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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Изучение курса «Мировая экономика» имеет цель раскрыть фундаментальные 
закономерности развития мирового хозяйства, охарактеризовать его субъекты и объекты, 
механизм их функционирования и взаимосвязей. 

 Задачи курса: изучение основных тенденций развития мировой системы 
хозяйства, особенностей его ресурсной базы и структуры мировой экономики, специфики 
отдельных видов международных экономических отношений, закономерностей их 
существования и изменения в современных условиях.  Предлагаемый курс является 
обобщением закономерностей развития мировой экономики на стадии, когда 
значительная часть мирового хозяйства превратилась в международную экономику и 
начинает перерастать в глобальную экономику. 

. 
Предметом курса являются отношения по поводу функционирования современной 

мировой  экономики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Мировая экономика» предназначен для магистрантов направления 
подготовки 38.04.01  Экономика направленность (профиль) «Международный бизнес», 
изучается в течение одного семестра и основывается на курсах «Микроэкономики», 

«Макроэкономики», «Основы предпринимательства, является базой для  дисциплин 
«Россия в процессах транснационализации», «Совместное предпринимательство», 
Глобализация международных экономических отношений» 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 
        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 ОК-1 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- сущность, значение  процессов происходящих в мировой экономике; 
- теоретико-методологические основы  функционирования  мировой экономики; 
  - особенности состояния и тенденции развития ресурсной базы мирового хозяйства;  
  -основные закономерности международных экономических отношений;  
-экономический механизм функционирования мирового хозяйства.  
- возможности воздействия государственных и надгосударственных организаций на 
развитие мирового хозяйства 
УМЕТЬ: 

Анализировать экономические процессы в мировом хозяйстве, составлять аналитические 
материалы и обзоры по важнейшим экономическим проблемам мирового хозяйства.  
ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией и лексикой предмета; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения; 
- методами поиска и применения профессиональной аргументации при разборе 
стандартных ситуаций в сфере деятельности международных фирм; 
- приемами работы с информацией, проведения аналитических исследований по 
экономике международной фирмы. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

     Вид учебной работы  всего часов/зачетн. 
ед.  

Семестр 

 Аудиторные занятия, всего: 36 

       3 

в том числе:   
лекции 12 
практические занятия (ПЗ)/семинарские занятия 
(СЗ) 

24 

лабораторные работы (ЛР) - 
 Самостоятельная работа, всего: 36 

в том числе:  
курсовая работа  - 
расчетно-графические работы - 
эссе 8 
реферат 8 
групповые проекты 8 
самостоятельные исследовательские проекты  
контрольные (домашние)  работы 
и другие виды самостоятельной работы 

12 

 Вид промежуточной аттестации - экзамен 
 Общая трудоемкость по дисциплине: 

Часы:  
Зачетные единицы: 
примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

      
 72 
   2 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
 

Наименование разделов 
Содержание раздела Формы текущего 

контроля 

 
Модуль 1 Мировая 
экономика и ее 
ресурсный потенциал 

  

1 

Мировая экономика. 
Мировое хозяйство  

Мировое хозяйство, его сущность. 
Субъекты мирового хозяйства.  
Различные подходы к определению 
понятия  «мировое хозяйство».  
Международное разделение труда – 
основа мирового хозяйства. 
Структура мирового хозяйства. 
Глобализация хозяйственной жизни как 
основная тенденция развития 
современной экономики.  

эссе  
 

2 

Природно-ресурсный 
потенциал мировой 
экономики 

Природные ресурсы и их роль  в 
мировой экономике. Абсолютная  и 
относительная ограниченность 
минерально-сырьевых  
и природных ресурсов. Классификация 
природных ресурсов. Экстенсивный и 
интенсивный тип экономического 
роста. Неравномерность   
рассредоточения   запасов   сырья в 
различных  странах и регионах.  

