




2. ТРЕБОВАНИЯ  К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
Овладеть компетенциями:
- приобрести способность анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
(ОК-4).

Овладеть следующими профессиональными компетенциями:
В аналитической, научно-исследовательской деятельности:
- приобрести способность анализировать и интерпретировать данные отечественной

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);

- приобрести способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9).

Иметь: достаточный исторический и политический кругозор, позволяющий
правильно оценивать воздействие отдельных факторов на международные экономические
взаимосвязи.

Знать: основные закономерности взаимодействия национальных экономик в
ретроспективе и на современном этапе развития мирового сообщества.

Уметь: ориентироваться в различных экономических ситуациях на международной
арене на основе имеющихся знаний по мировой экономике и международным
экономическим отношениям.



3. АУДИТОРНАЯ РАБОТА
3.1 ЛЕКЦИИ.

№

Тема лекции Краткое содержание
Кол.
часов
О/З

1 2 3 4
Р.1. Сущность и тенденции развития мировой экономики

1 Предмет и задачи
дисциплины. Мировая
экономика (МЭ) как
основная категория

курса

1. История становления мирохозяйственных
связей

2. Принципиальные отличия мировой экономики
от национальной

3. Процессы интернационализации и интеграции в
мировой экономике

4. Субъекты МЭ.
5. Классификация субъектов МЭ

1/0,5

2. Международное
разделение труда

(МРТ)

1. Сущность, социально-экономические и
политические факторы МРТ. Исторические
типы разделения труда, их особенности

2. Формы МРТ
3. Основные направления МРТ и факторы, их

определяющие

1/0,5

Р.2. Международная торговля товарами как форма международных экономических
отношений

3. Основные теории
внешнеэкономической

деятельности

1. Международная торговля: понятие и формы
2. Закон сравнительных преимуществ Д.Рикардо
3. Теория Хекшера-Олина и парадокс В.Леонтьева
4. Закон Энгеля
5. Альтернативные теории международной

торговли

2/0,5

4. Внешнеторговая
политика государства:

тарифные методы
регулирования

торговли

1. Внешнеторговая политика государства
2. Таможенные пошлины: понятие, виды,

методики расчета
3. Зона свободной торговли и таможенный союз

2/0,5

5. Внешнеторговая
политика государства:
нетарифные методы

регулирования
международной

торговли

1. Нетарифные методы регулирования
международной торговли: квотирование, ДЭО,
экспортные субсидии, демпинг, международные
картели

2. Лицензирование и сертификация
внешнеэкономической деятельности

3. Регулирование торговли на международном
уровне

2/0,5

6. Платежный баланс
страны

1. Теория платежного баланса
2. Структура и статьи платежного баланса
3. Сальдо платежного баланса и возможности

правительства для покрытия соответствующего
дефицита

2/0,5

7. Валютные рынки и
системные

особенности курсов
валют

1. Международные валютные отношения.
2. Валютный курс как экономическая категория
3. Эволюция мировой валютной системы
4. Понятие валютного рынка: необходимость и

сущность

2/0,5



1 2 3 4
Р.3. Мировое хозяйство и международные экономические отношения:

основные черты и особенности
8 Международная

торговля услугами
(МТУ)

1. Сущность и особенности МТУ
2. Сегменты мирового рынка услуг и тенденции их

развития на современном этапе
3. Регулирование МТУ на национальном и

международном уровнях

2/0,5

9 Международный
обмен научно-
техническими

знаниями

1. Международный научно-технический обмен как
форма МЭО

2. Мировой рынок технологий: структура,
особенности, современные тенденции развития

3. Основные формы передачи научно-технических
знаний

2/0,5

10 Международная
миграция капитала

(ММК)

1. ММК: сущность, этапы и факторы развития
2. Форма ММК
3. Миграция предпринимательского и ссудного

капитала

2/0,5

11 Международная
миграция рабочей

силы (ММРС)

1. ММРС как форма МЭО
2. Факторы, определяющие МРС и ее последствия
3. Государственная миграционная политика
4. Международное регулирование миграционных

процессов

2/0,5

Р.4. Процессы интернационализации хозяйственной жизни и их последствия
12 Международные

экономические
аспекты глобальных

проблем

1. Сущность и классификация глобальных проблем
современности

2. Римский клуб и пределы экономического роста
3. Основные сферы международного сотрудничества в

