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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины является изучение студентами мирохозяйст-

венных отношений, связей, закономерностей, направлений, и инструментов современных ме-

ждународных экономических отношений, а так же практических вопросов внешнеэкономиче-

ской деятельности, роли и месте России в мировой экономике. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» относится к обязательным  дисциплинам вариативной части федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 38.03.01 - Экономика. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Математический анализ», «Культура речи и деловое общение», «Микроэкономика»,  «Мак-

роэкономика», «Институциональная экономика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат; основные понятия, концепции экономической теории,  закономерно-

сти, законы и тенденции развития экономической системы общества; принципы развития и 

закономерности на микро- и макро уровне; методы и основные сфер применения экономиче-

ского анализа институтов современной экономики. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; применять понятийно-категориальный аппарат, экономи-

ческие законы, современный математический инструментарий  в профессиональной деятель-

ности; использовать инструментарий и методы экономического анализа при построении фор-

мальных и качественных моделей институциональной тематики, решения задач, возникающих 

в реальной хозяйственной практике. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи; применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач; навыками поиска и использования информации, необходимой для осу-

ществления экономического анализа современной экономики; подходами самостоятельного 

анализа формальных и качественных моделей институциональной тематики. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование, 

- международные стандарты финансовой отчетности. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти  

использовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности  

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные  и культур-

ные различия 

принципы работы в коллекти-

ве, основные социальные, эт-

нические, конфессиональные  

и культурные различия 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные  и культурные разли-

чия  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные  и культурные раз-

личия  
Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 
 

  

ОПК-2 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

основные приемы сбора, ана-

лиза и обработки данных, не-

обходимых для решения про-

фессиональных задач 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходи-

мых для решения профессио-

нальных задач  

методиками сбора, анализа 

и обработки данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач  
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Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-6 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей  

источники данных отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях  

анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и 

зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей 

методиками анализа и ин-

терпретации данных отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, а также выявле-

ния тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

ПК-7 

способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать не-

обходимые данные проанализи-

ровать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или анали-

тический отчет  

формы и требования к подго-

товке информационных обзо-

ров и/или аналитических отче-

тов  

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подго-

товить информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информа-

ции, собрать необходимые 

данные проанализировать 

их и подготовить информа-

ционный обзор и/или ана-

литический отчет  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

 5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

в том числе  

Работа с литературой 45 45 

Реферат  5 5 

Самоподготовка 40 40 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 180 

зач. единиц 5 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 1. Становление, сущность и  

структура мирового хозяйства 

1.1. Мировое хозяйство: развитие и структура 

Этапы становления и развития мировой экономики. Международное разделение труда. 

Структура мирового хозяйства: субъекты. формы МЭО, отрасли.  Основные тенденции 

развития мирового хозяйства. Классификация стран мира по уровню социально-

экономического развития 

1.2. Международная торговля товарами и услугами 

Параметры международного товарооборота. Мировой рынок: структура, особенности и 

роль.. Тенденции развития международной торговли.  Международная торговля сельско-

хозяйственными товарами. Мировые цены и ценообразование. Международная торговля 

услугами. 

1.3. Основные теории международной торговли 

Меркантилизм и классические теории.  

Неотехнологические теории. 

5 2. Регулирование международ-

ной торговли. Международное 

движение факторов производ-

ства. 

2.1. Регулирование международной торговли 

Государственная внешнеторговая политика. Тарифные методы регулирования внешней 

торговли. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. Международное регули-

рование международной торговли: ГАТТ и ВТО. Международное регулирование торговли 

сельскохозяйственными товарами и продовольствием. 

2.2. Международное движение капитала 

Сущность, динамика и этапы международного движения капитала. Структура и формы 

миграции капитала: вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Миграция пред-

принимательского капитала.: прямые и портфельные инвестиций. Влияния прямых зару-

бежных инвестиций и инвестиционный климат. Транснациональные и многонациональ-

ные корпорации. Международная миграция ссудного капитал.  

2.3. Международная миграция рабочей силы. 

Мировой рынок рабочей силы. Эволюция международной трудовой миграции. Основные 

центры притяжения трудовых мигрантов. Влияние международной трудовой миграции на 

экономику страны.  
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5 3. Международная экономиче-

ская интеграция и регулиро-

вание мировой экономики 

3.1. Международные валютно-расчетные отношения 

Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. Нацио-

нальная валютная система и валютный рынок. Балансы международных расчетов: поня-

тие, виды, структура. Эволюция мировой валютной системы. 

3.2. Международная экономическая интеграция 

Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. Формы интеграционных объ-

единений. Европейский союз. Интеграционные объединения мирового хозяйства. 

3.3.Международные экономические организации: национальное регулирование ми-

ровой экономики 

Формы и функции международных организаций. Система Организации Объединенных 

Наций. Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный 

банк реконструкции и развития. Организация экономического сотрудничества и развития. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1. Становление, сущность  и структура мирового хозяй-

ства 

6 - 12 30 48 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 2. Регулирование международной торговли. Междуна-

родное движение факторов производства 

6 - 12 30 48 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 3. Международная экономическая интеграция и регу-

лирование мировой экономики 

6 - 12 30 48 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 18 - 36 90 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа); УО-4 - экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 5 

1.Становление, 

сущность и струк-

тура мирового хо-

зяйства 

Практическое занятие №1.1.  Становление мировой экономики и международной раз-

деление труда 

Этапы становления и развития мировой экономики. Международное разделение труда. 

Межотраслевая и внутриотраслевая специализация, предметная, подметальная, технологи-

ческая специализация, международное кооперирование.   

2 

2 5 

Практическое занятие №1.2.  Структура мирового хозяйства. 

Международные экономические отношения, внешнеэкономические связи. Отраслевая 

структура мирового хозяйства. Основные тенденции развития мирового хозяйства: интерна-

ционализация, транснационализация, экономическая интеграция и глобализация мирового 

хозяйства. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

центр, полупериферия и периферия. 