доклады, 
презентации 

3 

Человеческие ресурсы 
мирового хозяйства 

Динамика развития численности 
населения  мира.  Взаимосвязь 
динамики  населения и экономического 
развития. 
Типы и особенности  воспроизводства 
населения в различных группах стран  
и регионах. Классификация 
человеческих ресурсов. Соотношение 
городского и сельского населения. 
Процессы урбанизации  в мировой 
экономике.  

домашняя работа – 
сбор фактологии 
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4 

Научно-технический и 
информационный 
потенциал мирового 
хозяйства 

Научно-технические ресурсы и их его 
значение для развития современного 
мирового хозяйства. Универсальный  
характер научно-технического 
прогресса.   Современные  тенденции  
развития  научно-технического 
прогресса  и  их воздействие  на  
развитие  мирового хозяйства   на 
рубеже ХХ-ХХI веков.  Развитие  
информационных   и    
коммуникационных  технологий, 
тенденция формирования  единого 
информационного  пространства  в 
мировой экономике 

Подбор кейсов,  
 

 итого по модулю  контрольный тест 

 
II. Международные 
экономические 
отношения 

  

5 

Система 
международных 
экономических 
отношений 

Понятие и виды международных 

экономических отношений .Субъекты 

(участники) и объекты МЭО. Значение 

участия страны в МЭО. Роль 

международных экономических 

отношений в современном мире. 

Взаимовлияние международного 

разделения труда (МРТ)  и 

международных экономических 

отношений. Место России в 
международных экономических 
отношениях.  
 

построение схем 
типизации 

6 

Основные тенденции 
развития мирового 
рынка 

Структура мировой торговли. 
Тенденции развития мировой торговли 
Ценообразование в международной 
торговле.  
Основные формы торговой политики 

письменные 
работы 

7 

 Внешняя торговля 
России и ее 
регулирование 

Место России на мировом рынке и 
факторы его определяющие. Основные 
тенденции внешней торговли России. 
Регулирование внешней торговли 

кейсы по 
основным 
направлениям 
внешней торговли 
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8 

 Международный 
рынок услуг 

Характеристика международного 
рынка услуг. Услуги коммерческие и 
некоммерческие. 
Специфика международных отношений 
обмена технологиями. 
Основные формы международного 
обмена технологиями и 
государственное регулирование 
международной передачи технологий. 
Развитие международного рынка 
информационных услуг 

разбор ситуаций 

9 

 Международное 
движение капитала  

Причины развития международной 
миграции капиталов. 
Формы международного 
капиталодвижения и их основные 
характеристики. Последствия участия в 
миграции капиталов для стран 
экспортеров и импортеров. Свободные 
экономические зоны. Либерализация 
мировых рынков капиталаю Развитие 
мировых рынков прямых зарубежных 
инвестиций 

Построение 
итоговой схемы 
анализа. 
 

10 

 Международный 
рынок рабочей силы 

Международная миграция рабочей 
силы: причины и факторы миграции. 
Основные центры притяжения 
мигрантов и потоки международной 
миграции рабочей силы. 
Выгоды и ущербы от международной 
миграции рабочей силы. Основные 
особенности современной 
международной миграции рабочей 
силы. Государственное регулирование 
международных миграционных 
отношений 

доклады 
презентации 
участие в 
дискуссии 

11 

Роль ТНК в 
международных 
экономических 
отношениях 

Сущность международных 
корпораций. Масштабы операций ТНК 
и сферы их деятельности. 
Конкурентные преимущества ТНК. 
Отношения между ТНК и развитыми 
государствами. Отношения ТНК и 
развивающихся стран. Деятельность 
иностранных ТНК в России и 
российских ТНК за рубежом.  

