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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1.1. Курс “Мировая экономика и международные экономические   отношения” относится 

к числу фундаментальных экономических дисциплин и основывается на ранее изученных 

студентами  предметах  –  экономика,  международные  интеграционные  процессы, 

международные организации. 

1.2. Цели: дать представление о мировом хозяйстве, изучить закономерности и тенденции 

его  развития  на  рубеже  ХХ-ХХ1  вв.  Изучить  основные  формы  международных 

экономических отношений, и выявить их характерные черты на современном этапе.

1.3. 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  интеграционных  объединений  и  международных 

экономических организаций.

    ж) Рассмотреть основные формы международных экономических отношений.

Рассмотреть международное движение капиталов.

1.4. Связь с другими дисциплинами: для изучения дисциплины необходимы знания по 

экономической теории – понятие цены, спроса и предложения; основные типы рыночных 

структур;  основные  макроэкономические  показатели;  роль  государства  в  рыночной 

экономике. 

          В  дальнейшем знания,  полученные   в  рамках курса  «Мировая  экономика  и 

международные  экономические  отношения»   будут  необходимы  при  изучении  таких 

дисциплин,  как  «Экономика  и  экономическая  география  стран  изучаемого  региона», 

«Международная  торговля»  и  «Интеграционные  процессы  и  международные 

организации»

1. По окончании курса студенты должны уметь:

    а) анализировать современное состояние мировой экономики, экономики отдельных 

стран,
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    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 и международные экономические отношения” 

для студентов специальности  032301 “Регионоведение”.

№ 
п/п

Наименование тем Лекции Семинары

1 Предмет и задачи курса “Мировая экономика и 
международные экономические отношения”. Понятие 
мирового хозяйства. Международное  разделение труда.

4 2

2 Глобальные проблемы в мировой экономике. 2 2
3 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 2 2
4 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 4 4
5 Научно-технический и информационный 

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

Всего 54 36

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел первый.  Общие понятия мирового хозяйства, закономерности и тенденции 

его развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв.

Тема 1.  Понятие мирового хозяйства, международное разделение труда (4 ч.)

Предмет  и  задачи  курса  «Мировая  экономика  и  международные  экономические 

отношения».

Мировое  хозяйство,  его  сущность,  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.

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. 

Тема 2. Глобальные проблемы в мировой экономике

на рубеже XX-XXI веков (2 ч.)

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.
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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. (2 ч.)

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 (4ч.)

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. Безработица и тенденции ее изменений в экономике.

Международные миграции населения. Трудовая миграция: масштабы и направления; 

государственное регулирование миграции. 

Предпринимательские  ресурсы  мира.  Предпринимательство  как  экономический 

ресурс. 

Тема 5. Научно-технический и информационный потенциал 

мирового хозяйства (2ч.)

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-технический  потенциал  как  основа  экономического  роста.  Масштабы 

научной деятельности. Фундаментальные и прикладные науки и роль государства в их 

развитии. 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 
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сфере НИОКР. Американский тип развития. Японский тип развития. Западноевропейский 

тип развития. Развивающиеся страны. 

Тема 6. Отраслевая структура мирового хозяйства (4 ч.)

Общее  понятие  отраслевой  структуры.  Отраслевая  структура  современной 

промышленности и динамика ее развития на рубеже 20-21 веков.

Топливно-энергетический  комплекс,  его  структура  и  тенденции  развития  в 

различных группах стран, перспектива до 2015 года. Общие тенденции развития мировой 

торговли топливно-сырьевыми товарами.

Современное  машиностроение  в  мировой  экономике.  Международная  торговля 

машинами и оборудованием: основные тенденции и направления развития

Агропромышленный комплекс: тенденции и особенности его развития в различных 

группах стран. Международная торговля продовольствием

Транспортный  комплекс:  основные  направления  развития  на  перспективу. 

Транспортное обслуживание международных экономических связей.

Тема 7. Международные корпорации в мировой экономике. (4 ч.)

Понятие  международных  корпораций,  их  виды.  Причины  транснационализации 

деятельности  фирм.  ТНК  и  транснациональные  финансово-промышленные  группы  в 

современном мире. Цели и задачи создания транснациональных объединений.

Многообразие форм существования транснациональных объединений

Современные транснациональные корпорации. Глобальная стратегия международных 

компаний. Развитие науки и образования в стратегии ТНК. 

Государство и ТНК.

Финансово-промышленные группы – прототипы глобализации российского капитала. 

Создание и организация деятельности финансово-промышленных групп в России. 

Тема 8. Теории международной торговли (2 ч.)

Классические теории международной торговли.

Современные теории международной торговли.

Теории, объясняющие движение факторов производства между странами.

Тема 9. Конъюнктура мирового рынка. (2 ч.)

Мировой  рынок.  Понятие  конъюнктуры  мирового  рынка.  Основные 

конъюнктурообразующие факторы. 

Ценообразование  в  международной  торговле.  Понятие  мировых  цен.  Система 

ценообразующих факторов. Понятие множественности цен. Установление мировых цен в 

главных центрах мировой торговли, на международных товарных биржах и аукционах. 

Динамика цен на мировом рынке.
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Тема 10.  Международная торговля и внешнеторговая политика. (8 ч.)

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 в международной торговле.

Россия и всемирная торговая организация.

Тема 11. Международная торговля услугами. (4 ч.)

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. 

Мировой  рынок  транспортных  услуг.  Роль  транспорта  в  международных 

экономических  отношениях.  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.  Основные  тенденции  на 

международном рынке инжиниринговых услуг.

Тема 12. Международное движение капиталов. (4 ч.)

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. 
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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 13. Международные валютные отношения. (4 ч.)

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 14. Платежный баланс. (2ч.)

 Платежный  баланс:  определение  и  структура.   Необходимость  равновесного 

платежного баланса и его структура. 

 Рыночный механизм восстановления равновесия платежного баланса. Экономическая 

политика  восстановления  и  поддержания  равновесного  платежного  баланса. 

Административные методы регулирования платежного баланса.

 Платежный баланс России.

Тема 15. Международная экономическая интеграция. (4ч.)

Становление интеграционных процессов. Предпосылки интеграции. Цели интеграции.

Типы  интеграционных  объединений.  Этапы  интеграции.  Интеграционные 

объединения. Принципы оценки интеграции.

Западноевропейская  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 16. Международные экономические организации. (2 ч.)

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 
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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

Занятие 1. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. (2 ч.)

1. Мировое  хозяйство  его  сущность.  Основные  показатели  развития  мирового 

хозяйства.  Основные  этапы  формирования  и  развития  мирового  хозяйства. 

Особенности современного этапа.

2. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы государств мировой 

экономики. Региональные объединения стран мировой экономики.

3. Показатели и факторы развития МЭО.

4. Международная  конкуренция  и  формы  ее  проявления  в  современных 

условиях. Соотношение международного сотрудничества и конкуренции.

5. Международное разделение труда, формы и тенденции его развития.

Занятие 2. Глобальные проблемы в мировой экономике 

на рубеже ХХ –ХХ  I   вв.   (2 ч.)

1. Усиление тенденций глобализации в мировой экономике на рубеже XX – XXI вв.

2. Важнейшие глобальные проблемы современной  мировой экономики:

             - проблема мира и безопасности;

             - продовольственная проблема;

             - экологическая проблема;

             - демографическая проблема;

             - проблема обеспеченности природными ресурсами;

             - концепция устойчивого развития.      

Занятие 3. Природно – ресурсный потенциал мирового хозяйства. (2 ч.)

1. Классификация  природных  ресурсов   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.
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3. Лесные  ресурсы  и  природные  ресурсы  для  сельского  хозяйства  в  мировой 

экономике.

4. Ресурсы водные (гидроэнергетические, ресурсы мирового океана).

5. Основные черты формирования цен на минеральное сырье.

Человеческие ресурсы мирового  хозяйства. (4 ч.)

Занятие 4.

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. Трудовые  ресурсы.  Экономически  активное  население  и  его  распределение  по 

сферам занятости. 

4. Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике.

Занятие 5.

1. Международные  трудовые  миграции  населения:  причины,  формы,  современные 

тенденции.

2. Национальное  регулирование  международных  трудовых  миграций. 

Международное регулирование миграционных процессов.

3. Миграционная ситуация в России.

4. Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства.

Занятие 6. Научно-технический и информационный потенциал мирового 

хозяйства. (2 ч.)  

1. Общее понятие и критерии оценки научно-технического потенциала.

2. Современные тенденции научно-технического прогресса Особенности и характер 

воздействия НТП на развитие мирового хозяйства на рубеже XX-XXI вв. 

3. Фундаментальные и прикладные науки и роль государства в их развитии.

4. Научно-технический  потенциал  как  основа  экономического  роста  (на  примере 

американского,  японского,  западноевропейского  типов  научно-технического 

развития и развития научно-технического потенциала в развивающихся странах).

Занятие 7. Отраслевая структура мирового хозяйства (2 ч.)

1. Общее понятие отраслевой структуры.

2. Отраслевая  структура  современной  промышленности  и  динамика  ее  развития  на 
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рубеже 20-21 веков.

3. Топливно-энергетический комплекс, его структура и тенденции развития.

4. Современное машиностроение в мировой экономике.

5. Металлургический комплекс.

6. ВПК.

7. Агропромышленный комплекс:  тенденции и особенности его развития в различных 

группах стран.

8. Транспортный комплекс: основные направления развития на перспективу.

Занятие 8. Международные корпорации в мировой экономике. (2 ч.)

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.

Занятие 9. Теории международной торговли (2 ч.)

       1. Классические теории международной торговли:

- теория абсолютных и относительных преимуществ (А.Смит, Д. Риккардо);

- теория факторов производства;

- парадокс Леонтьева;

- теорема Рыбчинского

2. Современные теории международной торговли:

     - теория жизненного цикла продукта и др;

     - теория конкурентных преимуществ М. Портера

3. Теории, объясняющие движение факторов производства между странами:

    - традиционные теории международного движения капитала;

    - модель прямых инвестиций;

    - теория бегства капитала.  

Занятие 10.  Конъюнктура мирового рынка (2 ч.)

       1. Мировой рынок и его структура.
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       2.  Понятие  конъюнктуры  мирового  рынка.  Основные  конъюнктурообразующие 

факторы.        

       3. Ценообразование в международной торговле.