2 

3 

 

 

5 

Практическое занятие №1.3. Мировой рынок: структура, особенности, роль 

Параметры международного товарооборота. Экспорт, импорт и их виды. Мировой рынок: 

структура и особенности. Понятие внутреннего, национального, международного и мирово-

го рынка и их особенности. Основные направления развития международной торговли.   

2 

4 

 

 

 

 

5 

Практическое занятие №1.4. Ценообразование и международная торговля товарами и 

услугами 

Международная торговля сельскохозяйственными товарами. Мировые цены и ценообразо-

вание. Факторы влияющие на мировые цены: взаимодействие спроса и предложения, дея-

тельность ТНК, борьба развивающихся стран  против не эквивалентного обмена, внешне-

торговая политика государства, валютный фактор. Признаки мировой цены. Виды мировых 

цен :биржевые цены, базисные цены, цены фактических сделок, цены каталогов и проспек-

тов.  Международная торговля услугами. 

2 

5 

 

 

5 

Практическое занятие №1.5 Меркантилизм и классические теории 

Меркантилизм и классические теории: теория абсолютных преимуществ А. Смита; теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо; теория соотношения факторов производства Хек-

шера-Олина; парадокс В. Леотьева.  

 

2 
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6 

 

5 

 Практическое занятие №1.6 Нетехнологические теории. 

Неотехнологические теории: теория технологического разрыва М. Познера; теория жизнен-

ного цикла товара Р. Верона; теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

2 

7 

 

 

 

5 

2. Регулирование 

международной 

торговли. Между-

народное движение 

факторов производ-

ства 

 Практическое занятие №2.1. Государственная внешнеторговая политика: тарифные и 

нетарифные методы 

Государственная внешнеторговая политика: протекционизм и либерализация. Режим наи-

большего благоприятствования, преференциальный режим, беспошлинный режим. Тариф-

ные методы регулирования внешней торговли: виды таможенных пошлин и их функции. Не-

тарифные методы регулирования внешней торговли: компенсационные пошлины, антидем-

пинговые пошлины, лицензирование, технические регламенты, внутренние субсидии.  

2 

8 

 

 

5 

Практическое занятие №2.2. Международное регулирование торговли: Всемирная тор-

говая организация 

Международное регулирование международной торговли: ГАТТ и ВТО. Принципы ВТО: 

режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, снижение торговых барь-

еров, предсказуемость и прозрачность торгового  режима, поощрение справедливой конку-

ренции, региональные торговые договоренности. Международное регулирование торговли 

сельскохозяйственными товарами и продовольствием. 

2 

9 

 

 

5 

 Практическое занятие №2.3. Международное движение капитала 

Сущность, динамика и этапы международного движения капитала. Структура и формы ми-

грации капитала: вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Классификация между-

народной миграции капитала по срокам миграции, по видам собственности капитала, по це-

ли и характеру использования.  

2 

10 

 

 

 

5 

Практическое занятие №2.4. Прямые зарубежные инвестиции 

Миграция предпринимательского капитала.: сущность и отличия прямых и портфельных 

инвестиций. Инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги. Влияния прямых зарубеж-

ных инвестиций и инвестиционный климат. Инвестиционный климат: инвестиционный ка-

питал и инвестиционные риски. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

признак и роль ТНК. Формы предприятий с иностранными инвестициями.  Международная 

миграция ссудного капитал. Мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов. 

2 

11 5 

 Практическое занятие №2.5. Международная миграция рабочей силы. 

Мировой рынок рабочей силы. Эволюция международной трудовой миграции.  

 
2 
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12 5 

 Практическое занятие №2.6. Плюсы и минусы международная миграция рабочей си-

лы. 

Основные центры притяжения трудовых мигрантов. Влияние международной трудовой ми-

грации на экономику страны. Положительный экономический эффект и проблемы от импор-

та рабочей силы и от экспорта рабочей силы. 

2 

13 5 

3.Международная 

экономическая ин-

теграция и регули-

рование мировой 

 торговли 

Практическое занятие №3.1. Международные валютно-расчетные отношения 

Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. Нацио-

нальная валютная система и валютный рынок. Функции национальной валютной системы и 

ее элементы. Виды валют по статусу(национальная, иностранная, международная, еврова-

люта).  

2 

14 5 

Практическое занятие №3.2. Международные расчеты и валютная политика государ-

ства 

Балансы международных расчетов: понятие, виды, структура. Валютный курс и валютная 

полита государства. Эволюция мировой валютной системы. 

2 

15 5 

Практическое занятие №3.3. Международная экономическая интеграция 

Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. Преимущества и выгоды созда-

ния большого единого экономического пространства. Формы интеграционных объединений: 

преференциальное торговое соглашение, зона свободной торговли, таможенный союз, об-

щий рынок, экономический валютный союз, политический союз. 

2 

16 5 
Практическое занятие №3.3. Международная экономическая интеграция 

Цели, структура Европейский союз. Характеристика интеграционных объединений мирово-

го хозяйства. 

2 

17 5 

Практическое занятие №3.5. Международные экономические организации. 

Формы и функции международных организаций: консультативные группы, универсальные 

международные организации, надзор. Система Организации Объединенных Наций: цели, 

структура и органы управления.  

2 

18 5 

Практическое занятие №3.6. Международные экономические организации: регулиро-

вание мировой экономики 

Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный банк ре-

конструкции и развития. Организация экономического сотрудничества и развития: основные 

направления детальности и источники финансирования. Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация ООН:  цели глобальные вызовы. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

5 1. Становление, сущность  и структура мирового хозяйства Работа с литературой, разбор тестовых заданий, под-

готовка реферата 

30 

2. Регулирование международной торговли. Международное 

движение факторов производства 

Работа с литературой, разбор тестовых заданий, под-

готовка реферата 

30 

3. Международная экономическая интеграция и регулирова-

ние мировой экономики 

Работа с литературой, разбор тестовых заданий, под-

готовка реферата 

30 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

33,3% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Становление, сущ-

ность  и структура ми-

рового хозяйства 

5 Лекции №1.1,1.3 Лекции Групповые  

5 Лекция № 1.2 Проблемная лекция Групповые  

5 
Практические занятия 

№1.1, 1.3, 1.5, 1.6 

Семинар, классические дискуссии, рефераты, разбор тестовых 

заданий 

Групповые 

5 
Практические занятия 

№1.2, 1.4 

Проблемные семинары, рефераты, решение задач Групповые  

2. Регулирование меж-

дународной торговли. 

