) жилищно-коммунальное хозяйство; 
          в) деловые услуги; 
          г) услуги общепита. 
12. Западная Европа является лидером среди развитых стран в такой отрасли 

как: 
          а) микроэлектроника; 
          б) робототехника; 
          в) биотехнология; 
          г) химическая промышленность; 
          д) оптическая электроника. 
13. Основная деятельность ТНК сосредоточена в отраслях: 
          а) сферы услуг; 
          б) обрабатывающей промышленности; 
          в) добывающей промышленности и сельского хозяйства. 
14. Главной целью международных стратегических альянсов компаний разных 

стран является: 
          а) раздел товарных рынков; 
          б) повышение производительности труда; 
          в) максимизация прибыли; 
          г) объединение научного потенциала; 
          д) объединение научного потенциала и раздел рисков 
15. К международной корпорации относят такую, которая имеет зарубежные 

филиалы более чем в: 
          а) трех странах; 
          б) шести странах; 
          в) восьми странах; 



          г) десяти странах. 
16. Наибольшая экспортная и импортная квоты приходится на: 
         а) США; 
         б) Японию; 
         в) ЕС; 
         г) Китай. 
17. Реальный уровень таможенных пошлин на конечные товары, вычисленные с 

учетом уровня пошлин, наложенных на импортные узлы и детали относится 
к: 

         а) адвалорным пошлинам; 
         б) эффективным пошлинам; 
         в) антидемпинговым пошлинам. 
18. Современная международная валютная система была образована в:  
         а) 1949 году; 
         б) 1976 году; 
         в) 1999 году; 
         г) 2000 году. 
19. Наибольшая доля внешнеторгового оборота России приходится на: 
          а) страны СНГ; 
          б) промышленно развитые страны; 
          в) страны Центральной и Восточной Европы. 
20. К новым отраслям промышленности, появившимся за годы реформ в Китае, 
относятся: 
          а) цветная металлургия; 
          б) нефтеперерабатывающая промышленность; 
          в) машиностроение; 
          г) текстильная промышленность; 
          д) цветная металлургия и электронная  промышленность. 
21. Наибольшую долю в экспорте России занимает: 
          а) древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 
          б) кожевенное сырье, пушнина и изделия из них; 
          в) минеральные продукты; 
          г) металлы, драгоценные камни и изделия из них. 
22. Наибольший приток иностранных инвестиций в Россию направляется в: 
          а) отрасли машиностроения;  
          б) сельское хозяйство; 
          в) добывающие отрасли; 
          г) отрасли пищевой промышленности; 
          д) добывающие отрасли и отрасли пищевой промышленности. 
 



Методические указанию по применению современных информационных 
технологий 

 

 В ходе изучения дисциплины активно используются современные 
информационные технологии, особенно Интернет при подготовке к лекциям, а 
также  к семинарским и практическим занятиям. 

 

Рекомендуемы Интернет-ресурсы: 

Поисковые системы www.rambler.ru, www.aport.ru,  www.google.ru , 

www.yandex.ru. 

 

http://www. imemo.ru.  
Институт Мировой Экономики и Международных Отношений.  
 
http://www. wn.ru. 
Ежедневные деловые новости. 
 
http://www. worldeconomy.ru.  
Западные СМИ о мировой экономике.  
 
 
http://www. wto.ru.  (www. wto.org.). 
Всемирная торговая организация.  
 
http://www.worldbank.org. Всемирный банк -http://www.worldbank.org.ru. ВБ в 
России. 
 
http ://www. imf. org 
Международный валютный фонд (МВФ). 
 
http://www.oecd.org Сервер ОЭСР. 
 
http ://www.unctad.org/en/enhome.htm 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   
      
http://www.fita.org/webindex/ Ресурсы по международной торговле, финансам и 
туризму.       
 
http://www.countrywatch.com/ 
Сборник геополитической информации по 191 стране мира 
 



http://www.csufresno.edu/Economics/econ_EDL.htm 
Указатель ресурсов по международной экономической информации (в осн. 
США) 
  
http://www.jetro.go.jp/atpf/e/info/03.html 
Статистические данные по странам-участникам Азиатского Форума развития 
торговли (ATPF). 
 
http://www.chinavista.com/business/cnedc/periodical.html  
Статистические данные по экономике Китая. 
                                                      
http://www.adb.org/  
Азиатский банк развития.  
                                          
http://www.asiapacific.narod.ru/  
Азиатско-тихоокеанский сетевой журнал. 
 
http://www.gks.ru/  
Госкомстат РФ. 
 
http://www.vedi.ru/database.htm статистическая база данных по регионам РФ 
(демо-версия). 
 