       4. Динамика цен на мировом рынке.

Международная торговля и внешнеторговая политика (4  ч.)

Занятие 11

1. Сущность, формы и показатели международной торговли.

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, его функции до 

1994 г. и  в составе ВТО.

5.  Всемирная  торговая  организация:  функции,  задачи,  структура,  механизм 

присоединения.

Занятие 12

1. Проблемы международной специализации экономики РФ.

2. Современная модель специализации экономики России.

3. Структура внешней торговли РФ. 

4. Россия и ВТО.

Занятие 13. Международная торговля услугами (2ч.)

1. Понятие и структура мирового рынка услуг.

2. Динамика и основные направления международного туризма.

3. Мировой рынок транспортных услуг.

4. Мировой рынок технологий.

5. Россия на мировом рынке услуг.

Занятие 14. Международное движение капиталов (2 ч.)

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)
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5. Иностранные инвестиции в экономике России.

Занятие 15. Международные валютные отношения (2 ч.)

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.

Занятие 16. Платежный баланс (2 ч.)

1.  Платежный баланс: определение и структура.

2. Необходимость равновесного платежного баланса и его структура.

3. Рыночный механизм восстановления равновесия платежного баланса.

4. Экономическая политика восстановления и поддержания равновесного платежного 

баланса.

5. Административные методы регулирования платежного баланса.

6. Платежный баланс России.

Занятие 17. Международная экономическая интеграция (2 ч.)

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.

Занятие 18 Международные экономические организации (2 ч.)  

1. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.

2. Экономические организации, входящие в систему ООН.

3. Организации ООН, связанные с проблемами “нового международного экономического 

порядка” (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН).

4. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
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5. Другие международные организации, имеющие экономические функции. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

6. Участие России в международных экономических организациях.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ:

1. Мировое хозяйство: основные черты и этапы развития.

2. Мировое хозяйство и его структура по классификации стран.

3. Интернационализация  хозяйственной  жизни  как  тенденция  развития  мировой 

экономики.

4. Экономическая интеграция: сущность, формы и тенденции развития.

5. Транснационализация хозяйственной жизни: сущность и формы развития.

6. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике.

7. Структурные сдвиги в мировой экономике.

8. Экономика и экология: анализ современных тенденций.

9. Государство и экономика: механизм взаимодействия.

10. Свободные экономические зоны: сущность, содержание, цели, классификация.

11.  Международная торговля и ее роль в развитии мировой экономики.

12.  Особенности функционирования мировых товарных рынков

13. Торговый и платежный баланс страны.

14. Предпосылки и особенности формирования международного рынка услуг.

15. Международный рынок технологий.

16. Состояние и факторы развития международного туризма.

17.  Международная валютно-финансовая система: становление, этапы развития.

18.  Особенности европейской валютной системы.

19.  Мировой валютный рынок: механизм функционирования.

20.  Валютно-финансовые операции: анализ сложившейся практики.

21.  Международная  миграция  рабочей  силы:  тенденции  и  перспективы,  регу-

лирование.

22. Международные центры притяжения рабочей силы.

23. Международные  экономические  организации:  цели,  задачи,  функции, 

перспективы.

24. Международные транспортные связи: сущность, виды, конвенции.

25. Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства: роль, тенденции развития.

26.  Западная Европа в мировом сообществе: место, роль, тенденции развития
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27.  Международное разделение труда: основные  черты и формы.

28. Транснациональные  корпорации:  роль,  функции,  социально-экономические 

последствия.

29. Мировое  экономическое  сообщество  и  страны  СНГ:  проблемы  вхождения  в 

мировой рынок.

30. Экономика стран ОЭСР и тенденции ее развития.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов планируется по следующим вопросам:

1.  Государственное  регулирование  трудовых  международных  миграций. 

Международное  регулирование  миграционных  процессов.  Миграционная  ситуация  в 

России (в рамках темы 4).

            2.  Современные  транснациональные  корпорации.  Глобальная  стратегия 

международных компаний  (сообщения в рамках темы 7, представление одной из ведущих 

мировых ТНК по выбору студента).

            3. Структура внешней торговли РФ.  Россия и ВТО (приведение и обоснование 

положительных  и  отрицательных  моментов,  связанных  со  вступлением  Росси  в  ВТО, 

круглый стол в рамках темы 10).

            4. Интеграционные процессы в Европе. Расширение ЕС и реформы, опасности 

двухскоростной  Европы  (в  рамках  темы  15  подготовить  доклады  о  результатах 

расширения ЕС и возможных перспективах дальнейшего расширения)

График контроля самостоятельной работы студентов

Студенты  получают  индивидуальные  задания,  результаты  представляют  на 

семинарах по соответствующим темам, отчитываются по всем темам устно. 

Кроме  того,  в  течение  семестра  студентами  ведется  работа  со  справочной 

литературой, статистическими данными, приветствуется использование ресурсов  Internet 

для подготовки к семинарским занятиям и  при подготовке докладов.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

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

развития.

2. Основные  типы  государств  мировой  экономике.  Система  показателей, 

характеризующих экономический потенциал страны.

3. Международное  разделение  труда,  формы  международного  разделения  труда  и 

тенденции его на рубеже XX-XXI вв.

4. Основные формы международных экономических отношений.
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5. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики на рубеже XX-XXI 

вв.

6. Важнейшие глобальные проблемы в мировой экономике.

7. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  Абсолютная и относительная 

ограниченность минерально-сырьевых ресурсов в мировой экономике.

8. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов.

9. Проблемы  динамики  населения.  Типы и  особенности  воспроизводства  населения  в 

различных группах стран и регионах.

10. Международная  трудовая  миграция.  Формирование  и  тенденции  развития 

современного рынка рабочей силы.

11. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового рынка 

рабочей силы.

12. Влияние НТР на отраслевую структуру мирового хозяйства.

13. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве,  ее отраслевая и 

территориальная структура. Структурные изменения.

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

15. Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную эпоху.

16. Понятие  конъюнктуры  мирового  рынка  и  основные  конъюнктурообразующие 

факторы.

17. Ценообразование в мировой торговле.

18. Тарифные методы регулирования внешней торговли.

19. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.

20. Регулирование мировой торговли ВТО.

21. Место и роль России в международной торговле. Россия и ВТО.

22. Понятие и структура мирового рынка услуг.

23. Мировой рынок транспортных услуг.

24. Обмен технологиями как составная часть МЭО

25. Основные  особенности  развития  международного  рынка  технологий.  Формы 

международного обмена технологиями.

26. Формы международного движения капиталов

27. Прямые зарубежные инвестиции.

28. Портфельные инвестиции и их виды.

29. Национальная валютная система. Валютный курс.

30. Основные черты международной валютной системы и этапы ее развития.

31. Европейская  валютная  система:  основные  этапы  развития  и  механизм 
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функционирования.

32. Теория платежного баланса.

33. Счет текущих операций платежного баланса.

34. Счет операций с капиталом и финансовых операций платежного баланса.

35. Финансирование платежного баланса.

36. Предпосылки и цели международной экономической интеграции.

37. Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции.

38. Западноевропейская интеграция.

39. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

40. Южно-Американский общий рынок.

41. Интеграционное сотрудничество в Африке и в арабских странах.

42. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

43. Экономические  отношения  России  с  региональными  интеграционными 

группировками.

44. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.

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, 
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неисправляемые  даже  с  помощью  преподавателя,  а   также  за  полное  незнание  и 

непонимание материала.

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА.

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. 

2. Гладков И.С. Мировая экономика  и международные экономические  отношения: уч. 

пособие – М.: 2003 г. – 296 с.

3. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. И доп., М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

4. Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. – 

512с.

5. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006. – 552 с.

6. Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

7. Олехнович Г.И. Мировая экономика: учебно-методический комплекс / Г.И. Олехнович. 

– Мн.: Амалфея, 2006. – 340 с.

8. Спиридонов И.А. Мировая экономика.: учебник,  2-е изд. перераб.- М.  2005. – 272 с.

9. Пузакова  Е.П.  Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения. 

Ростов-на-Дону: Феникс 2004. - 448 с.

10. Раджабова З.К.Мировая экономика: Учебник- 2-е изд. перераб.- М.  2005. – 336 с.

11. Фигурнова  Н.П.  Международная  экономика:  уч.  пособие  /  Н.П.  Фигурнова.  –  М.: 

Издательство «Омега-Л», 2007. – 304 с.

12. Фомичев В.И.  Международная торговля:  Учебник;  2-е  изд.,  перераб.  – и доп.  – М. 

2001. – 446 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2001.

2. Всемирная  торговая  организация.  Краткое  пособие  для  бизнеса.  М.:  ООО  «ИПП 

«Куна», 2006. – 112 с.

3. Акопова Е.С.  Мировая  экономика и международные  отношения:  учеб.  пособие – Р-

на/Д. Феникс, 2000 – 416 с.

4. Герчикова  И.Н.  Международные  экономические  организации:  Регулирование 

мирохозяйственных  связей  и  предпринимательской  деятельности:  уч.  пособие  –  М. 

2000 – 622с. 

5. Дэниелс  Дж.Д.,  Радеба  Ли  Х.  Международный  бизнес:  внешняя  среда  и  деловые 

операции (пер. с англ.) –М. – 1998 г. – 784 с.

6.  Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. М. 1998.

7. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. – М. издательство БЕК, 2000. – 464 с.
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8. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран – Учебник под ред. Колесова Б.П. – 

М. 2000 – 480 с.

9.  Мовсесян  А.Г.  Смитенко  Б.М.  Современный  мировой  рынок  и  его  конъюнктура: 

учебное пособие – М. 1999 г. – 44 с.

10.  Основы внешнеэкономических знаний. - /Под ред. И.П. Фаминского. М. 1994. 

11.  Погорлецкий А.П. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

12.  Портер М. Международная конкуренция. М. 1993.

13.  Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М. 1994. 

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).

6. Коммерсант-дейли.

7. Внешняя торговля.

8. США и Канада: экономика, политика, идеология.

9. Проблемы Дальнего Востока.

10. Азия и Африка сегодня.