Международное дви-

жение факторов про-

изводства 

5 Лекции № 2.2, 2.3  Лекции. Групповые  

5 Лекция №2.1 Проблемная лекция Групповые  

5 
Практические занятия 

№2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Семинар, классические дискуссии, рефераты, разбор тестовых 

заданий 

Групповые 

5 
Практические занятия 

№2.5, 2.6 

Проблемные семинары, рефераты, решение задач Групповые 

3. Международная 

экономическая инте-

грация и регулирова-

ние мировой экономи-

ки 

5 Лекции №3.2, 3.3 Лекции. Групповые  

5 Лекции № 3.1 Проблемная лекция Групповые  

5 
Практические занятия  

№3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

Семинар, классические дискуссии, рефераты Групповые 

5 
Практические занятия  

№3.1, 3.2 

Проблемные семинары, рефераты, решение задач Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции –   6 часов 

 практические занятия – 12 часов
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 1. Становление, сущность  

и структура мирового хо-

зяйства 

УО-1 15 - 

ПР-1 10 2 

ПР-4 1 10 

ПР-2 3 2 

5 Тат-2 2. Регулирование междуна-

родной торговли. Между-

народное движение факто-

ров производства 

УО-1 15 - 

ПР-1 10 2 

ПР-4 1 12 

ПР-2 3 2 

5 Тат-3 3. Международная эконо-

мическая интеграция и ре-

гулирование мировой эко-

номики 

УО-1 15 - 

ПР-1 10 2 

ПР-4 1 4 

ПР-2 3 2 

5 ПрАт  УО-4 46 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

4.2.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Национальная экономика как часть всемирного хозяйства 

2. Развитые страны в мировой экономике 

3. Развивающиеся страны  в мировой экономике 

4. Новые индустриальные страны  в мировой экономике 

5. Страны с переходной экономикой  в мировом хозяйстве 

6. Место России в мировой экономике 

7. Торговый протекционизм в современных условиях 

8. Китай в ХХI веке 

9. Россия и Европейский союз: вопросы стратегического сотрудничества 

10. Глобализация и ее последствия для мирового и национальных хозяйств. Антиглобализм 

 

4.2.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Особенности международной торговли услугами на современном этапе 

2. Международная торговля сельскохозяйственным сырьем и продукцией 

3. Международная миграция рабочей силы 

4. Мировой рынок лицензий 

5. Глобальные проблемы  мировой экономики 

6. Агропромышленный комплекс  мирового хозяйства 

7. Топливно-энергетический комплекс  мирового хозяйства 

8. Обрабатывающая промышленность мирового хозяйства 

9. Открытая экономика и внешнеэкономическая безопасность 

10. Мировые финансовые центры 

 

4.2.3. Модуль 3 (Тат-4) 

1. Транснациональные корпорации:  интернационализация на микроуровне 

2. Региональная интеграция в мировой экономике 

3. Специальные экономические зоны в мировой экономике 

4. Международные экономические  организации 

5. Интернационализация  на мегауровне 

6. Инвестиционный климат в России и привлечение иностранных инвестиций  

7. Свободные экономические зоны и оффшорные зоны: мировой опыт и российские пер-

спективы 

8. Присоединение России к ВТО: интересы России 

9. Россия и США: мирохозяйственные позиции и перспективы экономических отношений 

10. Евразийский экономический союз 

 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. … - исторически сложившееся или приобретенное сосредоточение отдельных ресурсов в 

различных странах, которое является предпосылкой экономически более эффективного произ-

водства определенных товаров в одних странах по сравнению с другими.: 

A) международные экономические отношения 

B) международное разделение труда 

C) международное разделение факторов производства 

D) международная торговля 

E) международное разделение дохода 

F) международная экономическая интеграция 
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2. Национальные издержки по производству товара определяются стоимостью трех основных 

факторов производства, к которым относятся: 

А) труд 

B) техника и оборудование 

C) капитал 

D) НТР 

E) МРТ 

F) земля и природные ресурсы 

G) экономико-географическое положение 

H) специализация производства 

 

3. Международная торговля …(отметить верные утверждения)  

А)совокупность устойчивых товарно-денежных отношений между странами 

В)сумма внешней торговли всех стран мира 

С)вторая по величине форма МЭО после международной миграции капитала 

D)основывается на международном разделении труда и других факторах производства 

E)позволяет реализовывать эффект от специализации путем обмена на мировом рынке 

F)самая древняя и развитая форма международных экономических отношений. 

G)нет правильного ответа 
 

4. Установите соответствия: 

1. ПРС - Индустриальные страны (industrial 

countries) с высоким уровнем доходов. Эту груп-

пу часто называют странами богатого Севера или 

центра. 

А) 132 государства Азии,  

Африки, Латинской Америки 

 

2. СПЭ - Страны с переходной экономикой 

(economies/countries in transition) переходящие от 

централизованно планируемой к рыночной эко-

номике. 

B) 24 страны Северной Америки,  

Западной Европы и Тихоокеанского 

бассейна  

 

3. РС - Развивающиеся страны (developing coun-

tries) характеризуются низким и средним уров-

нем доходов. Большинство этих стран являются 

бывшими колониями. РС – это страны бедного 

Юга или страны периферии мирового капита-

лизма.  

C) 28 государств Центральной  

и Восточной Европы  

 

 

5. Установите соответствие 

Форма международных экономиче-

ских отношений 

 Объем, млрд.долл. 