 



 Методические указания профессорско-преподавательскому составу по 
организации межсессионного и экзаменационного контроля знаний 

студентов  
В ходе освоения дисциплины «Мировая экономика» каждый студент 

должен систематически готовиться к семинарским занятиям, а также  
подготовить вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. В качестве 
контроля знаний студентам предлагается ответить на контрольные вопросы и 
выполнить задания по теме занятий. 

Самостоятельная работа студентов контролируется согласно графику 
самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине. 

Учебными планами специальностей «Финансы»,  «Бухучет, анализ, 
аудит», «Менеджмент», «Экономика и управление на предприятии» по данной 
дисциплине предусмотрена сдача зачета. Зачет по дисциплине проводится в 
конце  семестра  в устной форме в соответствии с представленным перечнем 
вопросов, а также согласно результатам работы студента  в течение семестра.   

«Зачтено» ставится за полное изложение полученных знаний, в ответе 
допускаются несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 
студентом, либо после указания на них преподавателем. При изложении 
студент должен выделять существенные признаки изученного материала, 
выявить причинно-следственные связи, сформулировать выводы по теме.  

«Не зачтено» ставится в том случае, если в ответе студент допускает 
существенные ошибки и не исправляет их даже с помощью преподавателя, а 
также не выполнил задание по разработке новой экскурсии, либо за полное  
незнание и непонимание материала. 

Студенты специальности «Бухучет, анализ, аудит» в конце 4 весеннего 
семестра сдают экзамен. Экзамен проводится в конце весеннего семестра по 
всему курсу в устной форме. Билеты формируются из экзаменационных 
вопросов. Каждый билет должен содержать по два вопроса. При составлении 
билетов не допускается включать в один билет вопросы из одной темы 
программы. Содержание экзаменационных вопросов ежегодно обсуждается на 
заседании кафедры. Экзаменационные билеты утверждаются и подписываются 
заведующим кафедрой. 

 
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 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. 

 
 
 
 



Рекомендации по выполнению и тематика контрольных работ 
(для студентов заочно-сокращенной формы обучения) 

 
Темы контрольных работ выбираются по последней цифре зачетной 

книжки студента. Например, зачетная книжка № 007500, это значит, что 
контрольная работа может быть выполнена по темам 10, 20, 30., т.е., последняя 
цифра темы работы должна соответствовать последней цифре номера зачетной 
книжки. 

  Работа выполняется по составленному плану, которому должно 
соответствовать содержание. В работе должны быть введение, основная часть, 
заключение, библиографический список.  Во введении показывается 
актуальность, цель и задачи работы 

В основной части раскрываются основные вопросы темы, которые 
необходимо выделить. В заключении делаются основные выводы по работе. 
После основного текста приводится библиографический список. 

Работа выполняется на компьютере и распечатывается на листах формата 
А-4.  Объем работы должен составлять 15-20 страниц. Оформляется работа в 
соответствии с требованиями стандарта АмГУ. На титульном листе под 
фамилией студента обязательно указывается номер зачетной книжки. 

 Работа должна быть выполнена и сдана методисту заочного отделения 
деканата экономического факультета на регистрацию,  после чего передается 
преподавателю на проверку. 

Защита работ осуществляется перед экзаменом во время сессии.  
Студенты, не выполнившие или не защитившие контрольные работы, к 

экзамену не допускаются. 
 
 

1.  Понятие мирового хозяйства и его структура. 
2.  Субъекты мирового хозяйства. 
3.  Основные тенденции развития мирового хозяйства на современном этапе. 
4.  Международное разделение труда, его формы и тенденции развития. 
5.  Международная конкуренция и ее особенности в современных условиях. 
6.  Роль минеральных ресурсов в мировой экономике. 
7.  Экономический рост и потребление минеральных ресурсов в мировой 
экономике. 
8.  Проблемы экологии и рационального природопользования в мировом 
хозяйстве. 
9.  Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира. 
10. Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран 
и регионах. 
11. Возрастная проблема в воспроизводстве населения мира. 
12. Экономически активное население и его распределение по основным сферам 
мирового хозяйства. 
13. Проблемы занятости в мировой экономике. 
14. Мировой рынок рабочей силы. Международные миграции населения. 