11. Внешнеэкономический комплекс России

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

1. http://e-reports.hut.ru/info/uk.htm   (экономика  отдельных  стран,  НАФТА,  рынки 

отдельных видов сырья, статьи)

2.  www  .  opec  .  ru  

3.  www  .  expert  .  ru  

4.    http://www.exportsupport.ru  

5.  http://www.finland.polpred.ru 

6. http://www.elefund.ru   (БИКИ)

7. http://www.  wto  .  org  ., http://www.  wto  .  ru  . – сайт ВТО и сайт о вступлении России в ВТО.
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2. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
Тема Самостоятельная работа студентов

Объем 
в часах

Содержание Срок 
исполнения

Формы 
контроля

1 2 3 4 5
Предмет и задачи курса “Мировая 
экономика и международные 
экономические отношения”.  
Понятие мирового хозяйства. 
Международное  разделение  
труда.

4

Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Глобальные проблемы в мировой 
экономике.

4 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос 
Тест по 
теме 1

Природно-ресурсный потенциал 
мирового хозяйства

4 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Человеческие ресурсы мирового 
хозяйства

8 Изучение материалов лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Сообщения  по  вопросам: 
национальное  регулирование 
трудовых  международных 
миграций;  международное 
регулирование  миграционных 
процессов;  миграционная 
ситуация  в  России.  (в  рамках 
темы 4)

К семинару Выборочн. 
опрос,  а 
также 
сообщения 
по 
предложенн
ым 
вопросам

Научно-технический и 
информационный 
потенциал мирового хозяйства

4 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Отраслевая структура мирового
 хозяйства

5 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Международные корпорации в 
мировой экономике

8 Современные 
транснациональные  корпорации. 
Глобальная  стратегия 
международных  компаний 
(сообщения  в  рамках  темы  7, 
представление одной из ведущих 
мировых  ТНК  по  выбору 
студента)

К семинару Реферативн
ые 
сообщения
Тест по 
природным 
условиям и 
ресурсному 
потенциалу
мирового 
хозяйства

Теории международной торговли 4 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Конъюнктура мирового рынка 4 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Международная торговля и 
внешнеторговая политика

10 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Структура  внешней  торговли 
РФ.  Россия и ВТО (приведение 
и обоснование положительных и 
отрицательных  моментов, 
связанных со вступлением Росси 
в ВТО, круглый стол)

Круглый 
стол  по 
теме 
«Вступлени
е  России  в 
ВТО»

Международная торговля услугами 4 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос.
Тест  по 
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теме 
«Междунар
одная 
торговля  и 
внешнеторг
овая 
политика»

Международное движение
 капиталов

4 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Международные валютные 
отношения

4 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Платежный баланс 4 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос

Международная экономическая
 интеграция

10 Интеграционные  процессы  в 
Европе.  Расширение  ЕС  и 
реформы,  опасности 
двухскоростной  Европы  (в 
рамках  темы  15  подготовить 
доклады  о  результатах 
расширения  ЕС  и  возможных 
перспективах  дальнейшего 
расширения)

К семинару Выборочн. 
опрос.
Сообщения 
по 
интеграцио
нными 
процессам в 
Европе.

Международные экономические
 организации

5 Изучение  материалов  лекции, 
подбор материалов к семинарам

К семинару Выборочн. 
опрос.
Контрольна
я  работа  по 
курсу,  или 
итоговый 
тест.

Итого по самостоятельной работе 86
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ 

Занятие 1. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. (2 ч.)

1. Мировое хозяйство его сущность. Основные показатели развития мирового хозяйства. 

Основные  этапы  формирования  и  развития  мирового  хозяйства.  Особенности 

современного этапа.

2. Субъекты  современного  мирового  хозяйства.  Основные  типы  государств  мировой 

экономики. Региональные объединения стран мировой экономики.

3. Показатели и факторы развития МЭО.

4. Международная  конкуренция  и  формы  ее  проявления  в  современных 

условиях. Соотношение международного сотрудничества и конкуренции.

5. Международное разделение труда, формы и тенденции его развития.

Основная литература.

Гладков И.С. Мировая экономика  и международные экономические  отношения: уч. 

Пособие –М.: 2003 г. – 296 с.

Ломакин В.К. Мировая экономика. –М. 2004. Гл.1;2. 

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М 2004. Раздел1.

Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.2005.гл.1.

Дополнительная литература

Киреев А.П. Международная экономика. В 2 –х частях. М. 1997.ч.1, гл.1, п 4,5;

Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М.1994. гл.1,2.

Занятие 2. Глобальные проблемы в мировой экономике 

на рубеже ХХ –ХХ  I   вв.   (2 ч.)

1. Усиление тенденций глобализации в мировой экономике на рубеже XX – XXI вв.

2. Важнейшие глобальные проблемы современной  мировой экономики:

             - проблема мира и безопасности;

             - продовольственная проблема;

             - экологическая проблема;

             - демографическая проблема;

25



             - проблема обеспеченности природными ресурсами;

             - концепция устойчивого развития.     

Основная  литература

Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 2004. Гл. 9; 14.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М 2004. Гл. 14.

Спиридонов Г.А. Мировая экономика. –М. 2005, гл.4.

Дополнительная литература

Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. –М. 1994, раздел VI.

Коптюг  В.А.  Конференция  ООН  по  окружающей  среде  и  развитию.  Рио-де-Жанейро, 

июнь 1992г. Информационный обзор. РАН. Сибирское отделение. – Новосибирск. 1992.

Кузнецов В. Что такое глобализация? // МЭМО 1998. № 2;3.

Косолапов Н.  Глобализация: территориально-пространственный аспект // МЭМО 2006, 

№1;

Авдеева Т. Киотский протокол: за и против // МЭМО 2004, №11.

Занятие 3. Природно – ресурсный потенциал мирового хозяйства. (2 ч.)

1. Классификация  природных  ресурсов   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. Ресурсы водные (гидроэнергетические, ресурсы мирового океана).

5. Основные черты формирования цен на минеральное сырье.

Основная литература

Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 2004. Гл.10.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. М. 2004. Гл. 4.

Спиридонов Г.А. Мировая экономика. –М. 2005, гл.5.

Дополнительная литература

Основы внешнеэкономических знаний  / Под ред. Фаминского И.П. –М. 1994, гл. 7.

Ершов Ю.А. Россия и ее ТЭК в условиях глобализации и становления международной 

энергетической безопасности // Российский внешнеэкономический вестник 2006, №7;

Байбусинов Ш.Ш. Природные ресурсы как элемент национального богатства: проблемы 

экономической оценки // Вопросы статистики 2003, № 10, С.7-12.

Человеческие ресурсы мирового  хозяйства. (4 ч.)
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Занятие 4.

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. Трудовые ресурсы. Экономически активное население и его распределение по сферам 

занятости. 

4. Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике.

Занятие 5.

1.  Международные  трудовые  миграции  населения:  причины,  формы,  современные 

тенденции.

2.  Национальное  регулирование  трудовых  международных  миграций.  Международное 

регулирование миграционных процессов.

3. Миграционная ситуация в России.

4. Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства.

Основная литература к занятиям 4, 5

Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 2004. Гл.12.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. М.2004. Гл.5.

Спиридонов Г.А. Мировая экономика. –М. 2005, гл.6.

Дополнительная литература

Занятость маргинальных слоев в индустриальных странах. Сб. обзоров. М.1996.

Киреев А.П., Международная экономика. В 2-х частях. Ч.1, гл.10.

Крупнейшие города мира: проблемы экономики и управления. Сб. статей. М.1997. 

Сапего Г.  Иммигранты в Западной Европе // МЭМО 2006, № 9;

Цапенко И. Роль иммиграции в экономике развитых стран // МЭМО 2004, №5;

Рязанцев С.  Трудовая миграция из России и новая  российская диаспора за  рубежом // 

МЭМО 2006, №9.

Занятие 6. Научно-технический и информационный потенциал мирового 

хозяйства. (2 ч.)  

1. Общее понятие и критерии оценки научно-технического потенциала.

2. Современные  тенденции  научно-технического  прогресса  Особенности  и  характер 

воздействия НТП на развитие мирового хозяйства на рубеже XX-XXI вв. 

3. Фундаментальные и прикладные науки и роль государства в их развитии.

4. Научно-технический  потенциал  как  основа  экономического  роста  (на  примере 

американского, японского, западноевропейского типов научно-технического развития 
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и развития научно-технического потенциала в развивающихся странах).

Основная литература.

Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 2004. Гл.13; п.13.4.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. М. 2004.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические  отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. 

Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.2004. Гл.7.

Занятие 7. Отраслевая структура мирового хозяйства (2 ч.)

1. Общее понятие отраслевой структуры.

2. Отраслевая  структура  современной  промышленности  и  динамика  ее  развития  на 

рубеже 20-21 веков.

3. Топливно-энергетический комплекс, его структура и тенденции развития.

4. Современное машиностроение в мировой экономике.

5. Металлургический комплекс.

6. ВПК.

7. Агропромышленный комплекс:  тенденции и особенности его развития в различных 

группах стран.

8. Транспортный комплекс: основные направления развития на перспективу.

Основная литература.

Ломакин В.К. Мировая экономика. М. 2004. 

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М. 2004. 

Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.2004. Гл.8, 9.

Годин А. Геополитическая роль внешней торговли энергоресурсами для России // МЭМО 

2006, № 2.

Занятие 8. Международные корпорации в мировой экономике. (2 ч.)

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.

Основная литература
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Губайдуллина Ф. С. Крупные транснациональные корпорации на новых рынках// ЭКО 

2003 №3

Лучко М.Л. Конкурентные стратегии ТНК: стратегические альянсы, слияния, поглощения 

// Вестник Московского университета, серия 6 Экономика, 2004, №1.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова.  М. 2004. Гл.11.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. - 448 с. Гл. 5.

Дополнительная литература

Ленский Е.В., Цветков В.А. Транснациональные финансово-промышленные группы и 

межгосударственная экономическая интеграция: реальность и перспективы. М. 1998.

Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндаров М.А. Мировая экономика на рубеже XX-XXI 

вв. М. 1995.

Портер М. Международная конкуренция. М.1993.гл. 11.

Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М.1994. гл.6. 

Пятницкий Д. Оценка стоимости корпораций Германии МЭМО 2006, № 10.

Кузнецов А. Два вектора экспансии российских ТНК – Евросоюз и СНГ // МЭМО 2006, 

№2 

Зименков Р., Романова Е. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы 

// МЭМО 2004, № 8.

Занятие 9. Теории международной торговли (2 ч.)