А) международная миграция капита-

ла  

1. около 2 700 

B) международная торговля услугами 2. около 300  

C) международная миграция рабочей 

силы 

3. около 6 600 

D) международный обмен техноло-

гиями 

4. около 1 400 

E) международная торговля товарами 5. около 60 
 

6. Зарождение мирового хозяйство произошло 

A) в период расцвета Римской им-

перии  

B) в период Великих географиче-

D) в период между первой мировой войной и кон-

цом 30-х годов 

E) в период распада колониальной системы  
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ских открытий  

C) в период внедрения крупного 

машинного производства, вы-

воза капитала 

F) в период распада биполярного устройства мира  

 

 

7. Отметить основные черты и события, характеризующие второй этап развития мирового хо-

зяйства  

(эпоха Великих географических открытий,  XV-XVIII вв.): 

A) захват и систематическая эксплуатация народов, основанная на неэкономическом принуж-

дении,  

образование колониальной системы 

B) внедрение крупного машинного производства (началась индустриализация) 

C) зарождение вывоза капитала 

D) возникновение мирового рынка 

E) перемещение трудовых ресурсов происходит преимущественно на основе неэкономическо-

го принуждения 

F) зарождение мирового хозяйства 

 

8. Отметить основные черты и события, характеризующие третий этап развития мирового хо-

зяйства  

(эпоха вывоза капитала, середина XIX - начало XX в.): 

A) зарождение мирового хозяйства 

B) перемещение трудовых ресурсов происходит преимущественно на основе неэкономическо-

го принуждения 

C) возникновение мирового рынка 

D) внедрение крупного машинного производства (началась индустриализация) 

E) вывоз капитала становиться устойчивым явлением 

 

9. Отметить особенности мирового рынка (МР): 

A) МР поступают только высоко конкурентоспособные товары 

B) на МР действуют основанные на интернациональной стоимости производства мировые це-

ны 

C)мировой рынок по своим свойствам близок к рынку чистой конкуренции 

D) конъюнктура мирового рынка практически полностью определяется политическими факто-

рами 

E) расчеты ведутся в свободно-конвертируемых валютах и международных расчетных едини-

цах 

 

10. Отметить черты и свойства внутреннего рынка рентабельностью производства 

A) национальные производители реализуют свою продукцию иностранным потребителям 

B)частично защищен от конкуренции со стороны иностранных производителей 

C)совокупность таких рынков всех стран составляют мировой рынок 

D) часть национального рынка 

E) осуществляемая на этом рынке торговля называется внешней торговлей 
 

Вариант 2 
 

1. … - устойчивая концентрация в отдельных странах производства определенных товаров, 

которые они могут производить с наибольшей эффективностью, что позволяет каждой нации 

производить значительный избыток специализируемых товаров и обменивать их на товары, 

производимые другими странами. 

A) международная экономическая интегра-

ция 

D) международная торговля 

E) международное разделение дохода 
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B) международное разделение факторов 

производства 

C) международное разделение труда 

 

 

2. Отметить количественные параметры мировой экономики (2004 г.) 

 

население мира составляет 

A. около 300 млрд.чел. 

B. около 6300 млн.чел. 

C. около 5 млрд.чел. 

D. около 9 млрд.чел. 

E. около 4250 млн.чел. 

валовой продукт по паритету покупательной  

способности мира составляет 

F. около 10 трлн.долл. 

G. около 260 трлн.долл. 

H. около 456 млрд.долл. 

I. около 51 трлн.долл. 

J. около 14 трлн.долл. 
 

3. Отметить верные утверждения о либерализме 

A) политика минимального государственного вмешательства во внешнюю торговлю 

B) государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции 

C) осуществляется с целью укрепления позиций национальных производителей на внутреннем 

рынке 

D) осуществляется с целью усиления конкурентной борьбы на внутреннем рынке 

E) осуществляется с целью поддержки национальных производителей на внешних рынках 
 

4. В отношении стран с ______ режимом внешней торговли действует пошлина равная 50% от 

базовой пошлины 

A) льготным 

B) свободным 

C) преференциальным 

D) наибольшего благоприятствования 

E) национальным 

F) дискриминационным 

G) нет правильного ответа 

 
 

5. К нетарифным ограничениям внешней торговли относятся 

A) тарифная квота 

B) количественная квота 

C) тарифная эскалация 

D) компенсационная пошлина 

E) таможенная пошлина 

F) антидемпинговая пошлина 

G) лицензирование 

H) добровольное ограничение экспорта 

I) технические стандарты 

 

6. Определите страны, которые не используют при построении своего национального тарифа 

принцип тарифной эскалации 

  сырье 
полуфабри-

каты 

готовая  

продукция 

А) США 2 4 7 

B) Болгария 9 13 17 

C) Румыния 26 17 13 

D) Бразилия 9 12 16 

Е) Швейца-

рия 

17 8 12 

 

7. Отметить верные утверждения о Всемирной торговой организации 

A) функционирует с 1995 года по настоящее время 

B) высшим органом является Секретариат ВТО 

C) постоянно действующая международная организация 

D) основу ВТО составляют многосторонние соглашения по торговле товарами, услугами и 

другие 

E) решение о создании ВТО было принято в 1947 г. при активном участии США 
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F) многосторонне соглашение, которое функционирует в рамках периодически проводи-

мых переговоров - раундов  
 

8. Мировой рынок возник 

A) в период расцвета Римской импе-

рии  

B) в период Великих географических 

открытий  

C) в период внедрения крупного ма-

шинного производства и вывоза 

капитала 

D) в период между первой мировой войной и 

концом 30-х годов 

E) в период распада колониальной системы  

F) в период распада биполярного устройства 

мира  

 

 

9. Отметить основные черты и события, характеризующие шестой этап развития мирового хо-

зяйства (сер. 70-х – нач. 90-х гг. ХХ в.): 

A) образование трех экономических центров капиталистического мира 

B) появление мирового хозяйства 

C) США являются безусловным военно-политическим лидером 

D) появление новых индустриальных стран 

E) США сохраняют статус безусловного экономического лидера 

 

10. Установите соответствия: 

1. ПРС - Индустриальные страны  А) Осуществляют поставки энергоносителей, 

сельскохозяйственного и минерального сырья 

на мировой рынок; на их территорию перево-

дятся «грязные производства» 

2. НИС – Новые индустриальные 

страны 

B) «мозговой центр» мировой цивилизации; 

здесь сосредоточенны новейшие технологии, 

наиболее квалифицированная рабочая сила; эта 

группа оказывает доминирующее влияние на 

мировую экономику 

3. РС - Развивающиеся страны + 

СНГ  

C) страны включены в «мировой конвейер»; 