решении глобальных проблем
4. Формы международного сотрудничества в решении

глобальных проблем

1/0,5

13 Интернационализация
предпринимательской
сферы: микроуровень

1. Международные корпорации: сущность, виды и
эволюция

2. Современные особенности деятельности ТНК
3. Последствия деятельности ТНК

1/-

14 Интернационализация
на мезоуровне

1. Экономическая интеграция: сущность,
предпосылки и цели

2. Этапы интеграционного процесса и современная
практика

3. ЕС, НАФТА,Тихоокеанский альянс – как наиболее
развитые интеграционные объединения

1/-

15 Наднациональное
регулирование МЭО

1. Наднациональный механизм регулирования МЭО
2. Роль международных экономических организаций в

развитии МЭО

1/-

Итого лекции 24/6



3.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№

Тема лекции Краткое содержание
Кол.

часов
О/З

1 2 3 4
1. Теории

международной
торговли.

Выигрыш от внешней
торговли и

распределение
доходов

1. Теория абсолютного преимущества. Выигрыш
от внешней торговли в результате специализации.

2. Теория сравнительного преимущества.
3.       Теория Хекшера – Олина .
4. Альтернативные теории международной торговли
5. Выигрыш от внешней торговли.
6. Условия торговли. Оценка влияния условий
торговли на изменение экономического
благосостояния. Проблема разоряющего роста.
7. Внешняя торговля и распределение доходов.

2/1

2. Внешнеторговая
политика государства:

тарифные методы
регулирования

торговли

1. Причины государственного регулирования
внешней торговли
2. Теория таможенного тарифа.
3. Таможенный тариф на экспорт: причины
использования и влияние на благосостояние.
Оптимальный экспортный тариф.
4. Координация тарифной политики между странами.
Зона свободной торговли и таможенный союз.

4/1

3. Внешнеторговая
политика государства:
нетарифные методы

регулирования
международной

торговли

1. Количественные ограничения внешней торговли:
квотирование и лицензирование.
2. Другие виды торговой политики.
3. Аргументы «за» и «против» протекционизма

4/1

4. Платежный баланс
страны

1.Понятие платежного баланса
2. Структура платежного баланса
3. Взаимосвязь счетов платежного баланса
4. Сальдо платежного баланса и возможности
правительства для покрытия соответствующего
дефицита

2/1

5. Валютные рынки и
системные

особенности курсов
валют

1. Международные валютные отношения.
2. Валютный курс как экономическая категория
3. Эволюция мировой валютной системы
4. Понятие валютного рынка: необходимость и
сущность
5. Рынок спот. Валютные курсы спот.
6. Форвардный валютный рынок. Форвардные
валютные курсы
7. Спрос и предложение валюты. Факторы, влияющие
на валюту

2/1



1 2 3 4
6. Мировое хозяйство и

международные
экономические

отношения

1. Предмет международных экономических
отношений
2. Этапы и особенности развития мирового хозяйства
3. Сущность открытой экономики
4. Характер и тенденции развития международных
экономических отношений
5. Сущность международного разделения труда
6. Основные факторы, побуждающие страны
участвовать в международном разделении труда, и
показатели его развития
7. Международная специализация и международное
кооперирование производства
8. Россия в системе МРТ
9. Субъекты современного всемирного хозяйства.
Показатели и критерии группировки стран в мировой
экономике

4/1

7. Формы
международных
экономических

отношений

1. Международная торговля услугами
2. Сущность и особенность торговли услугами
3. Электронная торговля
4. Противоречия международной торговли и пути их
урегулирования
5. Причины возникновения и особенности
противоречий в международной торговле. Торговые
войны
6. Регулирование мировой торговли
международными организациями: ГАТТ, ВТО
7. Международное движение капитала
8. Причины международного движения капитала и
его основные формы
9. Вывоз капитала в предпринимательской форме
10. Вывоз капитала в форме ссудного капитала
11. Инвестиционный климат: сущность и
основные характеристики
12. Свободные экономические зоны
13. Сущность СЭЗ, причины их создания и их
место в системе МЭО
14. Разновидности СЭЗ и их основные черты
15. Особенности инвестиционного климата СЭЗ

6/2

Итого практических занятий 24/8



3.3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

№
Тема занятия Краткое содержание и вид интерактивного

занятия

КОЛ.
ЧАСОВ

О/З
1 Теории

международной
торговли

Приобретение навыков решения различных
практических задач и анализа ситуаций ВЭД.