       1. Классические теории международной торговли:

- теория абсолютных и относительных преимуществ (А.Смит, Д. Риккардо);

- теория факторов производства;

- парадокс Леонтьева;

- теорема Рыбчинского

2. Современные теории международной торговли:

     - теория жизненного цикла продукта;

     - теория конкурентных преимуществ М. Портера

3. Теории, объясняющие движение факторов производства между странами:

    - традиционные теории международного движения капитала;

    - модель прямых инвестиций;

    - теория бегства капитала.  

Основная  литература

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. Гл.4.
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Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006. – 552 с.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова.  М. 2004.

Дополнительная литература

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях.-Ч.1, гл. 3

Занятие 10.  Конъюнктура мирового рынка     (2 ч.)

       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.

Основная  литература

Попова Т.Н. Ценообразование на мировом товарном рынке / уч.  Пособие, Владивосток 

2001 – 83 с.

Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. – и доп. – М. 2001. – 

446 с.

Дополнительная литература

Международные экономические отношения./Под ред. Б.П. Супруновича. М.1995.

Мовсесян А.Г. Смитенко Б.М. Современный мировой рынок и его конъюнктура: учебное 

пособие – М. 1999 г. – 44 с.

Основы внешнеэкономических  знаний./Под ред.  Фаминского И.П.  М.1994 Гл.3 (пар.1), 

гл.4.

Цены и ценообразование. /уч. Для вузов под. ред. Есипова В.Е. 2000. – 464с.

Международная торговля и внешнеторговая политика     (4  ч.)

Занятие 11

1. Сущность, формы и показатели международной торговли.

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, его функции до 

1994 г. и  в составе ВТО.

5.  Всемирная  торговая  организация:  функции,  задачи,  структура,  механизм 

присоединения.

30



Занятие 12

1. Проблемы международной специализации экономики РФ.

2. Современная модель специализации экономики России.

3. Структура внешней торговли РФ. 

4. Россия и ВТО.

Основная  литература

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. Гл.4.

Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006. – 552 с.

Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. – и доп. – М. 2001. – 

446 с.

Внешнеэкономический комплекс России 2006, №1

Дополнительная литература

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях.-Ч.1, гл.6,7.

Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М. 1992.Гл.2,3,6,8.

Международные экономические отношения./ Под ред. Б.П. Супруновича. М. 1995.

Поляков В. Сырьевая ориентация российского экспорта // МЭМО 2006, №1

Оболенский В. Внешняя торговля России: темпы сверхвысокие,  наполнение прежнее // 

МЭМО 2006, №1

Всемирная торговая организация. Краткое пособие для бизнеса. М.: ООО «ИПП «Куна», 

2006. – 112 с.

Разумнова Л. Россия – ВТО: интересы российских экспортеров // МЭМО 2006, № 10

http://www.  wto  .  org  ., http://www.  wto  .  ru  . – сайт ВТО и сайт о вступлении России в ВТО.

Занятие 13. Международная торговля услугами     (2ч.)

1. Понятие и структура мирового рынка услуг.

2. Динамика и основные направления международного туризма.

3. Мировой рынок транспортных услуг.

4. Мировой рынок технологий.

5. Россия на мировом рынке услуг.

Основная литература

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. Гл.5;6.

Гладков  И.С.  Мировая  экономика   и  международные  экономические   отношения:  уч. 

пособие –М.: 2003 г. 

Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. 
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Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. - 448 с. Гл. 9.

Дополнительная литература

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Ч.1.Гл.8.

Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. – М.1992.Гл.25.

Международные валютные и кредитно-финансовые отношения. Под ред. Л.Н.Красавиной. 

–М.1994. Гл YI.

Международные экономические отношения. Под ред. Б.П.Супруновича.–М.1995. Разд.YII.

Занятие 14. Международное движение капиталов     (2 ч.)

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.

Основная литература

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. Гл.5;6.

Гладков  И.С.  Мировая  экономика   и  международные  экономические   отношения:  уч. 

пособие –М.: 2003 г. 

Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. 

Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. - 448 с. Гл. 9.

Дополнительная литкратура

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Ч.1.Гл.8.

Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. – М.1992.Гл.25.

Международные валютные и кредитно-финансовые отношения. Под ред. Л.Н.Красавиной. 

–М.1994. Гл YI.

Международные экономические отношения. Под ред. Б.П.Супруновича.–М.1995. Разд.YII.

Отраслевые  и  региональные  проблемы  привлечения  иностраныых  инвестиций  в 

экономику России // МЭМО 2005, № 9
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Шаститко А., Яковлева Е. Инвестиционный имидж России // МЭМО 2006, № 9

Занятие 15. Международные валютные отношения     (2 ч.)

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.

Основная литература

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. Гл.11; 12.

Гладков  И.С.  Мировая  экономика   и  международные  экономические   отношения:  уч. 

пособие –М.: 2003 г. 

Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. 

Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006 г.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. - 448 с. Гл. 10.

Фигурнова  Н.П.  Международная  экономика:  уч.  пособие  /  Н.П.  Фигурнова.  –  М.: 

Издательство «Омега-Л», 2007. – 304 с.

Дополнительная литература

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Ч.1.Гл.9.

Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. –М.1992.Гл.25.

Международные валютные и кредитно-финансовые отношения. Под ред. Л.Н.Красавиной. 

–М.1994. 

Европейский экономический и валютный союз:  предварительные итоги и  перспективы 

развития // МЭМО 2005 № 5

Занятие 16. Платежный баланс (2 ч.)

1. Платежный баланс: определение и структура.

2. Необходимость равновесного платежного баланса и его структура.

3. Рыночный механизм восстановления равновесия платежного баланса.
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4. Экономическая политика восстановления и поддержания равновесного платежного 

баланса.

5. Административные методы регулирования платежного баланса.

6. Платежный баланс России.

Основная литература

Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006 г.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. - 448 с. Гл. 13.

Фигурнова  Н.П.  Международная  экономика:  уч.  пособие  /  Н.П.  Фигурнова.  –  М.: 

Издательство «Омега-Л», 2007. – 304 с.

Дополнительная литература

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. Ч.II. Гл.4.

Линдерт  П.Х.  Экономика  мирохозяйственных  связей.  –М.1992.  Международные 

валютные и кредитно-финансовые отношения. Под ред. Л.Н.Красавиной. –М.1994. 

Международные экономические отношения. Под ред. Б.П.Супруновича. –М.1995.

Занятие 17. Международная экономическая интеграция     (2 ч.)

1.Сущность и формы международной экономической интеграции.

1. Основные этапы развития западноевропейской интеграции.

2. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза.

3. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и других неевропейских 

странах.

Основная  литература

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. Гл.15; 16.

Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006 г.

Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004 Гл. 12.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. - 448 с. Гл. 4.

Раджабова З.К.Мировая экономика: Учебник- 2-е изд. перераб.- М.  2005.

Дополнительная литература

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. -М. 1997. Ч.1. Гл.12.

Маастрихтский процесс. // МЭМО. 1993, №9.
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Международные экономические отношения. Под ред. Б.П. Супруновича. -М. 1995. Разд.Х.

Основы внешнеэкономических знаний. -М.1994. Гл.26.

Пебро М. Международные экономические, финансовые и валютные отношения. -М. 1994. 

Гл.4.

Аляев  А.,   Цыкало  В.,  Черный  В.  Вступление  Польши  в  Евросоюз:последствия  для 

Калининградской области // МЭМО 2005 № 3

Митыпов Е. Восточноазиатская интеграция: плюсы и минусы для России // МЭМО 2004, 

№ 10.

Занятие 18 Международные экономические организации     (2 ч.)  

1. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.

2. Экономические организации, входящие в систему ООН.

3. Организации ООН, связанные с проблемами “нового международного экономического 

порядка” (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН).

4. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.

5. Другие международные организации, имеющие экономические функции. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

6. Участие России в международных экономических организациях.

Основная литература

Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004 Гл. 13.

Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.  2005.

Пузакова Е.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ростов-

на-Дону: Феникс 2004. - 448 с. Гл. 6.

Раджабова З.К.Мировая экономика: Учебник- 2-е изд. перераб.- М.  2005.

Дополнительная литература

Герчикова  И.Н.  Международные  экономические  организации:  Регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: уч. пособие – М. 2000 – 

622с.

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарские  занятия,  как  правило,  проводятся  в  форме  выборочного  опроса 

студентов. Кроме того, по отдельным блокам изучаемого курса проводится тестирование 

(недели:  8,  13).  Студенты  готовят  реферативные  сообщения  по  национальному  и 

международному  регулированию  трудовых  международных  миграций,  а  также   по 

миграционной  ситуации  в  России  (в  рамках  темы  4);  по  глобальной  стратегии 
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международных компаний  (сообщения в рамках темы 7); по структуре внешней торговли 

РФ;  по  интеграционным  процессам  в  Европе  (по  теме  15);  а  также  круглый  стол 

«Вступление России в ВТО (в рамках темы 10, 12-я неделя). 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

     Самостоятельная работа студентов планируется по следующим темам:

1. Человеческие ресурсы мирового хозяйства  

Вопросы:

Национальное  регулирование  трудовых  международных  миграций.  

Международное  регулирование  миграционных  процессов.  Миграционная  ситуация  в  

России (в рамках темы 4).

Рекомендации для работы по теме 1.

При  рассмотрении  данной  темы  необходимо  проследить  историю  развития 

миграционных  процессов  в  мире  и  сделать  акцент  на  современном  состоянии 

регулирования трудовых миграций в ведущих странах Европы, Северной Америки. Кроме 

того,  при  рассмотрении  миграционной  ситуации  в  России,  следует  изучить 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Федеральных законов от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ, 

от 11 ноября 2003 г. N 141-ФЗ)

            2. Международные корпорации в мировой экономике. 
Вопросы:

Современные  транснациональные  корпорации.  Глобальная  стратегия 

международных компаний  (сообщения в рамках темы 7, представление одной из ведущих 

мировых ТНК по выбору студента).

В  рамках  данной  темы  необходимо  рассмотреть  процесс  эволюции 

транснациональных  корпораций,  выделить  особенности  стратегии  современных  ТНК, 

используя периодические издания, представить информацию по ведущим мировым ТНК, 

в виде реферативных сообщений.

            3. Международная торговля и внешнеторговая политика. 
Вопросы:

Структура  внешней  торговли  РФ.   Россия  и  ВТО (приведение  и  обоснование 

положительных  и  отрицательных  моментов,  связанных  со  вступлением  Росси  в  ВТО, 

круглый стол в рамках темы 10).