подборки 
фактологии, 
результаты игры 

12 

Международные 
валютно-кредитные   
отношения 

Международные валютные отношения. 
Валютные системы, этапы их развития. 
Валютная политика и ее влияние на 
международные валютные отношения. 
Общие предпосылки возникновения и 
содержание глобальных финансовых 
кризисов 

тесты 
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5.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Мировая экономика и мировое хозяйство 
 
Мировое хозяйство.   Субъекты мирового хозяйства.  Различные подходы к 

определению понятия  «мировое хозяйство». Новые тенденции развития мирового 
хозяйства Международное разделение труда – основа мирового хозяйства. Структура 
мирового хозяйства. Глобализация хозяйственной жизни как основная тенденция развития 
современной экономики.  

 
Тема 2 Природно-ресурсный  потенциал  современной    мировой экономики 

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

ограниченность минерально-сырьевых и природных ресурсов.  Обострение мировой 
конкуренции за их использование. Классификация природных ресурсов. Экстенсивный и 
интенсивный тип экономического роста. Неравномерность   рассредоточения   запасов   
сырья в различных  странах и регионах.  

 
Тема 3. Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

 
Динамика развития численности населения  мира.  Взаимосвязь динамики  

населения и экономического развития. 
Типы и особенности  воспроизводства населения в различных группах стран  и 

регионах. Классификация человеческих ресурсов. Соотношение городского и сельского 
населения. Процессы урбанизации  в мировой экономике. Противоречия соотношения 
численности населения и территории. 

 
Тема 4. Научно-технический и информационный  потенциалы мирового  хозяйства 

 
Научно-технические ресурсы и их его значение для развития современного 

мирового хозяйства. Универсальный  характер научно-технического прогресса.  
Современные  тенденции  развития  научно-технического прогресса  и  их воздействие  на  
развитие  мирового хозяйства   на рубеже ХХ-ХХI веков.  Развитие  информационных   и    
коммуникационных  технологий, тенденция формирования  единого информационного  
пространства  в мировой экономике. Роль  информационного потенциала различных стран 
в становлении мировой экономики XXI века. 

 

13 

Интеграционные 
процессы в мировой 
экономике в период 
глобализации 

Региональная экономическая 
интеграция: сущность, цели и этапы. 
Развитие интеграции развитых стран. 
Особенности экономической 
интеграции развивающихся стран. 
Проблемы экономической интеграции 
России и стран СНГ 

Подготовка и 
обсуждение кейсов  

14 

Международные 
экономические 
организации 

Значение и виды международных 
экономических организаций. Их 
функции и действенность их 
выполнения 

схема 

 Итого по модулю  контрольный тест 
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Тема 5. Система международных экономических отношений 
 

Понятие и виды международных экономических отношений. Новое в феномене 
субъектности и объектах мировых отношений. Значение участия страны в МЭО. Роль 
международных экономических отношений в современном мире. 

Взаимовлияние международного разделения труда (МРТ).и международных 
экономических отношений. 

Место России в международных экономических отношениях.  
 
 
 

Тема 6 Мировой рынок. Международная  торговля 
 

Сущность мирового рынка. Основные понятия, связанные с функционированием 
мирового рынка. Структура мировой торговли. Тенденции развития мировой торговли. 
Ценообразование в международной торговле. 

Основные формы торговой политики 
 
 

Тема 7. Внешняя торговля России и ее регулирование 
 
Стадии конкурентного развития государств. Международная 

конкурентоспособность России. особенности изменения структуры российского экспорта 
и импорта. Проблемы перехода к благородной структуре экспорта. Проблемы 
регулирования внешней торговли в России. 

 
Тема 8. Международный рынок услуг 

 
Характеристика международного рынка услуг. Услуги коммерческие и 

некоммерческие. Специфика международных отношений обмена технологиями. 
Основные формы международного обмена технологиями и государственное 
регулирование международной передачи технологий. Развитие международного рынка 
информационных услуг 

 
Тема 9. Международное движение капитала 

 
Причины развития международной миграции капиталов. Формы международного 

капиталодвижения и их основные характеристики. Последствия участия в миграции 
капиталов для стран экспортеров и импортеров. 