2/-

2 Платежный баланс
страны

2/-

3 Валютные рынки и
системные
особенности курсов
валют

2/-

4 Аргументы «за» и
«против»
протекционизма.

Деловая игра, объясняющая смысл фритредерства и
протекционизма.

2/2

5 Итоговое
тестирование

Проверка и оценка знаний и навыков в адаптивной
среде тестирования и системе «Прометей»; решение
тематических кроссвордов.

2/1

6 Интернет ресурсы и
электронная
библиотека

Работа на сайте IPRbooks и в электронной
библиотеке ДФ ИУБиП;

2/1

Итого интерактивных занятий 12/4



4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
№

Темы и разделы, вынесенные на самостоятельную
подготовку

Кол. час.
О/З

Форма
контроля

1 2 3 4
1 Сущность, социально-экономические и политические

факторы МРТ.
5/10 Собеседование;

реферат,
тестирование.2 Природные ресурсы Европы, Азии, Северной Америки

Лесные ресурсы и их роль в МЭ
11/10

3 Городское и сельское население. Проблемы
урбанизации в мировом хозяйстве

5/10

4 Отраслевая структура МЭ
Аграрный сектор МЭ

5/10

5 Индустриальные страны в МЭ : США, Япония,
Европа, НИС, Россия

5/10

6 Теорема Столпера-Самуэльсона 5/10

7 Цели торговой политики
Факторы воздействия торговой политики на отдельные
социальные группы населения

5/10

8 Регулирование торговли на международном уровне 5/10
9 Место и роль Российской Федерации в МХ.

Состояние внешней торговли России

10/10

10 Иностранные инвестиции в России и их регулирование 10/10
11 Международные экономические аспекты глобальных

проблем
10/10

12 Транснациональный фактор глобализации МЭО 10/10
13 Международные экономические организации и их

роль в регулировании МЭО
10/10

Всего 96 /130

5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ

№
п/п

Наименование тем

Не предусмотрено учебным планом



6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Форма итоговой аттестации: экзамен / экзамен.

Вопросы к экзамену.
1. Валютный курс и факторы его определяющие. Валютный паритет.
2. Валютный рынок: понятие, виды, современные тенденции развития балансы

международных расчетов страны
3. Внешнеторговая политика государства: тарифные и нетарифные ограничения
4. Возможности правительства при покрытии дефицита платежного баланса страны
5. Вывоз капитала в предпринимательской форме
6. Выигравшие и проигравшие при таможенных пошлинах и квотах
7. Городское и сельское население. Проблемы урбанизации  в мировом хозяйстве
8. Европейская валютная система и перспективы ее развития.
9. Закон  и эффекты Энгеля
10. Классификация природных ресурсов и их роль в развитии всемирного хозяйства
11. Классификация стран в мировом хозяйстве и ее критерии.
12. Концепции международной торговли: теория сравнительных преимуществ,

альтернативные теории международной торговли
13. Критерии классификации народонаселения. Экономически активное население
14. Межгосударственное регулирование международной торговли (ГАТТ/ВТО).
15. Международная миграция капитала: сущность, этапы и факторы развития.
16. Международная миграция рабочей силы и факторы ее определяющие. Основные

центры притяжения рабочей силы.
17. Международная специализация и международное кооперирование производства
18. Международное разделение труда: сущность, факторы, значение.
19. Международные корпорации: сущность, виды и эволюция
20. Международные экономические отношения – сущность, факторы, формы.
21. Международный валютный фонд – принципы организации и деятельность.
22. Международный кредит – сущность, виды, значение.
23. Международный обмен научно-техническими знаниями. Основные формы

передачи научно-технических знаний
24. Место РФ в международной торговле товарами и услугами.
25. Мировая валютная система, ее основные элементы.
26. Мировое хозяйство и этапы его развития.
27. Мировой рынок ссудного капитала – сущность, структура, тенденции. Мировые

финансовые центры.
28. Мировой рынок услуг и его особенности.
29. Мирохозяйственная стратегия России в современных условиях. Роль и место

России в мировой экономике.
30. МЭ: сущность и характерные черты.
31. Национальная и наднациональная демографическая политика.
32. Национальная и наднациональная миграционная политика
33. Общие понятия демографии и динамики населения
34. ООН – структура, принципы и направления деятельности, значение для развития

мирового хозяйства.
35. Основные факторы, побуждающие страны участвовать в международном

разделении труда, и показатели его развития
36. Особенности инвестиционного климата СЭЗ
37. Особенности Североамериканской экономической интеграции.
38. Отражение движения капиталов в платежном балансе
39. ОЭСР и ее роль в регулировании МЭО.
40. Платежный баланс страны: принципы составления, структура
41. Понятие и классификация валют.