Используя  статистическую  информацию,  приведенную  в  таких  периодических 

изданиях  как  БИКИ,  «Внешнеэкономический  комплекс  РФ»  и  др.,   представить 
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тенденции,  которые сложились во внешней торговле России за последние 10 лет.  При 

подготовке  круглому столу по проблемам деятельности Всемирной торговой организации 

и   вступления  России  в  ВТО  следует  использовать  информацию  Интернет-сайтов: 

http://www.  wto  .  org  ., http://www.  wto  .  ru  . и др., а также различных периодических изданий. 

            4. Международная экономическая интеграция.

Вопросы: 

Интеграционные  процессы  в  Европе.  Расширение  ЕС  и  реформы,  опасности  

двухскоростной  Европы (в  рамках  темы  15  подготовить  доклады  о  результатах 

расширения ЕС и возможных перспективах дальнейшего расширения)

Необходимо  охарактеризовать  этапы  развития  европейской  интеграции,  особенно 

результаты расширения 2004, 2007 гг., положение ведущих  западноевропейских стран в 

рамках ЕС-25 и ЕС-27. Дать оценку возможности дальнейшей политической интеграции.

Контроль над  самостоятельной работой студентов

Студенты  получают  индивидуальные  задания,  результаты  представляют  на 

семинарах по соответствующим темам (по теме  7  результаты представляются  также в 

письменной форме в виде рефератов на 5-7 стр., в рамках темы 10 проводится круглый 

стол) отчитываются по всем темам устно. 

Кроме  того,  в  течение  семестра  студентами  ведется  работа  со  справочной 

литературой, статистическими данными, приветствуется использование ресурсов  Internet 

для подготовки к семинарским занятиям и  при подготовке докладов, а также правовых 

консультационных программных продуктов, таких как «Консультант Плюс», «Гарант».
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ ИГР И 

РАЗБОРУ СИТУАЦИЙ

При  проведении  семинарского  занятия  №  12  в  рамках  темы  «Международная 

торговля и внешнеторговая политика» проводится круглый стол. Обсуждаются проблемы 

деятельности  ВТО и  вступления  России  в  ВТО.  Студенты  представляют  и  защищают 

позиции  различных  стран-участниц  организации,  или  стран  находящихся  на  стадии 

вступления в ВТО.

Цель  преподавателя  -   сделать  акцент  на  наиболее  острых,  спорных  вопросах, 

чтобы в процессе обсуждения студенты смогли сформировать свое видение проблемы и 

выразить его.

При  подготовке  к  круглому  столу  рекомендуется  ознакомиться  с  последними 

публикациями по данной теме в периодических изданиях и в  сети-Internet,  знать цели 

создания  ВТО  и  основные  направления  деятельности,  а  также  различные  оценки 

экономистов,  относительно  положительных  и  отрицательных  сторон  для  России  при 

вступлении в эту организацию.

В  рамках  проведения  семинарского  занятия  на  тему  «Особенности  развития 

западноевропейской  интеграции»  обсуждаются  проблемы  расширения  ЕС  и  реформ, 

проводимых в рамках данной интеграционной группировки,  опасности двухскоростной 

Европы, взаимоотношения ЕС и России на современном этапе. Студенты представляют и 

защищают  позиции  «старых»  и  «новых»  членов   организации,   или  стран  желающих 

вступить в ЕС.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА.

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004. 

2. Гладков И.С. Мировая экономика  и международные экономические  отношения: уч. 

пособие – М.: 2003 г. – 296 с.

3. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. И доп., М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

4. Международные экономические отношения. / под. ред. Ливенцева Н.Н., М. 2001 г. – 

512с.

5. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – М.: 

2006. – 552 с.

6. Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

7. Олехнович  Г.И.  Мировая  экономика:  учебно-методический  комплекс  /  Г.И. 

Олехнович. – Мн.: Амалфея, 2006. – 340 с.
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8. Спиридонов И.А. Мировая экономика.: учебник,  2-е изд. перераб.- М.  2005. – 272 с.

9. Пузакова  Е.П.  Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения. 

Ростов-на-Дону: Феникс 2004. - 448 с.

10. Раджабова З.К.Мировая экономика: Учебник- 2-е изд. перераб.- М.  2005. – 336 с.

11. Фигурнова  Н.П.  Международная  экономика:  уч.  пособие  /  Н.П.  Фигурнова.  –  М.: 

Издательство «Омега-Л», 2007. – 304 с.

12. Фомичев В.И.  Международная торговля:  Учебник;  2-е  изд.,  перераб.  – и доп.  – М. 

2001. – 446 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

14. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2001.

15. Всемирная  торговая  организация.  Краткое  пособие  для  бизнеса.  М.:  ООО  «ИПП 
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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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6. Коммерсант-дейли.

7. Внешняя торговля.

8. США и Канада: экономика, политика, идеология.

9. Проблемы Дальнего Востока.

10. Азия и Африка сегодня.

11. Внешнеэкономический комплекс России

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

1. http://e-reports.hut.ru/info/uk.htm   (экономика  отдельных  стран,  НАФТА,  рынки 

отдельных видов сырья, статьи)

2.  www  .  opec  .  ru  

3.  www  .  expert  .  ru  

4.    http://www.exportsupport.ru  

5.  http://www.finland.polpred.ru 

6. http://www.elefund.ru   (БИКИ)

7. http://www.  wto  .  org  ., http://www.  wto  .  ru  . – сайт ВТО и сайт о вступлении России в ВТО.
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5. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Раздел первый.  Общие понятия мирового хозяйства, закономерности и тенденции 

его развития на рубеже ХХ-ХХI вв.

Тема 1.  Понятие мирового хозяйства, международное разделение труда (4 ч.)

Лекция 1

Предмет  и  задачи  курса  «Мировая  экономика  и  международные  экономические  

отношения».

Мировое  хозяйство,  его  сущность,  сущность  международных  экономических 

отношений. 

Основные этапы развития мирового хозяйства. Особенности современного этапа.

Субъекты современного хозяйства. Основные типы государств в мировой экономике. 

Группа  развитых  стран,  группа  развивающихся  стран,  группа  стран  с  переходной 

экономикой.

Система  показателей,  характеризующих  экономический  потенциал  страны  и 

используемых  для  определения  их  в  мировой  экономике.  Отраслевая  структура  ВВП; 

экспортная, импортная и внешнеторговая квоты; уровень и качество жизни, и т.д. Система 

национальных счетов.

Лекция 2

Международное  разделение  труда как  материальная  основа  развития  мирового 

хозяйства. 

Факторы  разделения  труд: природно-географические,  социально-экономические, 

научно-технический прогресс, различия в менталитете стран.

Формы международного разделения труда и тенденции его развития на рубеже XX-

XXI вв.  (территориальная,  производственная  (внутри-  и  межотраслевая),  а  также 

предметная, подетальная, технологическая). Специализация и кооперация. 

Международная конкуренция: 

- сущность и содержание понятия «конкуренция»;

- функции, методы и формы конкуренции;

- конкурентное преимущество и его характеристика.

- соотношение международного сотрудничества и конкуренции.

Тема 2. Глобальные проблемы в мировой экономике

на рубеже XX-XXI веков (2 ч.)

Лекция 3

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

 -    проблема безопасности и  мира как  центральная  проблема (конверсия,  новые 

аспекты поддержания мира);

 -   проблема преодоления бедности и отсталости;

 -   проблема природных ресурсов,   сырьевая и энергетическая проблема (негативные 

и позитивные последствия энергетического и сырьевого кризисов);

         -  экологическая проблема (национальное природопользование, проблема отходов);

         -  продовольственная  проблема и  международные  экономические  аспекты ее 

решения (мировая  торговля  продовольствием,  протекционизм  в  мировой  торговле 

продовольствием, ВТО и мировая торговля продовольствием, Росси и ФАО);

        -  демографическая  проблема (концепция  демографического  перехода, 

демографический взрыв в развивающихся странах);

       - проблема устойчивого развития;

       - новые и нарождающиеся проблемы (освоение Мирового океана, освоение космоса).

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. (2 ч.)

Лекция 4

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.

 Абсолютная  и  относительная  ограниченность  минерально-сырьевых  ресурсов. 

Запасы минерального сырья и топлива в различных странах и регионах. Экономический 

рост  и  потребление  минеральных  ресурсов.  Уголь,  нефть,  природный  газ, 

гидроэнергетика.

Земельные ресурсы. Природные ресурсы для сельского хозяйства. Специфика стран и 

регионов в обладании и использовании этих ресурсов.

Лесные ресурсы, их значение в мировой экономике. 

Водные ресурсы.

Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье.

Природно-ресурсный потенциал России.

Тема 4.  Человеческие ресурсы мирового хозяйства (4ч.)

Лекция 5

Проблемы динамики населения и особенности естественного движения населения. 

Типы  и  особенности  воспроизводства  населения  в  различных  странах  и  регионах. 
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Современный  демографический  кризис  в  развитых  странах  и  станах  с  переходной 

экономикой.

Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира.

Процессы  урбанизации  мировой  экономике.  Соотношение  городского  и  сельского 

населения. 

Трудовые ресурсы мира: количественные и качественные аспекты:

-  экономически  активное  население  и  особенности  его  распределения  по  сферам 

занятости;

- уровень образования трудовых ресурсов;

- безработица и тенденции ее изменений в экономике;

- эффективность использования рабочей силы;

Трудовые ресурсы России.

Лекция 6

Международные  миграции  населения.  Понятие  и  виды  международной  миграции 

населения.

Трудовая миграция: масштабы и направления. Экономические последствия миграции 

рабочей силы.

Государственное регулирование миграции. 

Глобальные последствия международной миграции рабочей силы.

Россия и международная трудовая миграция.

Предпринимательские  ресурсы  мира.  Предпринимательство  как  экономический 

ресурс. 

Тема 5. Научно-технический и информационный потенциал 

мирового хозяйства (2ч.)

Лекция 7

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-технический  потенциал  как  основа  экономического  роста.  Масштабы 

научной деятельности. Фундаментальные и прикладные науки и роль государства в их 

развитии. Особая роль информационного потенциала в будущем мировой экономики.