выполняет функции по сборке машин и обору-

дования; сюда перемещаются традиционные 

или устаревшие технологии 

 

 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 
 

1. Расположите приведенные формы движения капитала в порядке убывания  их объема (от 

наибольшего к наименьшему) 

A. Прямые зарубежные инвестиции 

B. Портфельные инвестиции 

C. Операции с резервными активами 

D. Международные кредиты и займы 

 

2. Прямые зарубежные инвестиции включают в себя 

A. приобретение иностранным инвестором (нерезидентом) пакта акций предприятия не 

менее 10-25% 

B. реинвестирование прибыли от деятельности предприятий, контролируемых иностран-

ным собственником 

C. дивиденды, выплачиваемые акционерам-резидентам, которые владеют акциями пред-

приятия вместе с прямым зарубежным инвестором 
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D. кредиты, выдаваемые «материнской» компанией своему зарубежному филиалу, и на-

оборот 

E. кредиты транснациональных банков, которые получает дочернее предприятие зарубеж-

ной компании 

 

3. Отметить верные утверждения о влиянии ПЗИ на принимающую страну 

A. ПЗИ являются фактором технологический и организационной модернизации производ-

ства 

B. ПЗИ могут развивать ориентированные на экспорт производства, что снижает валют-

ный доход страны и, как правило, сокращает занятость в данных отраслях 

C. ПЗИ служат дополнительным источником капитала, нехватку которого испытывают 

многие страны мира 

D. ПЗИ повышают конкуренцию на внутреннем рынке, что создает условия для более эф-

фективного производства 

E. ПЗИ ослабляет иностранный контроль над национальной экономикой и укрепляет на-

циональный экономический суверенитет 

F. между правительствами принимающих стран и ТНК, как правило, существует согласие 

по отраслевым приоритетам приложения капитала 

 

4. Производный от акции финансовый инструмент, который представляет собой свидетельство 

о владении акциями иностранной компании называется 

A. депозитарной распиской 

B. акционерным опционом 

C. финансовым деривати-

вом 

D. евробондом 

E. долговой распиской 

F. иностранной акцией 

 

 

5. Международное движение предпринимательского капитала характеризуется следующими 

тенденциями 

A. традиционно динамика роста экспорта товаров опережает динамику роста экспорта капи-

тала 

B. снижение числа международных слияний и поглощений как формы ПЗИ 

C. рост роли ТНК как основного субъекта миграции предпринимательского капитала 

D. происходит отраслевой сдвиг ПИ и ПЗИ от сферы услуг к обрабатывающей промышлен-

ности 

E. создается система международного регулирования зарубежного инвестирования 

F. динамично растет приток предпринимательского капитала в новые индустриальные стра-

ны 

 

6. Общее число ТНК в настоящее время достигло примерно 

A. 97 тыс. 

B. 50 тыс. 

C. 21 тыс. 

D. 40 тыс. 

E. 37 тыс. 

F. 7 тыс. 

а число их филиалов составляет около 

G. 60 тыс. 

H. 280 тыс. 

I. 110 тыс. 

J. 170 тыс. 

 

 

7. Установить соответствия 

Отрасли МЭ и формы МЭО Доля ТНК 

1. мировое промышленное производство A. около 50% 

2. ПЗИ B. около 30% 

3. МТТ C. около 90% 
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8. Отметить операции, не относящиеся к международному движению капитала в ссудной 

форме 

A. перемещение наличной валюты между странами 

B. кредиты, выдаваемые «материнской» компанией своему зарубежному филиалу, и наобо-

рот 

C. выдача кредитов правительствами, международными организациями, ТНК и ТНБ 

D. кредиты транснациональных банков, которые получает дочернее предприятие зарубежной 

компании 

E. обслуживание межбанковских и межгосударственных задолженностей 

F. приобретение облигаций и других долговых ценных бумаг другой страны или иностран-

ной компании 

 

9. Установить соответствия 

A. Бреттон-Вудсская валют-

ная система 

1. сложный золотомонетный стандарт 

B. Ямайская валютная сис-

тема 

2. золотодевизный стандарт 

C. Парижская валютная сис-

тема 

3. золотовалютный/золотодолларовый/ 

стандарт 

D. Генуэзская валютная сис-

тема 

4. современная валютная система 

 

10. Отметить мировую валютную систему, соответствующую описанию:  

Валютная система, основанная на использовании золота и золотых монет, а также обменных 

на золото бумажных денег в виде банкнот и казначейских билетов. При этой валютной систе-

ме действовал механизм фиксированного валютного курса, основанный на автоматизме сис-

темы «золотых точек». 

A. Простой золотомонетный 

стандарт 

B. Сложный золотомонетный 

стандарт 

C. Золотовалютный стандарт 

D. Золотослитковый стандарт 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Отметить верные утверждения о прямых зарубежных инвестициях 

A. всегда является долгосрочным размещением капитала 

B. размер инвестиций должен быть не менее 50% + 1 акция 

C. обеспечивают контроль инвестора над объектом размещения капитала 

D. являются самой крупной формой движения капитала 

 

2. Отметить верные утверждения о влиянии ПЗИ на страну базирования 

A. более высокая норма прибыли за рубежом позволяет национальному бизнесу более эф-

фективно использовать национальный капитал в форме ПЗИ 

B. отток капитала за рубеж в форме ПЗИ приводит к падению спроса на труд и другие на-

циональные ресурсы, что приводит к снижению факторных доходов и росту безработицы 

C. отток капитала за рубеж в форме ПЗИ приводит к тому, что ТНК оказывают существенное 

влияние на правительства стран базирования  

D. ПЗИ – наиболее ликвидная форма международного движения капитала, которая делает 

возможным быстрый отток больших объемов капитала из национальной экономки, что 

может вызывать резкие колебания рыночной конъюнктуры и даже финансовый кризис 
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3. Отметить, какие/ой/ из приведенных примеров ПЗИ не соответствуют наиболее типичным 

случаям ПЗИ по версии ООН 

A. ПЗИ осуществляются  с целью наполнения внутреннего рынка товарами или услугами, т.к. 

их ввоз на территорию страны невозможен или затруднен из-за различных ограничений 

или свойств этих товаров или услуг 

B. ПЗИ с целью организации эффективного обслуживания потребителей товаров и услуг (по-

слепродажное и гарантийное обслуживание, сервис, консультации и т.д.) 