Прямое зарубежное инвестирование и его влияние на экономику принимающих 
стран. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность. Свободные 
экономические зоны. Либерализация мировых рынков капитала. 

Развитие мировых рынков прямых зарубежных инвестиций. 
 

Тема 10. Международный рынок рабочей силы 
Международная миграция рабочей силы: причины и факторы миграции. Основные 

центры притяжения мигрантов и потоки международной миграции рабочей силы. Выгоды 
и ущербы от международной миграции рабочей силы. Страны исхода и страны приема. 
Основные особенности современной международной миграции рабочей силы. 

Государственное регулирование международных миграционных отношений. 
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Тема 11. Международные валютно-кредитные отношения 
 

 
Международные валютные отношения. Валютные системы, этапы их развития. 

Валютная политика и ее влияние на международные валютные отношения. Мировой 
рынок ссудных капиталов. 

Общие предпосылки возникновения и содержание глобальных финансовых 
кризисов. Кризисность в развитии международных валютно-кредитных отношений. 

 
 
Тема 12. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в международных 

экономических отношениях 
 
Сущность международных корпораций. Масштабы операций ТНК и сферы их 

деятельности. 
Конкурентные преимущества ТНК. Отношения между ТНК и развитыми 

государствами. 
Отношения ТНК и развивающихся стран. Деятельность иностранных ТНК в России 

и российских ТНК за рубежом. 
 

Тема 13. Интеграционные процессы в мировой экономике в период глобализации 
Региональная экономическая интеграция: сущность, цели и этапы. Развитие 

интеграции развитых стран. 
Особенности экономической интеграции развивающихся стран. Проблемы 

экономической интеграции России и стран СНГ. Интеграция в период кризисов. 
 
Тема 14. Международные экономические организации 
Становление, эволюция и современная система межгосударственного 

регулирования МЭО. 
Основные направления и инструменты наднационального регулирования МЭО. 

Влияние международных финансовых организаций на МЭО. Роль ООН  в развитии 
многостороннего регулирования МЭО. 

Система регулирования МЭО в Российской Федерации. Участие РФ в структурах и 
механизмах многостороннего экономического сотрудничества. 
 

5.4 Планы семинарских занятий 

 
1. Мировая экономика и мировое хозяйство 

 
1. Мировое хозяйство.   Субъекты мирового хозяйства.  Различные подходы к 

определению понятия  «мировое хозяйство». Новые тенденции развития 
мирового хозяйства  

2. Международное разделение труда – основа мирового хозяйства.  
3. Структура мирового хозяйства. 
4. Глобализация хозяйственной жизни как основная тенденция развития 

современной экономики.  
СМС. Эссе Изменения в структуре мирового хозяйства. Терминологическое 
упражнения 

2. Природно-ресурсный  потенциал  современной    мировой экономики 
1. Природные ресурсы и их роль  в мировой экономике.  
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2. Абсолютная  и относительная ограниченность минерально-сырьевых и 
природных ресурсов.  Обострение мировой конкуренции за их использование.  

3. Классификация природных ресурсов. 
4. Экстенсивный и интенсивный тип экономического роста. Неравномерность   

рассредоточения   запасов   сырья в различных  странах и регионах.  
Доклады, презентации по обеспеченности основными видами ресурсов, их 

географическому расположении; конкуренция за ресурсы: экономические и 
политические проявления.  

3. Человеческие ресурсы мирового хозяйства 
1. Динамика развития численности населения  мира.  Взаимосвязь динамики  

населения и экономического развития. 
2. Типы и особенности  воспроизводства населения в различных группах стран  и 

регионах. 
3. Классификация человеческих ресурсов.  
4. Соотношение городского и сельского населения. Процессы урбанизации  в 

мировой экономике. Противоречия соотношения численности населения и 
территории. 