Особенности  инвестиционного  процесса  в  сфере  НИОКР.  Американский  тип 

развития.  Японский  тип  развития.  Западноевропейский  тип  развития.  Развивающиеся 

страны. 
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Научно-технический потенциал России.

Тема 6. Отраслевая структура мирового хозяйства (4 ч.)

Лекция 8

Общее  понятие  отраслевой  структуры.  Основные  сдвиги  в  структуре  мировой 

экономики.  Изменения в структуре  экономики развивающихся и постсоциалистических 

стран.

Отраслевая структура современной промышленности и динамика ее развития на 

рубеже 20-21 веков.

Топливно-энергетический  комплекс, его  структура  и  тенденции  развития  в 

различных группах стран, перспектива до 2015 года. Общие тенденции развития мировой 

торговли топливно-сырьевыми товарами.

Современное  машиностроение  в  мировой  экономике.  Международная  торговля 

машинами и оборудованием: основные тенденции и направления развития.

Лекция 9

Агропромышленный комплекс:  тенденции и особенности его развития в различных 

группах стран. Международная торговля продовольствием.

Химико-лесной и металлургический комплексы (черная и цветная металлургия). 

Транспортный  комплекс:  основные  направления  развития  на  перспективу. 

Транспортное обслуживание международных экономических связей.

Военно-промышленный  комплекс:  мировой  рынок  вооружений,  основные  центры 

военной промышленности.

Легкая промышленность.

Тема 7. Международные корпорации в мировой экономике. (4 ч.)

Лекция 10

Понятие  международных  корпораций,  их  виды.  Причины  транснационализации 

деятельности фирм. Цели и задачи создания транснациональных объединений. 

Теоретические концепции ТНК.

Структура  ТНК. Многообразие  форм  существования  транснациональных 

объединений

Международные стратегические альянсы. 

Лекция 11

ТНК и транснациональные финансово-промышленные  группы в современном мире. 

Современные  транснациональные  корпорации.  Глобальная  стратегия  международных 

компаний. Развитие науки и образования в стратегии ТНК. 

Государство и ТНК.
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Деятельность  ТНК  в  России.  Географическое  направление  и  специализация 

деятельности  иностранных  ТНК  в  России.  Создание  и  организация  деятельности 

финансово-промышленных групп в России. 

Тема 8. Теории международной торговли (2 ч.)

Лекция 12

       Классические теории международной торговли:

- теория абсолютных и относительных преимуществ (А.Смит, Д. Риккардо);

- теория соотношений факторов производства;

- парадокс Леонтьева;

- теорема Рыбчинского

Современные теории международной торговли:

     - теория жизненного цикла продукта;

     - теория конкурентных преимуществ М. Портера

Теории, объясняющие движение факторов производства между странами:

    - традиционные теории международного движения капитала;

    - модель прямых инвестиций;

    - теория бегства капитала.  

Тема 9. Конъюнктура мирового рынка. (2 ч.)

Лекция 13

Мировой рынок. 

Понятие  конъюнктуры  мирового  рынка.  Основные  конъюнктурообразующие 

факторы. 

Ценообразование  в  международной  торговле.  Понятие  мировых  цен.  Система 

ценообразующих факторов. Понятие множественности цен. 

Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на международных 

товарных биржах и аукционах. 

 Динамика цен на мировом рынке.

Тема 10.  Международная торговля и внешнеторговая политика. (8 ч.)

Лекция 14

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;
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- торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием;

- особенности поставок машин и оборудования на внешний рынок.

Лекция 15

Роль  государства  в  регулировании  внешнеторговой  деятельности. Либерализация 

внешней торговли и протекционизм в мировой торговле. 

Инструменты внешнеторговой политики государства. 

-Тарифное регулирование (таможенные тарифы).

- Нетарифные методы регулирования. 

- Формы стимулирования экспорта. 

 Международное  регулирование  внешней  торговли.  Генеральное  соглашение  по 

тарифам и торговле (ГАТТ). Создание всемирной торговой организации (ВТО). 

Лекция 16

Россия в международной торговле.

Проблемы  международной  специализации  экономики  России.  Современная  модель 

международной  специализации  экономики  России.  Конкурентные  преимущества  и 

слабости России.

Конкурентоспособность отдельных отраслей экономики России.

Товарная структура экспорта и импорта РФ.

Роль иностранных инвестиций.

 Внешняя задолженность РФ. 

Лекция 17

Россия и всемирная торговая организация.

Как можно стать членом ВТО (процедура присоединения).

Вступление России в ВТО. История процесса присоединения России к ВТО.

Плюсы и минусы присоединения для России.

Тема 11. Международная торговля услугами. (4 ч.)

Лекция 18

Отличительные особенности услуги.  Понятие и структура мирового рынка услуг. 

Специфические  черты  международной  торговли  услугами  и  проблемы  регулирования 

рынка услуг. 

Международный  туризм. Динамика  и  основные  направления  международного 

туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. 

Мировой  рынок  транспортных  услуг.  Роль  транспорта  в  международных 

экономических  отношениях.  Влияние  транспортного  фактора  на  эффективность 

внешнеторговых операций. 
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Лекция 19

Международный  рынок  технологий.  Значение  и  объем  международной  торговли 

лицензиями и “ноу-хау”. Вопросы защиты интеллектуальной собственности на мировом 

рынке. 

Особенности  реализации  лицензионных  соглашений.  Основные  тенденции  на 

международном рынке инжиниринговых услуг.

Международный  консалтинг (управленческое  консультирование  в  России  и  за 

рубежом). 

Тема 12. Международное движение капиталов. (4 ч.)

Лекция 20

Международная миграция капиталов как форма внешнеэкономических связей. Цели, 

причины, факторы и формы международного движения капиталов. 

Мировой рынок ссудных капиталов (структура и современные особенности).

Международное движение предпринимательского капитала. 

-  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. 

Лекция 21

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 13. Международные валютные отношения. (4 ч.)

Лекция 22

Национальная  валютная  система.  Основные  черты  международной  валютной  

системы и этапы ее развития. 

Валютный курс (сущность, котировки и их использование в валютных операциях).

Хеджирование и спекуляции на валютном рынке.

Факторы, влияющие на валютный курс.

Последствия изменения валютных курсов для страны.

Лекция 23

Международные коллективные резервные валютные единицы. 
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Европейская  валютная  система.  Основные  этапы  развития  ЕВС,  механизм  ЕВС. 

Влияние введения евро на Россию.

Тенденции развития международной валютной системы.

Тема 14. Платежный баланс. (2ч.)

Лекция 24

Платежный баланс: определение и структура.

Необходимость равновесного платежного баланса и его структура.

Рыночный механизм восстановления равновесия платежного баланса.

Экономическая политика восстановления и поддержания равновесного платежного 

баланса.

Административные методы регулирования платежного баланса.

Тема 15. Международная экономическая интеграция. (4ч.)

Лекция 25

Становление интеграционных процессов. Предпосылки интеграции. Цели интеграции.

Типы  интеграционных  объединений. Этапы  интеграции.  Интеграционные 

объединения. Принципы оценки интеграции.

Западноевропейская  интеграция. Этапы  формирования  интеграционного 

объединения.  Единый  внутренний  рынок  ЕС.  Механизмы управления  ЕС.  Политика  в 

области сельского  хозяйства. Отношения с третьими странами. Совместные финансовые 

институты.

Лекция 26

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 16. Международные экономические организации. (2 ч.)

Лекция 27

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.
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Другие международные организации, имеющие экономические функции. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Участие России в международных экономических организациях.

При  подготовке  лекций  используется  литература,  аналогичная  приведенной  в 

сопровождении  к  вопросам  семинарских  занятий  (п.  3),  дополнительно 

статистические  данные  обновляются  при  использовании  Интернет-ресурсов, 

периодических и статистических  изданий.
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется  использовать 

учебную  литературу  и  периодические  издания,  а  также  ресурсы  Интернет  (список 

приведен  в  рабочей  программе;   в  п.3.  Методические  рекомендации  по  проведению 

семинарских и практических занятий, а также по самостоятельной работе студентов и в 

п.4. Методические рекомендации по проведению деловых игр и разбору ситуаций). 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Студентам  рекомендуется  использовать  мультимедийные  средства  в  программе 

Power Point при подготовке  индивидуальных заданий. 

Кроме  того,  рекомендуется   использовать  статистические  и  аналитические 

материалы,  представленные  на  сайтах:  http://www.unsystem.org/ru/ -  ссылки  на  сайты 

множества  международных  организаций  в  рамках  ООН,     http://www.exportsupport.ru  , 

http://www.finland.polpred.ru,  www  .  opec  .  ru  ,    www  .  expert  .  ru   http://www.elefund.ru (БИКИ), 

http://www.ratanews.ru/ -  ежедневная  электронная  газета  для  профессионального 

турбизнеса, http://www.  wto  .  org  ., http://www.  wto  .  ru  . – сайт ВТО и сайт о вступлении России 

в  ВТО,  а  также  правовые  консультационные  программные  продукты,  такие  как 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

При  проведении  лекций  по  темам  4,  10,  12,  15  .,    а   также  при  подготовке  к 

семинарским занятиям предусматривается работа с системой «КонсультантПлюс: Высшая 

школа»,  для  ознакомления  с  основными  международными  договорами  по 

соответствующим темам.

Тема 4: Человеческие ресурсы мирового хозяйства;

Тема 10: Международная торговля и внешнеторговая политика;

Тема 12: Международное движение капиталов;

Тема 15: Международная экономическая интеграция
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9. КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

Вариант 1
1.Дайте определение понятия «мировая экономика». В чем состоит ее материальная 
основа?
2.Что такое «конъюнктура мирового рынка»?

Тест
В мировом хозяйстве можно выделить следующие типы разделения труда:

-технологическое             - отраслевое    - поузловое
-подетальное - сырьевое       - единичное
-общее - частное

Вариант 2
1.Назовите основные тенденции развития мирового хозяйства.
2.Назовите виды международной торговой политики.

Тест: ГАТТ - это
-глобальная ассоциация по торговле товарами
-главная ассоциация по торговле товарами и услугами
-генеральное соглашение по тарифам и торговле

Вариант 3
1.Назовите этапы становления мировой валютной системы.
2.Как формируется таможенный тариф?

Тест:
Является ли Россия и Беларусь членами ВТО?
а) да б) нет

Вариант 4
1. Что такое валютный курс и каковы режимы его функционирования?
2. Дайте  определение  понятия  «мировое  хозяйство».