15. Взаимосвязь темпов роста населения и экономического развития. 
16. НТП как определяющий фактор развития мирового хозяйства. 
17. Проблемы развития информационных ресурсов в мировой экономике. 
18. Структура и основные тенденции развития топливно-энергетического 
комплекса в мировой экономике. 
19. Тенденции развития нефтяной промышленности в мировой экономике. 
20. Основные тенденция развития сельского хозяйства в мировой экономике. 
21. Структура и основные тенденции развития машиностроения в мировой 
экономике. 
22. Сфера услуг как фактор развития мирового хозяйства. 
23. Основные тенденции развития транспорта в мировой экономике. 
24. Основные тенденции развития связи и телекоммуникаций в мировой 
экономике. 
25. Современные проблемы развития экономики стран Восточной Европы. 
26. Проблемы осуществления экономических реформ в странах Восточной 
Европы. 
27. Место и роль США в мировой экономике. 
28. Природно-ресурсный потенциал экономики США. 
29. Промышленный и научно-технический потенциал США. 
30. Основные направления внешнеэкономической стратегии США. 
31. Вторая экономика США: тенденции развития. 
32. Место и роль ТНК в мировом хозяйстве. 
33. Основные тенденции развития стран АТР и их роль в мировом хозяйстве. 
34. Место и роль новых индустриальных стран в мировой экономике. 
35. Основные тенденции и проблемы развития экономики ЕС. 
36. Основные проблемы интеграции в ЕС. 
37. Основные тенденции развития экономики Франции. 
38. Экономика ФРГ. 
39. Экономика Великобритании. 
40. Экономика Италии. 
41. Потенциал и тенденции развития экономики Японии. 
42. Природно-ресурсный и демографический потенциал экономики Китая. 
43. Место Китая в мировой экономике. 
44. Экономические реформы в Китае: предпосылки, основные направления, 
итоги. 
45. Особенности структурных изменений в экономике КНР на современном 
этапе. 
46. Развитие сферы услуг в КНР. 
47. Современный финансовый рынок КНР. 
48. Особенности современной экономической модели КНР. 
49. Основные направления внешнеэкономической политики Китая. 
50. Проблемы включения России в мировое хозяйство.  
 



Вопросы к зачету 
для специальности «Бухучет, анализ, аудит» 

 
1. Мировое хозяйство, его сущность.  
2. Формирование и развитие мирового хозяйства: предыстория мирового 

хозяйства; развитие Западной Европы и образование мирового рынка; 
основные этапы развития мирового хозяйства.  

3. Особенности современного этапа. 
4. Субъекты современного хозяйства.  
5. Основные типы государств в мировой экономике.  
6. Система показателей, характеризующих экономический потенциал 

страны и используемых для определения их в мировой экономике. 
Система национальных счетов. 

7. Региональные (зональные) объединения стран в мировой экономике.  
8. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных 

условиях. Соотношение международного сотрудничества и конкуренции. 
9. Международное разделение труда как материальная основа развития 

мирового хозяйства.  
10. Формы международного разделения труда и тенденции его развития на 

рубеже XX-XXI вв.  
11. Содержание процесса глобализации. 
12. Противоречия глобализации экономики. 
13. Современные глобальные проблемы в мировой экономике: 
14. Глобальное экономическое сотрудничество  и роль международных 

организаций в решении глобальных проблем. 
15. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  
16. Запасы минерального сырья в различных странах и регионах.  
17. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. 
18. Лесные ресурсы, их значение в мировой экономике.  
19. Природные ресурсы для сельского хозяйства.  
20. Специфика стран и регионов в обладании и использовании этих ресурсов. 
21. Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье. 
22. Проблемы динамики населения и особенности естественного движения 

населения.  
23. Типы и особенности воспроизводства населения в различных странах и 

регионах. 
24. Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира. 
25. Соотношение городского и сельского населения. Процессы урбанизации 

мировой экономике. 
26. Экономически активное население и особенности его распределения по 

сферам занятости.  
27. Безработица и тенденции ее изменений в экономике. 
28. Международные миграции населения. Трудовая миграция: масштабы и 

направления; государственное регулирование миграции.  



29. Формирование и тенденции развития современного мирового рынка 
рабочей силы. 

30. Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте 
глобальных проблем мировой экономики.  

31. Предпринимательство как экономический ресурс. Понятие 
предпринимательского ресурса и предпринимательства.  

32. Развитие предпринимательства в постсоветской российской экономике. 
33. Сущность научно-технического потенциала и его роль в развитии 

современного мирового хозяйства. Критерии оценки научно-
технического потенциала. 