C. ПЗИ осуществляются  с целью наполнения внутреннего рынка товарами или услугами, т.к. 

это является более дешевым и эффективным по сравнению с их ввозом (импортом) на 

территорию страны 

D. ПЗИ осуществляется с целью присутствия ТНК на внутреннем рынке страны, получения 

информации о тенденциях рынков конкретных товаров и услуг, проведения маркетинго-

вых исследований 

E. ПЗИ осуществляется с целью экспорта, т.е. с целью наполнения мирового рынка, т.к. 

страна приложения капитала является наиболее дешевым местом производства товаров 

или услуг 

 

4. Производный финансовый инструмент (напр., фьючерсы и др.), в основе которого лежат 

другие, более простые финансовые инструменты и который используется для страхования 

участников рынка от рисков, называется 

A. депозитарной распиской 

B. опционом 

C. финансовым деривативом 

D. евробондом 

E. долговой распиской 

F. акционерной ценной бумагой 

 

5. Отметить верные утверждения о портфельных инвестициях 

A. с точки зрения объемов ПИ являются второй после ПЗИ формой движения капитала 

B. осуществляется с целью максимизации прибыли и распределения рисков между различ-

ными ценными бумагами 

C. ПИ способствуют обмену передовыми технологиями и организационным опытом между 

странами 

D. отток капитала за рубеж в форме ПИ приводит к тому, что ТНК оказывают существенное 

влияние на правительства принимающих стран  

E. наиболее ликвидная форма международного движения капитала, которая делает возмож-

ным быстрый отток больших объемов капитала из национальной экономки, что может вы-

зывать резкие колебания рыночной конъюнктуры и даже финансовый кризис 

 

6. Типичными чертами транснациональной корпорации являются 

оборот компании 

A. более 1 млн.долл. 

B. более 100 млн.долл. 

C. более 1 млрд.долл. 

D. более 100 млрд.долл. 

доля зарубежных активов компании 

E. более 80% 

F. более 50-60% 

G. более 20-30% 

H. более 10-15% 

 

7. Установить соответствия 

форма предприятия с иностранными 

инвестициями 

 Доля «материнской» компании 

1. филиал A.  от 10 до 50% 

2. ассоциированная компания B.  более 50% 

3. дочерняя компания C.  100% 

 

8. Установить соответствия 

Вид ММК по форме собствен-

ности 

Источник финансовых средств, форма движения капи-

тала 
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1. государственный капитал A. источник: средства международной организации, а 

также местных государственных и частных организа-

ций; предоставляются преимущественно в форме сред-

не- и долгосрочных кредитов 

2. капитал международных 

организаций 

B. источник: средства частных компаний и банков; пре-

доставляются в форме ПИ, ПЗИ, а также в форме креди-

тов с различными сроками возврата  

3. частный капитал C. источник: бюджетные средства иностранных госу-

дарств, предоставляются преимущественно в форме 

средне- и долгосрочных кредитов 

4. смешанный капитал D. источник: средства международных организаций; 

предоставляются преимущественно в форме средне- и 

долгосрочных кредитов  

 

9. Российская компания выпустила еврооблигации сроком на 3 года, номинированные в евро 

на Лондонской фондовой бирже. 

О каком сегменте международного рынка ссудных капиталов идет речь? 

A. Мировой денежный рынок 

B. Мировой рынок (ев-

ро)капиталов 

C. Мировой финансовый рынок 

 

 

10. Расположить в хронологическом порядке международные валютные системы 

A. Парижская  

B. Ямайская 

C. Бреттон-Вудсская 

D. Генуэзская 

 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

 

1. Функция (полномочие) международной организации, при которой происходит отслежива-

ние ситуации в странах, региона мира и определенных сферах человеческой деятельности, 

формулируется и обнародуется официальная точка зрения данной международной организа-

ции, для того, чтобы создавать определенное общественное мнение и оказывать таким спосо-

бом влияния на политику стран. Это основная функция ООН, основной рычаг влияния кото-

рой – сила убеждения. 

A. наблюдение 

B. содействие 

C. регулирование 

D. надзор 

 

2. Отметить универсальные(ую) международные(ую) организации(ию) 

A. ООН 

B. ЕС 

C. Всемирный банк 

D. G7 (группа семи) 

E. ВТО 

F. ОПЕК 

 

3. Функция (полномочие) международной организации, при которой происходит принуждение 

стран-членов к выполнению рекомендаций международного сообщества. Страны-члены доб-

ровольно создают или принимают уже существующие международные нормы и механизмы 

принуждения, после чего эти страны могут быть подвержены принуждению, если они не вы-

полняют ранее согласованные нормы. Типичным примером такой международной организа-

ции является ВТО. 

A. наблюдение 

B. содействие 

C. регулирование 

D. надзор 
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4.  Один из главных органов ООН, в задачи которого входит создание необходимых условий 

для международного сотрудничества. Дает рекомендации другим органам ООН, подготавли-

вает проекты конвенций, координирует деятельность специализированных учреждений ООН, 

осуществляет наблюдение (мониторинг) за состоянием глобальных проблем, вырабатывает 

рекомендации по эффективному решению этих проблем 

A. Генеральная ассамблея 

ООН 

B. Секретариат ООН 

C. Совет безопасности ООН 

D. Экономический и социальный совет 

ООН 

E. Международный суд 

 

 

5. Отметить неверные свойства таможенного союза 

A. между странами-участницами ликвидируются таможенные пошлины и другие барьеры 

B. страны-участники создают единый таможенный тариф, а также единую систему тамо-

женных ограничений  

C. между странами-участницами ликвидируются барьеры для движения рабочей силы и 

капитала 

D. между странами-участницами устраняются ограничения торговли услугами  

E. формируется международный исполнительный орган, координирующий действия та-

моженных служб и обеспечивающий формирование общей внешнеторговой политики 

 