Домашняя работа – сбор фактологии, обсуждение данных, дискуссия по политике 
регулирования численности населения. 

 
4. Научно-технический и информационный  потенциалы мирового  хозяйства 

1. Научно-технические ресурсы и их его значение для развития современного 
мирового хозяйства. 

2. Современные  тенденции  развития  научно-технического прогресса  и  их 
воздействие  на  развитие  мирового хозяйства   на рубеже ХХ-ХХI веков.   

3. Развитие  информационных   и    коммуникационных  технологий, тенденция 
формирования  единого информационного  пространства  в мировой экономике. 

4. Роль  информационного потенциала различных стран в становлении мировой 
экономики XXI века. 

 
Подбор материалов по развитию научно-технического потенциала и его реализации в 
разных странах. Составление кейсов. 
 

5. Система международных экономических отношений 
 

1. Понятие и виды международных экономических отношений. 
2. Субъекты (участники) и объекты МЭО. Значение участия страны в МЭО. Роль 
международных экономических отношений в современном мире. 
3. Взаимовлияние международного разделения труда (МРТ) 
 и международных экономических отношений. 
4. Место России в международных экономических отношениях 
 
Подготовка докладов, презентации, подбор аргументации в дисскуссии 
 

6.Мировой рынок и международная торговля 
 

1.Характеристики мировой торговли. Конкуренция на мировом рынке. 
2. Структура мировой торговли 
3.Цены мировой торговли 
4. Формы торговой политики 
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Работа с литературой, статистическими источниками, интернет-источниками, создание 
кейса по изменению структуры мировой торговли. 

 
7. Внешняя торговля России и ее регулирование 

1. Стадии конкурентного развития государств. Международная 
конкурентоспособность России.  
2. Особенности изменения структуры российского экспорта и импорта. Проблемы 
перехода к благородной структуре экспорта.  
3. Проблемы регулирования внешней торговли в России. 
 
Выяснение причин затруднения перехода к благородной структуре экспорта. Проблемы, 
связанные с этим. Представление кейсов по основным направлениям внешней торговли 
Анализ кейсов.  Дискуссия. 

8. Международный рынок услуг 
1. Характеристика международного рынка услуг. Услуги коммерческие и 

некоммерческие. 
2. Специфика международных отношений обмена технологиями. Основные формы 

международного обмена технологиями и государственное регулирование 
международной передачи технологий. 

3. Развитие международного рынка информационных услуг 
 
Работа с литературой, статистическими источниками, интернет-Построение итоговой 
схемы анализа  

 
9. Международное движение капитала 

1. Причины развития международной миграции капиталов. 
2. Формы международного капиталодвижения и их основные характеристики.  
3. Последствия участия в миграции капиталов для стран экспортеров и импортеров. 
4. Прямое зарубежное инвестирование и его влияние на экономику принимающих 

стран. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность. Свободные 
экономические зоны. Либерализация мировых рынков капитала. 

5. Развитие мировых рынков прямых зарубежных инвестиций. 
 
Работы по последствиям движения капитала по странам мира. Презентации 

результатов. Обсуждение и дискуссия. 
 

10. Международный рынок рабочей силы 
1. Международная миграция рабочей силы: причины и факторы миграции.  
2. Основные центры притяжения мигрантов и потоки международной миграции 

рабочей силы.  
3. Выгоды и ущербы от международной миграции рабочей силы. Страны исхода и 

страны приема.  
4. Основные особенности современной международной миграции рабочей силы. 
5. Государственное регулирование международных миграционных отношений. 

 Изучается самостоятельно. Контроль тест. 
11.Международные валютно-кредитные отношения 

1. Международные валютные отношения.  
2. Валютные системы, этапы их развития. 
3. Валютная политика и ее влияние на международные валютные отношения. 

Мировой рынок ссудных капиталов. 
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4. Общие предпосылки возникновения и содержание глобальных финансовых 
кризисов. Кризисность в развитии международных валютно-кредитных 
отношений. 