34. Современные тенденции развития научно-технического прогресса и их 
воздействие на мировое хозяйство на рубеже XX-XXI вв.  

35. Научно-технический потенциал как основа экономического роста. 
Особенности и характер воздействия научно-технического прогресса на 
развитие и мирового хозяйства на рубеже ХХ-XXI вв. 

36.  Место и роль информационных ресурсов в мировой экономике  
37. Общее понятие отраслевой структуры.  
38. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве, ее 

отраслевая и территориальная структура. Структурные изменения и 
динамика развития промышленности на рубеже XX-XXI вв. 

39. Современное машиностроение в мировой экономике. 
40. Топливно-энергетический комплекс, его структура и тенденции развития. 
41. Агропромышленный комплекс и тенденции его развития. Особенности 

развития АПК в различных группах стран. 
42. Место и роль сферы услуг в мировой экономике. Общее понятие, 

структура, динамика и тенденции развития. 
43. Транспорт в мировой экономике начала ХХI столетия.  
44. Связь. Международное регулирование транспорта и связи. 
45. Международный туризм и тенденции его развития в современных 

условиях. 
46. Теоретические основы возникновения, сущность и формы 

международных корпораций.  
47. Роль международных корпораций в мировом хозяйстве.  
48. Современные стратегические модели международных корпораций. 

Проблемы регулирования транснационального бизнеса.  
49. Финансово-промышленные группы - прототипы глобализации 

российского капитала.  
50. Создание и организация деятельности финансово-промышленных групп в 

России.  
 
 
 
 



Вопросы к зачету по дисциплине  
для специальностей  «Финансы и кредит», «Менеджмент организации», 

«Экономика и управление на предприятии» 
 

1.  Мировое (всемирное)  хозяйство, его сущность, основные этапы 
формирования и развития. 

2.  Основные тенденции развития мирового хозяйства на рубеже XX-XXI  
3.  Типы государств мировой экономике. Система показателей, 

характеризующих экономический потенциал страны. 
4.  Международное разделение труда, формы международного разделения 

труда и тенденции его на рубеже XX-XXI вв. 
5.  Основные формы международных экономических отношений. 
6.  Понятие глобализации и усиление тенденций ее развития в мировой 

экономике на рубеже XX-XXI вв. 
7.  Важнейшие глобальные проблемы в мировой экономике. 
8.  Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классификация 

природных ресурсов. 
9.  Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. 

Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов в 
мировой экономике. 

10. Проблемы динамики населения. Типы и особенности воспроизводства 
населения в различных группах стран и регионах. 

11. Понятие экономически активного населения и его распределение по 
сферам занятости. 

12. Демографические проблемы в России и пути их решения. 
13. Международная трудовая миграция. Формирование и тенденции 

развития современного рынка рабочей силы. Проблема утечки умов. 
14. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного 

мирового хозяйства. Критерии оценки научно-технического потенциала. 
15. Главные тенденции развития научно-технического прогресса на 

рубеже XX-XXI вв. 
16. Понятие отраслевой структуры мировой экономики. Направления  

изменений отраслевой сруктуры мирового хозяйства на современном этапе. 
17. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве, ее 

отраслевая и территориальная структура. Структурные изменения. 
18. Место и роль сферы услуг в современном мировом хозяйстве. 

Структурные изменения.  
19. Место и роль международных корпораций в мировой экономике. 

Современные ТНК. 
20. Особенности современной стратегии ведущих ТНК. 
21. Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную 

эпоху. 
22. Понятие конъюнктуры мирового рынка и основные 

конъюнктурообразующие факторы. 



23. Внешняя торговля как форма международных экономических 
отношений: понятие, динамика и структурные изменения в современных 
условиях. 

24. Таможенные методы регулирования внешней торговли. 
Классификация таможенных пошлин. 

25. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 
26. Регулирование мировой торговли ВТО. 
27. Место и роль России в международной торговле. Россия и ВТО. 
28. Понятие и структура мирового рынка услуг. 
29. Обмен технологиями как составная часть МЭО 
30. Основные особенности развития международного рынка технологий. 