6. Расположить формы интеграционных объединений по возрастанию степени интеграции 

A. Зона свободной торговли 

B. Экономический союз 

C. Преференциальное соглашение 

D. Общий рынок 

E. Таможенный союз 

 

7. Наиболее развитым интеграционным образованием является 

A. Европейский Союз 

B. Евразийское экономическое сообщество 

C. Европейское экономическое сообщество 

D. Содружество независимых государств 

E. Североамериканская зона свободной торговли 

F. Общий рынок стран Южного конуса 

 

 

8. Указать интеграционную(ые) группировку(и), членом(ами) которой(ых) является Россия 

 

A. МЕРКОСУР 

B. АСЕАН 

C. АТЭС 

D. ЕЭС 

E. ЕврАзЭС 

F. НАФТА 

 

9. Указать страны, которые не являются членами Европейского союза 

 

A. Норвегия 

B. Швейцария 

C. Нидерланды 

D. Болгария 

E. Швеция 

F. Польша 

 

10. НАФТА – интеграционная группировка в форме 

регионального форума 

A. преференциального соглашения 

B. зоны свободной торговли 
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C. таможенного союза 

D. общего рынка 

E. экономического союза 

в который(ую) входят 

F. Парагвай 

G. Мексика 

H. Канада 

I. Уругвай  

J. Бразилия 

K. Панама 

 

 

Вариант 2 

 

1. Функция (полномочие) международной организации, при которой страна обязана на регу-

лярной основе и в установленной форме сообщать информацию о своем экономическом поло-

жении и выслушивать рекомендации по существу текущего экономического развития. Типич-

ный пример такой международной организации – Международный валютный фонд. 

A.  наблюдение 

B. содействие 

C. регулирование 

D. надзор 

 

2. Важнейший постоянно действующий орган ООН. Устав ООН возлагает на него главную от-

ветственность за поддержание мира. Состоит из 15 членов: 5 постоянных (Китай, Франция, 

Россия, Великобритания и США), 10 избираются на 2 года. 

A. Генеральная ассамблея ООН 

B. Секретариат ООН 

C. Совет безопасности ООН 

D. Экономический и социальный совет ООН 

E. Международный суд 

 

3. Функция (полномочие) международной организации, которая состоит в организации меж-

дународных конференций,  сборе и анализе статистических и фактических материалов, осуще-

ствление научных исследований, публикация их результатов и т.д. 

A. наблюдение 

B. содействие 

C. регулирование 

D. надзор 

 

4. Отметить универсальные(ую) международные(ую) организации(ию) 

A. ООН 

B. ЕС 

C. Всемирный банк 

D. G7 (группа семи) 

E. ВТО 

F. ОПЕК 

 

5. Отметить свойства, характерные для общего рынка 

A. между странами-участницами ликвидируются таможенные пошлины и другие тамо-

женные барьеры 

B. создаются наднациональные органы экономического регулирования, которые разраба-

тывают и осуществляют единую экономическую политику для всех стран-участников  

C. страны-участники создают единый таможенный тариф, а также единую систему тамо-

женных ограничений  

D. ликвидируются барьеры для движения между странами-участницами рабочей силы и 

капитала 

E. между странами-участницами устраняются ограничения торговли услугами  
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F. создается валютный союз (вводится единая валюта и создается единый центральный 

банк) 

 

6. Указать этап (форму) экономической интеграции, при которой происходит снижение та-

рифных и нетарифных барьеров, однако все страны сохраняют национальные тарифы, специ-

альных межгосударственных органов управления и контроля не создается. 

A. Зона свободной торговли 

B. Преференциальное соглашение 

C. Общий рынок 

D. Экономический союз 

E. Таможенный союз 

 

7. Указать интеграционное образование нескольких стран, при которой отменяются тарифные 

и нетарифные барьеры внутри образования, создается общий таможенный тариф и осуществ-

ляется общая внешнеторговая политика. 

A. Общий рынок 

B. Экономический союз 

C. Таможенный союз 

D. Зона свободной торговли 

E. Преференциальное соглашение 

 

8.  Указать интеграционную(ые) группировку(и), членом(ами) которой(ых) является США 

A. МЕРКОСУР 

B. АСЕАН 

C. АТЭС 

 

D. ЕЭС 

E. ЕврАзЭС 

F. НАФТА 

9. Указать страны, которые являются членами Европейского союза 

A. Норвегия 

B. Швейцария 

C. Нидерланды 

D. Болгария 

E. Швеция 

F. Польша 

 

10. АТЭС – интеграционная группировка в форме 

экономического союза 

A. зоны свободной торговли 

B. регионального форума 

C. таможенного союза 

D. общего рынка 

в который(ую) не входят 

A. Китай 

B. США  

C. Мексика 

 

D. Индия 

E. Россия 

F. Япония 

G. Южная Ко-

рея 

H. Бразилия 

I. Сингапур 
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4.4. ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) – ПР-2 

 

 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

1. Мировой рынок: структура и особенности. 

2. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. 

3. Мировые цены и ценообразование. 

 

Вариант 2 

1. Параметры международного товарооборота 

2. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

3. Международное разделение труда 

 

 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Тарифные методы регулирования внешней торговли. 

2. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

3. Мировой рынок рабочей силы. 

 

Вариант  2 

1. Нетарифные методы регулирования внешне торговли. 

2. Международная миграция ссудного капитала. 

3. Основные центры притяжения трудовых мигрантов . 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

1. Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. 

2. Национальная валютная система и и валютный рынок. 

3. организация экономического сотрудничества и развития. 

 

Вариант 2 

1. Формы интеграционных объединений. 

2. Эволюция мировой валютной системы. 

3. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 

 

 

 

4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

4.5.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Этапы становления и развития мировой экономики. 

2. Международное разделение труда. 

3. Структура мирового хозяйства. 

4. Основные тенденции развития мирового хозяйства. 

5. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития. 

6. Параметры международного товарооборота. 

7. Мировой рынок: структура и особенности. 

8. Основные направления развития международной торговли.   

9. Международная торговля сельскохозяйственными товарами. 
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10. Мировые цены и ценообразование. 