 
Изучается самостоятельно. Используются знания по параллельному курсу. 
Контроль тест. 

 
12. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в международных экономических 

отношениях 
 

Сущность международных корпораций. Масштабы операций ТНК и сферы их 
деятельности. 
Конкурентные преимущества ТНК. Отношения между ТНК и развитыми 
государствами. 
Отношения ТНК и развивающихся стран. Деятельность иностранных ТНК в России и 
российских ТНК за рубежом. 

Деловая игра 
 

13. Интеграционные процессы в мировой экономике в период глобализации 
 
Региональная экономическая интеграция: сущность, цели и этапы. Развитие интеграции 
развитых стран. 
Особенности экономической интеграции развивающихся стран. Проблемы экономической 
интеграции России и стран СНГ. Интеграция в период кризисов. 
Работа с литературой , статистическими источниками, интернет-схема. Обсуждение 
аспектов интеграции. Презентации. Дискуссия. 
14.Международные экономические организации 

Становление, эволюция и современная система межгосударственного регулирования 
МЭО. 
Основные направления и инструменты наднационального регулирования МЭО. Влияние 
международных финансовых организаций на МЭО. Роль ООН  в развитии 
многостороннего регулирования МЭО. 
Система регулирования МЭО в Российской Федерации. Участие РФ в структурах и 
механизмах многостороннего экономического сотрудничества. 
 СМС. Контроль словарик-глоссарий по международным экономическим организациям. 

6. Примерная тематика самостоятельных работ 

 Наименование разделов Количество часов 
Вс
его 

Аудиторная 
работа 

Внеауд. 
работа СРC 

Л ПЗ 
Л
Р 

 Модуль 1 Мировая экономика и ее 
ресурсный потенциал 

    
 

1 Мировая экономика. Мировое 
хозяйство   2   

Эссе Изменения в 
структуре мирового 
хозяйства 

2 Природно-ресурсный потенциал 
мировой экономики 

 2 2  
домашняя работа 

3 Человеческие ресурсы мирового 
хозяйства 

  2  

Сбор фактологии, 
дискуссия по 
политике 
регулирования 
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численности 
населения. 

4 Научно-технический и 
информационный потенциал мирового 
хозяйства 

 2 2  
подготовка к тесту 

 итого по модулю      
 II. Международные экономические 

отношения 
    

изучение литературы, 
интернет источников 
построение схем 
типизации 

5 Система международных 
экономических отношений  2 2  

подготовка доклада, 
презентации подбор 
аргументации  

6 Основные тенденции развития 
мирового рынка 

 2 2  

работа с литературой 
, статистическими 
источниками, 
интернет-
источниками, 
создание кейса 

7  Внешняя торговля России и ее 
регулирование 

  2  

Работа с литературой 
, статистическими 
источниками, 
интернет-разбор 
ситуаций 

8  Международный рынок услуг 

  2  

работа с литературой 
, статистическими 
источниками, 
интернет-Построение 
итоговой схемы 
анализа 

9  Международное движение капитала   2 2  доклады презентации, 
дискуссия  

1
0 

 Международный рынок рабочей силы     подборки фактологии, 
тест 

1
1 

Роль ТНК в международных 
экономических отношениях 

  2  игра 

1
2 

Международные валютно-кредитные   
отношения 

  2  Подготовка. Тест  

1
3 

Интеграционные процессы в мировой 
экономике в период глобализации 

  2  работа с литературой 
, статистическими 
источниками, 
интернет-схема 

1
4 

Международные экономические 
организации 

  2  подготовка к тесту, 
глоссарий 

 итого по модулю      
 зачет  12 24   
 всего      

 
 