Формы международного обмена технологиями. 
31.  Международное движение капитала как форма МЭО и особенности 

его развития в современных условиях. 
32. Прямые иностранные инвестиции. 
33. Портфельные инвестиции и их виды. 
34. Иностранные инвестиции в экономике России и проблемы их 

привлечения. 
35. Национальная валютная система. Валютный курс. 
36. Основные черты международной валютной системы и этапы ее 

развития. 
37. Европейская валютная система: основные этапы развития и механизм 

функционирования. Влияние введения евро на экономику России. 
38. Теория платежного баланса. 
39. Счет текущих операций платежного баланса. 
40. Счет операций с капиталом и финансовых операций платежного 

баланса. 
41. Финансирование платежного баланса. 
42. Понятие, предпосылки и цели международной экономической 

интеграции. 
43. Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции. 
44. Западноевропейская интеграция. 
45. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). 
46. Южно-Американский общий рынок. 
47. Интеграционное сотрудничество в Африке и в арабских странах. 
48. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 
49. Экономические отношения России с региональными 

интеграционными группировками. 
50. Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. 
51. Экономические организации, входящие в систему ООН, их функции и 

задачи.  
52. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

 



Экзаменационные вопросы по дисциплине  
для специальности  «Бухучет, анализ, аудит» 

 
1. Мировое (всемирное)  хозяйство, его сущность, основные этапы 

формирования и развития. 
2. Основные тенденции развития мирового хозяйства на рубеже XX-XXI  
3. Типы государств мировой экономике. Система показателей, 

характеризующих экономический потенциал страны. 
4. Международное разделение труда, формы международного разделения 

труда и тенденции его на рубеже XX-XXI вв. 
5. Основные формы международных экономических отношений. 
6. Понятие глобализации и усиление тенденций ее развития в мировой 

экономике на рубеже XX-XXI вв. 
7. Важнейшие глобальные проблемы в мировой экономике. 
8. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классификация 

природных ресурсов. 
9. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. Абсолютная 

и относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов в 
мировой экономике. 

10. Проблемы динамики населения. Типы и особенности воспроизводства 
населения в различных группах стран и регионах. 

11. Понятие экономически активного населения и его распределение по 
сферам занятости. 

12. Демографические проблемы в России и пути их решения. 
13. Международная трудовая миграция. Формирование и тенденции развития 

современного рынка рабочей силы. Проблема утечки умов. 
14. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного 

мирового хозяйства. Критерии оценки научно-технического потенциала. 
15. Главные тенденции развития научно-технического прогресса на рубеже 

XX-XXI вв. 
16. Понятие отраслевой структуры мировой экономики. Направления  

изменений отраслевой сруктуры мирового хозяйства на современном 
этапе. 

17. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве, ее 
отраслевая и территориальная структура. Структурные изменения. 

18. Место и роль сферы услуг в современном мировом хозяйстве. 
Структурные изменения.  

19. Место и роль международных корпораций в мировой экономике. 
Современные ТНК. 

20. Особенности современной стратегии ведущих ТНК. 
21. Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную эпоху. 
22. Понятие конъюнктуры мирового рынка и основные 

конъюнктурообразующие факторы. 



23. Внешняя торговля как форма международных экономических 
отношений: понятие, динамика и структурные изменения в современных 
условиях. 

24. Таможенные методы регулирования внешней торговли. Классификация 
таможенных пошлин. 

25. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 
26. Регулирование мировой торговли ВТО. 
27. Место и роль России в международной торговле. Россия и ВТО. 
28. Понятие и структура мирового рынка услуг. 
29. Обмен технологиями как составная часть МЭО 
30. Основные особенности развития международного рынка технологий. 

Формы международного обмена технологиями. 
31. Международное движение капитала как форма МЭО и особенности его  

развития в современных условиях. 
32. Прямые иностранные инвестиции. 
33. Портфельные инвестиции и их виды. 
34. Иностранные инвестиции в экономике России и проблемы их 

привлечения. 
35. Национальная валютная система. Валютный курс. 
36. Основные черты международной валютной системы и этапы ее развития. 
37. Европейская валютная система: основные этапы развития и механизм 

функционирования. Влияние введения евро на экономику России. 
38. Теория платежного баланса. 
39. Счет текущих операций платежного баланса. 
40. Счет операций с капиталом и финансовых операций платежного баланса. 
41. Финансирование платежного баланса. 
42. Понятие, предпосылки и цели международной экономической 

интеграции. 
43. Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции. 
44. Западноевропейская интеграция. 
45. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). 
46. Южно-Американский общий рынок. 
47. Интеграционное сотрудничество в Африке и в арабских странах. 
48. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 
49. Экономические отношения России с региональными интеграционными 

группировками. 
50. Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. 
51. Экономические организации, входящие в систему ООН, их функции и 

задачи.  
52. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 
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