11. Международная торговля услугами. 

12. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

13. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

14. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

15. Парадокс В. Леотьева.  

16. Теория технологического разрыва М. Познера. 

17. Теория жизненного цикла товара Р. Верона. 

18. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

19. Государственная внешнеторговая политика 

20. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

21. Нетарифные методы регулирования внешней торговли 

22. Международное регулирование международной торговли: ГАТТ и ВТО. 

23. Международное регулирование торговли сельскохозяйственными товарами и продоволь-

ствием. 

24. Сущность, динамика и этапы международного движения капитала.  

25. Структура и формы миграции капитала: вывоз предпринимательского и ссудного капитала. 

26. Миграция предпринимательского капитала. 

27. Влияния прямых зарубежных инвестиций и инвестиционный климат. 

28. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

29. Международная миграция ссудного капитал. 

30. Мировой рынок рабочей силы. 

31. Эволюция международной трудовой миграции 

32. Основные центры притяжения трудовых мигрантов. 

33. Влияние международной трудовой миграции на экономику страны. 

34. Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. 

35. Национальная валютная система и валютный рынок. 

36. Балансы международных расчетов: понятие, виды, структура. 

37. Эволюция мировой валютной системы. 

38. Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. 

39. Формы интеграционных объединений. 

40. Европейский союз.  

41. Интеграционные объединения мирового хозяйства. 

42. Формы и функции международных организаций. 

43. Система Организации Объединенных Наций.  

44. Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный банк ре-

конструкции и развития. 

45.  Организация экономического сотрудничества и развития.  

46. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1* Щербанина Ю.А.  Мировая экономика: учебник 

4-е изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль 

1-3 5 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2* Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник 

4-е изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль 

1-3 5 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3* Мантусова В.Б. Мировая экономика и меж-

дународные экономические 

отношения: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль 

1-3 5 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

4 Шкваря Л.В. Мировая экономика: схемы и 

таблицы учебное пособие 2-е 

изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль 

1-3 5 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5* Пономарева Е.С., Кривенцова 

Л.А., Топилов П.С. 

Мировая экономика и меж-

дународные экономические 

отношения: учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль 

1-3 
5 

 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6* Колосов А.В. Институциональная эконо-

мика: учебник 

М.: Юрайт, 

2015 

Модуль 

1-3 
5 1  

7* Сухарев О.С.  Институциональная эконо- М.: Юрайт, Модуль 5 1  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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мика: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистру 

2015 1-3 

8* Прокушев Е.Ф., Костин А.А.,  Внешнеэкономическая дея-

тельность: учебник для бака-

лавров 8-е изд. 

М.: Юрайт, 

2013 

Модуль 

1-3 5 

1  

9* Лобачева Е.Н. Экономическая теория: учеб-

ник для бакалавров 3-е изд.  

М.: Юрайт, 

2013 

Модуль 

1-3 
5 

10  

10* Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник 

для бакалавров 9-е изд. 

М.: Юрайт, 

2012 

Модуль 

1-3 
5 

10  

11* Ядгаров Я.С. История экономических уче-

ний: учебник 4-е изд 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

Модуль 

1-3 
5 

10  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал – учебные материалы – http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Правительство РФ – http://government.ru 

3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

5. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

6. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

7. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

8. Журнал «Инновации» – http://www.maginnov.ru 

9. Инновации и предпринимательство – http://www.innovbusiness.ru 

10. Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

11. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

12. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

13. Экономический портал – http://institutiones.com 

14. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

15. Forbes – http://www.forbes.com 

16. The New Economy – http://www.theneweconomy.com 

17. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

19. Материалы об экономистах и направлениях экономической теории - http://gallery.economicus.ru 

20. МИНПРОМТОРГ России - http://minpromtorg.gov.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок дейст-

вия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Становление, сущность  и структура мирового хозяйства 

2. Регулирование международной торговли. Международное движе-

ние факторов производства 

3. Международная экономическая интеграция и регулирование ми-

ровой экономики 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Становление, сущность  и структура мирового хозяйства 

2. Регулирование международной торговли. Международное движе-

ние факторов производства 

3. Международная экономическая интеграция и регулирование ми-

ровой экономики 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Расчет-

ная 

 

Контро-

лирую-

щая 

V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Становление, сущность  и структура мирового хозяйства 

2. Регулирование международной торговли. Международное движе-

ние факторов производства 

3. Международная экономическая интеграция и регулирование ми-

ровой экономики 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 Обучаю-

щая 

 V83114

45 
30июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Становление, сущность  и структура мирового хозяйства 

2. Регулирование международной торговли. Международное движе-

ние факторов производства 

3. Международная экономическая интеграция и регулирование ми-

ровой экономики 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

- Бессроч-
ная(Действую
щий договор 
ИТС ПРОФ 
ВУЗ с РИЦ 
«Информ-
Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата 

Щерба-

нина 

Ю.А. 

Мировая экономика: 

учебник 

4-е изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

2 

3 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата 

Ломакин 

В.К. 

Мировая экономика: 

учебник 

4-е изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

3 

3 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата 

Мантусо-

ва В.Б. 

Мировая экономика и 

международные эко-

номические отноше-

ния: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

4 

3 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата 

Шкваря 

Л.В. 

Мировая экономика: 

схемы и таблицы 

учебное пособие 2-е 

изд. 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

5 

3 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата 

Понома-

рева Е.С., 

Кривен-

цова Л.А., 

Топилов 

П.С. 

Мировая экономика и 

международные эко-

номические отноше-

ния: учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

6 

3 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата 

Ядгаров 

Я.С. 

История экономиче-

ских учений: учебник 

4-е изд 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

7 

3 Работа с литера-

турой, подго-

товка реферата 

Прокушев 

Е.Ф., 

Костин 

А.А.,  

Внешнеэкономиче-

ская деятельность: 

учебник для бакалав-

ров 8-е изд. 

М.: Юрайт, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Стандартно оборудованные аудитории для проведения семинарских и практических заня-

тий  2-374, 2-367 и др., 

       мультимедийные лекционные аудитории 2-378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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