Сколько этапов прошло мировое хозяйство в своем развитии?

Тест:
Фундаментом платежного баланса страны служат данные:

-
-по экспорту товаров и услуг
-по импорту и услуг
-торговый баланс

Вариант 5
1. Что такое конкуренция и какова ее роль в МЭ?
2. Дайте определение понятия «валюта».
Тест:
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Системообразующими факторами современной мировой рыночной системы 
выступают:

-НТП
-капитал
-спрос
-предложение
-МРТ
-конкуренция

Вариант 6
1.Назовите 5 движущих сил конкуренции по М.Портеру.
2.Назовите условия и принципы конвертируемости
национальных валют, предъявляемые МВФ.
Тест

-Платежный баланс страны - это:
-инструмент для наведения порядка в финансовых
расчетах
-способ определения  поступления и платежи
-объективная основа формирования валютного курса.

Вариант 7
1.Что такое Ямайское соглашение и какова его роль в развитии мировой валютной 
системы?
2.Дайте характеристику теории абсолютных преимуществ в международной торговле 
А.Смита. Имеет ли эта теория практическое значение сегодня?
Тест:

Отметить три ведущих торгово-экономических
блока в мировой экономике: СНГ, НАТО, ЕС, ООН, МБРР, СЭВ, ОПЕК.

Вариант 8
1. Дайте определение понятиям «открытая» и «закрытая» экономика.
2.  Какова  роль  и  каковы  функции  международных  экономических  организаций  - 

МВФ, МБРР, ВТО - в мировой экономике?
Тест:

Верно ли утверждение, что международная торговля растет быстрее 
производства?

а) да б) нет.

Вариант 9
1.Назовите материальную основу формирования международных экономических 
отношений.
2.Что такое «золотой стандарт» и в чем его значение?
Тест:

Указать основные формы проявления МРТ.
-общее
-частное
-единичное
-м/д специализация
-м/д кооперация.
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Вариант 10.
1.Бреттон-Вудская система и ее роль в развитии международных валютных 
отношений.
2.Дайте характеристику теории сравнительного преимущества в международной 
торговле Д.Рикардо и ее практическое значение в наши дни.
Тест.

Какая организация создана вместо ГАТТ?
-МОТ - ВТО
-ВОЗ - ВОИС

Вариант 11.
1. Назовите основные этапы развития западноевропейской интеграции.
2. Назовите различия между понятиями «мировой рынок* и «национальный рынок».
Тест.

Какие ресурсы относятся к возобновляемым: 
Воздух, вода, нефть, торф, соль, газ, уголь, океаническая энергия, геотермальная 
энергия, солнечная энергия

Вариант 12.
1.Что представляет собой мировой рынок интеллектуальной собственности?
2.Назовите современные режимы валютных курсов.
Тест.

Баланс спроса и предложения на мировом рынке достигается при помощи:
- мировой торговли, 
- соотношения экспорта/импорта, 
- международного торгового права, 
- регулирования цен.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ТНК

1. К какой отрасли относится, место отрасли в мировом хозяйстве.

2. В каком году образована ТНК, и кто является учредителем. 

3.  Основные этапы развития корпорации.

4.  В какие  страны и регионы осуществляется  экспорт.  Из  каких районов импортирует 

сырье для производства продукции. В каких объемах.

5. Где находится штаб-квартира корпорации и где расположены основные филиалы.

6. Отношения с Россией на современном этапе.

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ «ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»

На основании какой из теорем (Хекшера—Олина,    Столпера—Самуэльсона, 

Рыбчинского или Хекшера—Олина—Самуэльсона) сделаны следующие выводы:

а) рост  цены на продовольствие приведет к росту дохода владельцев фактора, 

который интенсивно используется для производства продовольствия, и сокращению 

доходов владельцев других факторов;
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б) при увеличении размеров рабочей  силы  производство  трудоемких товаров растет, а 

капиталоемких сокращается;

в)   относительно трудоизбыточная страна будет импортировать относительно 

капиталоемкие товары;

г)   когда технология производства и вкусы в странах — торговых партнерах одинаковы, 

владельцы капитала получают прибыль от роста цены на капиталоемкие товары.

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ  К ТЕМЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА»

(ТАРИФНЫЕ, НЕТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ)

1. Ставка российского импортного тарифа на иностранную одежду составляет  20%, 

на ткани —  1 %. Стоимость тканей составляет 20% стоимости   одежды.      Рассчитайте 

эффективный уровень тарифа:

а) при условиях, указанных выше; 

б) если импортная пошлина на готовую одежду возрастет до 40%; б) половину;

в) если пошлина на ткани увеличится до 10%;

г) если пошлина на одежду сократится до 10%;

д) если пошлина на ткани сократится до 0,4%.

Какие выводы можно  сделать на базе этих расчетов?

2. Мировая цена на сахар из стран Карибского бассейна, находящийся в порту  Нью-

Йорка,   составляет  250 долл. за т. Пошлина на импорт сахара в Казахстан — 20%. Если 

бы импорт сахара не облагался тарифом, его  годовое производство  в  Казахстане 

составляло  бы  2  млн.  т,  потребление  —  3  млн.   т,   импорт  —  1  млн.    т.   После 

обложения  импорта пошлиной  внутреннее  производство сахара  увеличилось   до 

2,4 млн.   т,  потребление сократилось до 2,8 млн.  т, импорт сократился до 0,4 млн. т. 

Казахстан по потреблению сахара — малая страна. Рассчитайте: 

 а) выигрыш казахских потребителей в целом, если бы тариф был устранен;

б) потери казахских производителей сахара от устранения тарифа;

в) потери бюджета от устранения тарифа;

    г) чистый прирост потребления в результате устранения тарифа.

3. Говядина стоит 5,4 долл. за 1 кг. По  этой   цене российские   фермеры
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производят   20  тыс.   т,   тогда   какспрос на российском рынке достигает 60 тыс.  т.  В 

странах ближнего зарубежья, являющихся экспортерами говядины  в  Россию,  ее  цена 

составляет  3,6  долл.  за  1  кг.  По  такой  цене  российские фермеры смогут произвести 

только  5  тыс.  т  при  спросе,  увеличивающемся    до    65    тыс.    т.    Для  защиты 

внутреннего  рынка  Россия вводит импортную квоту, лицензия на получение которой 

стоит как раз столько, сколько составляет разница между  внутренней ценой говядины и 

ее ценой в странах ближнего зарубежья, то есть 1,8 долл. за 1 кг.

А. Каков объем импорта говядины при  свободе  торговли  и  при  защите  

внутреннего рынка   импортной   квотой?

          Б. Как скажется введение квоты на потребителях и на производителях?

         В. Каков доход импортеров, получивших разрешение на импорт в рамках квоты, 

от ее введения?
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ 

СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕССИОННОГО И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

1.  В  ходе  освоения  дисциплины  «Мировая  экономика  и  международные 

экономические  отношения»  каждый  студент  должен  выполнить  ряд  обязательных 

заданий:

- выступать на семинарских занятиях;

- успешно выполнить промежуточные тестовые задания;

- успешно выполнить итоговый контрольный тест;

            - подготовить ряд реферативных сообщений и докладов в рамках подготовки к 

семинарам, согласно плану самостоятельной работы.

2.  Самостоятельная  работа  студентов  контролируется  согласно  графику 

самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине.

3.  Выполнение  итогового  контрольного  теста  предусмотрено  на  последнем 

семинарском занятии.

4. Экзамен  по дисциплине проводится в устной форме на основании положения о 

курсовых экзаменах и зачетах в соответствии с представленным перечнем вопросов.  В 

экзаменационный билет включаются 2 вопроса курсу.

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 самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать 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.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится 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.
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11. ТЕСТОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ 1: ПОНЯТИЕ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА. МЕЖДУНАРОДНОЕ  РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА.

1. Чем сопровождается MPT?
A.Снижением совокупных издержек национальной экономики.
Б. Организацией экспортного производства.
B. Перемещением части факторов производства в экспортный сектор экономики.
Г. Увеличением спроса на иностранные товары. 
Д. Возрастанием зависимости от мирового рынка. 
Е. Все ответы верны.

2. Что охватывает мировое хозяйство?
A. Мировой рынок.
Б. Мировое производство.
B. Мировое производство и мировую сферу обращения,

3. Что представляет собой мировой рынок?
A.Сумму национальных рынков.
Б. Особую сферу рыночных отношений, переросших национальные границы.
B. Интеграцию национального хозяйства в мировой процесс производства.

4. Что предполагает открытая экономика?
A. Высокий уровень развития национальной экономики
Б. Благоприятный инвестиционный климат для иностранного капитала.
B. Стирание национальных границ.
Г. Подчинение национальной экономики экономическим интересам ТНК.
Д. Допуск на внутренний рынок иностранных товаров и услуг.
Е. Развитое экспортное производство.
Ж.  Переход  внутренних  денежных  расчетов  страны  на  использование  иностранной 

валюты.

5. Какие страны согласно классификации МВФ относятся к группе развитых?
А. США.
Б. Канада.
В. Италия.
Г. Великобритания.
Д. Все перечисленное верно.

6. Какие страны согласно классификации МВФ относятся к группе стран с переходной 
экономикой ?

A.Венгрия.
Б. Китай.
B. Украина.
Г. Таиланд.
Д. Албания.

7. Какие страны согласно классификации МВФ относятся к группе развивающихся?
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А. Марокко. 
Б. Египет.
В.Китай.
Г. Саудовская Аравия.
Д. Бирма.
Е. Все перечисленное верно.

8.   Чего не предполагает догоняющая модель развития?
A. Ориентацию исключительно на либеральные программы.
Б. Структурные реформы.
B. Ориентацию на использование новейших индустриальных и технологических 

достижений.
Г. Выдвижение приоритетов развития образования и науки.

9. Какие рыночные реформы провели страны с переходной экономикой?
A.Создали слой частных собственников через приватизацию государственной 

собственности.
Б. Ликвидировали монополию государства на внешнеторговую деятельность.
B. Сформировали свободные рыночные цены.
Г. Перевели на рельсы коммерциализации все органы государственной службы.