Т.1 
Подготовка к эссе. Изучение учебной литературы, интернет источников 
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Мировое хозяйство, его сущность. Субъекты мирового хозяйства.  Различные подходы к 
определению понятия  «мировое хозяйство».  
Международное разделение труда – основа мирового хозяйства. 
Структура мирового хозяйства. 
Глобализация хозяйственной жизни как основная тенденция развития современной 
экономики. 
Темы эссе. 
 Последствия глобализации для развитых стран. 
Последствия глобализации для развивающихся стран. 
Интернациональный товар – особенности его производства. 
Т.2 
Изучение природо-ресурсного потенциала по видам ресурсов. Домашняя работа. 
Т.3 
Динамика развития численности населения  мира.  Взаимосвязь динамики  населения и 

экономического развития. 
Типы и особенности  воспроизводства населения в различных группах стран  и регионах. 
 Классификация человеческих ресурсов.  
Соотношение городского и сельского населения. 
 Процессы урбанизации  в мировой экономике 
Т. 4 
 Изучение научно-технического потенциала по  странам мира. Поиск фактологии. Работа с 
литературой. 
Составление кейсов. 
Т.5 
Изучение проявлений международного разделения труда. Построение схемы форм 
международного разделения труда. Поиск фактологии. Работа с литературой. 
Т.6 
Изучение основных тенденций развития мировой торговли. Подборки фактологии. 
Множественность цен в мировой торговле. 
Основные формы торговой политики. Проявления по странам. 
 Деятельность ВТО. 
Т. 7. 
Изучение основных характеристик и проблем внешней торговли России. Подборка кейсов 
о проявлении внешнеторговых отношений на сырьевых рынках, рынках готовой 
продукции. 
Т.8 
Основные формы международного обмена технологиями и государственное 
регулирование международной передачи технологий. Развитие международного рынка 
информационных услуг 
Изучение литературы и интернет-источников. 
Т.9 
Изучение литературы и интернет источников. Построение схем формы миграции 
капитала. Основные последствия миграции капитала. 
Прямые зарубежные инвестиции. 
Т.10. 
Подготовка докладов. 
 Центры притяжения мигрантов и потоки международной миграции рабочей силы. 
Выгоды и ущербы от международной миграции рабочей силы. 
 Основные особенности современной международной миграции рабочей силы.  
Государственное регулирование международных миграционных отношений 
Т.11. 
 Подборка фактологии по деятельности ТНК. 
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 Формы внешнеэкономической экспансии ТНК. 
 ТНК и прямые инвестиции. 
 ТНК и инновации. 
Т.12. 
Изучение литературы. Подготовка к тестам. 
Т.13. 
 Изучение литературы, интернет-источников. Подготовка к обсуждению кейсов. 
Т. 14. 
Изучение деятельности международных экономических организаций. подготовка 
словарика Виды и функции международных организаций 
1.    Реструктуризация внешнего долга происходит при согласии Парижского и 
Лондонского клуба кредиторов и … 
 
2.    Одной из особенностей современного развития мирового рынка ссудного капитала 
является … 
 
3.    Реинвестирование полученной прибыли инвесторами-нерезидентами относится к … 
 
4.    Основной целью деятельности ТНК является … 
 
5.    Если создание СЭЗ предполагает активизацию, расширение внешнеэкономической 
деятельности, привлечение иностранного и отечественного капитала, повышение 
конкурентоспособности, то  в данном случае реализуется ____________ цель СЭЗ. 
 
6.    Инвестиции, нацеленные на решение политических задач, а не на максимизацию 
прибыли, называются … 
 
7.    Если страны-участницы интеграционной группировки обеспечивают свободное 
передвижение капитала и рабочей силы внутри этой группировки, то такая форма 
экономической интеграции называется … 
 
8.    Первым интеграционным соглашением, заключенным между развивающейся страной 
и двумя высокоразвитыми странами в 1994 году, является … 
 
9.    Международное перемещение капитала по характеру использования не может быть в 
форме … 
 
10.    Теория мировой торговли считает международное заимствование и кредитование 
особым видом международной торговли на том основании, что большая часть 
международных кредитов предназначена для … 
 
11.    К числу негативных факторов, влияющих на приток иностранных инвестиций в 
Россию, не относится(-ятся) … 
 
12.    Исторически первыми и наиболее простыми были _________ свободные 
экономические зоны (СЭЗ). 
 