42. Понятие, объекты и субъекты международной торговли
43. Последствия деятельности международных корпораций в различных группах

стран.
44. Предмет, задачи и структура дисциплины «Мировая экономика и международные

экономические отношения».
45. Принцип взаимовыгодности международной торговли (графическое

доказательство). Выигравшие и проигравшие в стране экспортере и импортере
46. Принцип сравнительных преимуществ Д.Рикардо
47. Причины возникновения и особенности противоречий в международной торговле.

Торговые войны
48. Причины международного движения капитала и его основные формы
49. Разновидности валютных рынков  и формы валютных контрактов.

Фиксированные и плавающие курсы валют
50. Разновидности СЭЗ и их основные черты
51. Роль международных экономических организаций в развитии международных

экономических отношений
52. Россия в системе международных валютно-кредитных и финансовых отношений.
53. Россия в системе МРТ
54. Современные особенности деятельности транснациональных корпораций
55. Современные тенденции в использовании природных ресурсов
56. Структура и тенденции развития мирового рынка технологий.
57. Субъекты современного всемирного хозяйства. Показатели и критерии

группировки стран в мировой экономике
58. Сущность открытой экономики
59. Теорема Столпера – Самуэльсона
60. Теорема Хекшера – Олина и парадокс В.Леонтьева
61. Теории международной торговли и их эволюция
62. Типы и особенности воспроизводства населения в МЭ.
63. Три основных принципиальных отличия мировой экономики от макроэкономики (

экономики национальной)
64. Формы международного научно-технического сотрудничества.
65. Формы международного разделения труда и современные тенденции их развития
66. Формы международной миграции капитала
67. Формы международной трудовой миграции и ее последствия.
68. Формы МРТ.
69. Характер и тенденции развития международных экономических отношений
70. Цели и механизмы торговой политики государства
71. Эволюция мировой валютной системы.
72. Экономическая интеграция – сущность, предпосылки, формы.
73. Электронная торговля
74. Этапы и особенности развития мирового хозяйства
75. Этапы интеграционного процесса . Виды интеграционных объединений: ЕС,

НАФТА, АТЭС

Образец тестовых заданий.
1. Мировая экономика в период третьего этапа своей эволюции находилась в

состоянии:
a) устойчивости,
b) кризиса,
c) равновесности,
d) подъема,
e) краха.

2. Отметьте НИС «первой волны»:
a) Тунис



b) Тайвань
c) Индонезия
d) Южная Корея
e) Сингапур
f) Вьетнам
g) Гонконг
h) Пакистан.

3. Сущность МРТ проявляется в следующих характеристиках:
a) диверсификации источников сырья и труда,
b) расчленении процесса производства,
c) объединении различных видов деятельности по странам,
d) взаимодополнении в дальнейшем специализированных производств.

4. Укажите, когда и кем была разработана теория «факторов производства»:
a) 18-19 вв. A) А.Смит F) М. Портер
b) 20-е – 30-е гг. 20 в. B) Д. Рикардо G) В. Леонтьев
c) 50-е  гг. 20 в. C) М.Познер
d) 60-е гг. 20 в. D) Хекшер-Олин
e) 80-е гг. 20 в. E) Р.Вернон
5. Относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов связана с :

a) общей ограниченностью масштабов нашей планеты и всех видов
ресурсов,

b) кардинальными сдвигами в производстве,
c) качественно новыми, эффективными подходами в потреблении

ресурсов,
d) вовлечением в хозяйственный оборот новых видов ресурсов.

6. Укажите основные характеристики второго типа популяционного цикла, в
каких регионах и странах он наблюдается:

a) США
b) Тропическая Африка
c) Юго-Восточная Азия
d) Ближний Восток
e) Латинская Америка
f) Западная Европа
g) Россия
h) Восточная Азия.