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ  ПО ПРИРОДНЫМ УСЛОВИЯМ И 

РЕСУРСНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Укажите,  на какой из  видов минерального топлива приходится более половины 
запасов топливно-энергетических ресурсов нашей планеты:
а) уголь;
б) нефть;
в) природный газ;
г) торф, горючие сланцы 

2. Примерно  80  %  общегеологического  запаса  углей  приходится  на  три  страны, 
укажите, на какие:
а)  Япония, Китай, Индонезия;
б) Россия, Канада, Казахстан;
в) США, Канада, Австралия;
г) США, Россия, Китай

3. При  уровне  добычи,  около  3  млрд.  т.  в  год,  укажите,  сколько  составляет 
обеспеченность  разведенными запасами нефти в целом по миру:
а) около 10 лет;
б) около 20 лет;
в) около 45 лет;
г) около 135 лет

4. Среди  нижеприведенных  стран  укажите  ту,  которая  лидирует  по  мировым 
разведанным запасам нефти:
а) Китай;
б) Саудовская Аравия;
в) Норвегия;
г) Россия
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5. Укажите,  в  каком  из  нижеприведенных  регионов  находится  крупнейшее 
месторождение урановых руд России:
а) в Западной Сибири;
б) на Урале;
в) в Восточной Сибири;
г) на Дальнем Востоке   

6. Укажите государство,  на  территории которого сосредоточена треть разведанных 
мировых запасов природного газа:
а)  в России;
б) в Иране;
в) в США;
г) в Норвегии

7. Назовите страну, где добывается больше всего железной руды:
а) в Австралии;
б) в России;
в) в США;
г) в Китае

8. Укажите страну, на которую приходится  большая часть мировых промышленных 
запасов  марганцевых руд:
а) Украина;
б) Россия;
в) Казахстан;
г) Австралия

9. Одна из нижеприведенных  стран обладает наибольшими запасами бокситов, 
укажите, какая:
а) Ямайка;
б) Бразилия;
в) Гвинея;
г) Индия

10. Среди нижеприведенных стран укажите лидера по производству меди:
а) Индонезия;
б) Чили;
в) Австралия;
г) Канада  

11. Половина мировой добычи никеля приходится на долю таких стран, как:
а) Россия и Канада;
б) Китай и Индонезия;
в) Россия и Новая Каледония;
г) Япония и Канада 

12. Среди нижеперечисленных стран укажите лидера по производству олова:
а) Великобритания;
б) Китай;
в) Бразилия;
г) Малайзия 
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13. Одна из нижеприведенных  стран занимает первое место в мире по добыче золота, 
укажите, какая:
а) ЮАР;
б) США;
в) Россия;
г) Индия

14. Укажите регион, где сосредоточенны самые большие ресурсы пресной воды с 
речного стока планеты:
а) Северная Америка;
б) Австралия и Океания;
в) Азия;
г) Южная Америка

15. Одна из нижеперечисленных стран, располагает самыми большими запасами 
пашни, укажите какая:
а) Россия;
б) США;
в) Канада;

            г) Китай

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА»

1. Зарубежное предприятие, полностью принадлежащее капиталу головной компании 
международной корпорации, называется:
 а) ассоциированная компания;
 б) зарубежный филиал (отделение);
 в) дочерняя компания;
 г) многонациональная компания

2. Основная деятельность ТНК сосредоточена   в отраслях:
 а) сферы услуг;
 б) добывающей промышленности;
 в) сельского хозяйства;
 г) обрабатывающей промышленности 

3. Сфера экономического общения, в рамках которой все произведенные в  стране товары 
и услуги реализуются внутри страны, представляет собой:
  а) внутренний рынок
  б) национальный рынок
  в) международный рынок
  г) мировой рынок.

4.  Какие конъюнктурообразующие факторы  относятся к временным:
   а) сезонные

б) НТП
в)циклический характер развития экономики
г) природные катаклизмы
д)расстановка сил в мировом хозяйстве

5. Укажите неверное утверждение:
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а) исследование любого товарного рынка нельзя проводить изолированно от других 
товарных рынков
б) тенденции  и темпы  развития общехозяйственной конъюнктуры переносятся  на 
конъюнктуру конкретных товарных рынков без учета всех особенностей
в) тенденции на одних товарных рынках нельзя автоматически переносить на смежные 
с ним рынки

6. Конъюнктура это:
а) наука, изучающая явления экономической жизни
б)  конкретный  процесс  циклического  воспроизводства,  который  находит  свое 
проявление  в  динамике  промышленного  производства  и  капиталовложений,  в 
колебаниях  цен  и  учетного  процента,  в  изменениях  внутренней  и  внешней 
торговли и других экономических показателей;
в) совокупность факторов и условий, определяющих развитие мирового хозяйства, 
экономическое  положение  какой-либо  страны,  развитие  какой-либо  отрасли, 
рынка;
г) соотношение спроса и предложения;
д) совокупность факторов производства.

     7. Укажите, какой из нижеприведенных принципов ВТО является  ошибочным:
а) регулирование торговли должно осуществляться преимущественно   
    нетарифными мерами;
б) предоставление режима наибольшего благоприятствования;
в) отказ от использования количественных ограничений;

            г) разрешение торговых споров должно осуществляться путем 
              консультаций и переговоров.

8. Среди нижеприведенных характеристик оптимального тарифа укажите ошибочную:
          а) ставка оптимального тарифа находится в промежутке между 0   и 
              запретительной ставкой тарифа;
          б) чем выше эластичность импорта по цене, тем выше ставка 
              оптимального тарифа;
          в) ставка оптимального тарифа всегда относительно невелика;
          г) чем ниже эластичность импорта по цене, тем выше ставка  
              оптимального тарифа.

 9. Что такое тарифная эскалация - …?

10. Укажите верное сочетание понятий и их определений:
1) адвалорные пошлины – …
2) антидемпинговые пошлины - …
3) преференциальные пошлины - …

а) пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию страны товаров 
по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей стране;
б) пошлины, имеющие более низкие ставки по сравнению с обычно действующим 
таможенным  тарифом,  которые  накладываются  на  основе  многосторонних 
соглашений  на товары, происходящие из развивающихся стран;
в) начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров.

11. Компенсационная пошлина – это:
а) ответная мера на тариф, наложенный торговым партнером;
б) налог, введенный против наплыва субсидированного экспорта;
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в) ответная мера на демпинг.   

12. «Добровольное» ограничение экспорта предусматривает:
а) введение экспортной пошлины экспортером;
б) квотирование экспорта экспортером;
в) квотирование импорта импортером;
г) квотирование экспорта импортером.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ»

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

    формирования и развития.

2. Основные  типы  государств  мировой  экономике.  Система  показателей, 

характеризующих экономический потенциал страны.

3. Международное  разделение  труда,  формы  международного  разделения  труда  и 

тенденции его на рубеже XX-XXI вв.

4. Основные формы международных экономических отношений.

5. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики на рубеже XX-XXI 

вв.

6. Важнейшие глобальные проблемы в мировой экономике.

7. Природные  ресурсы  и  их  роль  в  мировой  экономике.  Абсолютная  и  относительная 

ограниченность минерально-сырьевых ресурсов в мировой экономике.

8. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов.

9. Проблемы  динамики  населения.  Типы  и  особенности  воспроизводства  населения  в 

различных группах стран и регионах.

10. Международная  трудовая  миграция.  Формирование  и  тенденции  развития 

современного рынка рабочей силы.

11. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового рынка 

рабочей силы.

12. Влияние НТР на отраслевую структуру мирового хозяйства.

13. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве,  ее отраслевая и 

территориальная структура. Структурные изменения.

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

15. Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную эпоху.

16. Понятие конъюнктуры мирового рынка и основные   

      конъюнктурообразующие факторы.

17. Ценообразование в мировой торговле.

18. Тарифные методы регулирования внешней торговли.

19. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.

20. Регулирование мировой торговли ВТО.

21. Место и роль России в международной торговле. Россия и ВТО.

22. Понятие и структура мирового рынка услуг.
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23. Мировой рынок транспортных услуг.

24. Обмен технологиями как составная часть МЭО

25. Основные  особенности  развития  международного  рынка  технологий.  Формы 

международного обмена технологиями.

26. Формы международного движения капиталов

27. Прямые зарубежные инвестиции.

28. Портфельные инвестиции и их виды.

29. Национальная валютная система. Валютный курс.

30. Основные черты международной валютной системы и этапы ее развития.

31. Европейская  валютная  система:  основные  этапы  развития  и  механизм 

функционирования.

32. Теория платежного баланса.

33. Счет текущих операций платежного баланса.

34. Счет операций с капиталом и финансовых операций платежного баланса.

35. Финансирование платежного баланса.

36. Предпосылки и цели международной экономической интеграции.

37. Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции.

38. Западноевропейская интеграция.

39. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

40. Южно-Американский общий рынок.

41. Интеграционное сотрудничество в Африке и в арабских странах.

42. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

43. Экономические  отношения  России  с  региональными  интеграционными 

группировками.

44. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.

Пример экзаменационного билета

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры Кафедра мировой экономики
«  8 » мая 2007 года Факультет экономический
Заведующий кафедрой Курс третий,  032301

Утверждаю:___________________ Дисциплина: Мировая экономика и 
международные экономические отношения

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Мировое (всемирное)  хозяйство, его сущность, основные этапы      формирования и   
     развития.
2. Мировой рынок транспортных услуг.
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13. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

№ 
п/п

Наименова
ние 

дисциплин 
в 

соответств
ии с 

учебным 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

Ф.И.О. 
должнос

ть по 
штатном

у 
расписа

нию

Какое 
образовате

льное 
учреждени

е 
профессио
нального 
образован

ия 
окончил, 

специальн
ость по 

диплому

Ученая 
степень 
и ученое 
звание 

(почетно
е 

звание)

Стаж научно педагогической 
работы

Всего 

В т. ч. 
педагогический

Всего 

В том 
числе по 
препода
ваемой 

дисципл
ине

Основное 
место 

работы, 
должность

Условия 
привлечения 
к трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель 
(внутренний 
или внешний 
с указанием 

доли ставки), 
иное

Кол-
во 

часов

1

Мировая 
экономика 
и 
междунаро
дные 
экономиче
ские 
отношения

Мирошн
иченко 
Т.А. , 
ассистен
т

АмГУ, 
регионове
дение

 4 г. 8 
мес..

1 г. 8 
мес..  9 мес.

АмГУ каф. 
МЭ, 
ассистент.

Штатный 235,4
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