7.Характерные тенденции распределения занятых в развивающихся странах:
a) рост занятых в сельском хозяйстве
b) рост занятых в промышленности
c) высокий уровень занятых в сельском хозяйстве
d) рост занятых в сфере услуг

8.Между странами А и Б режим свободной торговли. В стране А сигареты
относительно дешевы, а масло относительно дорого; в стране Б масло относительно дешево,
а сигареты относительно дороги. Спрос на сигареты, производимые в стране Б увеличится
или упадет? Цена на сигареты в стране Б вырастет или упадёт?

9.  Страны А и Б производят два товара – велосипеды и теннисные ракетки. В таблице
показаны затраты труда на их производство:

Товар
Затраты труда (час на единицу товара)

Страна А. страна Б.
Велосипеды
Ракетки

60
30

120
40

Какая страна обладает абсолютным преимуществом в производстве данных товаров.
Рассчитайте сравнительные издержки производства велосипедов, - ракеток.  Какая страна
обладает сравнительным преимуществом и в каком производстве?  Предположим, что
каждая страна имеет по 300 работников, занятых 40 часов в неделю каждый. В условиях



отсутствия МРТ страны производят товары для внутреннего потребления, при этом половина
работников занята в производстве ракеток, а другая половина – велосипедов. Определите
объемы производства единиц каждого товара в неделю в данных условиях в каждой стране.

10.Отметьте основные пять факторов, лежащих в основе установившегося уровня
социально-экономического развития  НИС:

11.Формирование Европейского Союза привело западноевропейские страны :
a) к сокращению их торговли с третьими странами;
b) к быстрому росту взаимной торговли;
c) к росту их торговли с третьими странами;
d) замедлению роста их взаимной торговли;
e) к установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими странами.

Примеры заданий к дискуссионным форумам.
Вопросы к форуму №1.

1. В чем состоит различие между внутренней и внешней торговлей
2. Верно ли следующее утверждение: « В результате внешней торговли страна

может потреблять больше, чем в состоянии производить»
3. Почему страна не может иметь сравнительное преимущество в производстве

всех товаров , если у нее богаче природные ресурсы, больший запас капитала, более
квалифицированная рабочая сила, чем в других странах?

4. Может ли страна, первоначально располагающая сравнительным
преимуществом в производстве какого-либо продукта, впоследствии потерять это
преимущество? Если да, то каковы будут последствия для этой страны и ее торговых
партнеров?

5. Какие страны получают больше выгод от международной торговли: крупные
или небольшие? Те, которые только выходят на мировой рынок, или давно торгующие
между собой?

Вопросы к форуму №2.
1. Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Экономическое

благосостояние страны при введении импортных пошлин всегда выше, чем в условиях
свободной международной торговли?».

2. Объясните, почему при наличии таможенного тарифа на импорт некоторые
отрасли могут иметь отрицательный фактический уровень таможенной защиты.

3. Предположим, что две страны, торгующие между собой, ввели абсолютно
одинаковые таможенные тарифы на импорт. Возникнут ли в этом случае чистые потери
благосостояния и если да, то будут ли эти потери одинаковыми в обеих странах? (при ответе
исходить из того, что рынки являются конкурентными)

4. Государства для поддержки национальных производителей часто используют
субсидии отдельным отраслям. Имеет ли значение для благосостояния страны, что именно
субсидируется: продажи на внутреннем рынке, экспортные продажи или и то, и другое
вместе?

5. Для выплаты субсидий государство должно изыскать дополнительные
финансовые ресурсы. Предположим, что оно не хочет повышать налоги. Может ли это
помочь объяснить, почему государство предпочтет субсидировать экспорт, а не внутренние
продажи?



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
П/П ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ
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2.

3.

4.

5.

6

7

8.

9
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7.3 Периодические издания:
Мировая экономика и международные отношения (МЭМО).
Внешняя торговля.
Коммерсант.
Российский экономический журнал (РЭЖ).
Эксперт.
Внешнеэкономический бюллетень.
Экономист.
Вопросы экономики.
Экономика и жизнь.
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
США: экономика, политика, идеология (США; ЭПИ).



8. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (УМК,
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РЕСУРСЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ)

№ Перечень программ

1 Гаврилко Н.Н. «Мировая экономика и международные экономические отношения»
УМК. –Ростов – на –Дону: ИУБиП, 2003 год

2 Консультант +.
3 Гарант.
4 http://www.iprbookshop.ru/
5 http://elibrary.ru
6 Электронная библиотека ДФ ИУБиП.
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