13.    Привлекательными для ТНК в настоящее время остаются те страны из числа 
экономически отсталых, которые не обладают … 
 
14.    С конца 1980-х гг. серьезную роль в решении проблем задолженности стал играть 
Лондонский клуб кредиторов, который представляет собой неформальную организацию 
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… 
 
15.    Если за границу выносятся не только производственные, но и финансовые 
подразделения, то такая форма бизнеса называется … 
 
16.    На микроуровне процесс международной экономической интеграции выражается во 
взаимодействии … 
 
17.    Под «утечкой умов» понимается … 
 
18.    К методам косвенного регулирования эмиграционной политики относится … 
19.    В странах Латинской Америки в приеме рабочей силы лидирует … 
 
20.    Положительным эффектом от миграции рабочей силы для страны выбытия является 
… 
 
21.    Группировка схожих видов экономической деятельности, осуществляемая на основе 
характеристик производства, называется … 
 
22.    Система национальных экономик, или хозяйств различных стран, находящихся в 
постоянном развитии, обладающих растущими взаимосвязями и взаимовлиянием, – это … 
 
23.    Международная внутриотраслевая специализация выступает в _______ видах. 
 
24.    Сферой устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на 
международном разделении труда и других факторов производства, является 
____________ рынок. 
 
25.    На международном уровне проблема демографии, голода и безработицы не решается 
… 
 
26.    Способ существования и самовыражения человека, проявляющийся в той или иной 
степени напряжения его сил, называется _______ активностью. 
 
27.    К международным экономическим организациям не относится … 
 
28.    К основным тенденциям развития торговых связей России не относится … 
 
29.    Банк международных расчетов был создан в … 
 
30.    Соглашение, предусматривающее обмен через определенное время и на основе 
согласованных правил платежами по одной и той же задолженности называется … 
 
31.    Современный валютный рынок не выполняет такую функцию, как … 
 
32.    Валюта, характеризуемая стабильным валютным курсом, называется … 
 
33.    Валютный курс, который учитывает соотношение уровней цен в двух странах, 
называется ___________ валютным курсом. 
 
34.    Баланс международной задолженности и требований на определенную дату 
называется _________ балансом. 
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35.    С июля 1995 года при проведении жесткой денежно-кредитной политики в России 
был установлен … 
 
36.    Совокупность платежных средств, необходимых для расчетов между странами, форм 
регулирования этих средств и деятельности международных финансовых организаций, 
называется международной … 
 
37.    В настоящее время в мировой торговле постоянно растет доля экспорта и импорта 
______________. 
 
38.    В товарной структуре экспорта России преобладает(-ют) … 
 
39.    Количественная нетарифная мера ограничения экспорта или импорта товара 
определённым количеством или суммой на определенный промежуток времени, – это 
_______________. 
 
40.    Российская Федерация установила таможенную пошлину на ввозимые предметы 
роскоши в размере 30% от их стоимости. Это пример ____________ пошлины. 
 
41.    По классификатору ООН существует ______ видов услуг. 
 
42.    Ликвидные международные финансовые активы – это __________ валюта. 
 
43.    В 1979 году была юридически оформлена _________ валютная система. 
 
44.    Определенная конкретная «цена» национальной валюты при обмене на иностранную 
и наоборот называется ____________ валютным курсом. 
 
45.    Покупка валюты или другого актива на одном национальном рынке и ее продажа на 
другом называется … 
 
46.    В счет операций с капиталом и финансовых операций платежного баланса не 
включаются … 
 
47.    Основным центром трудовой миграции рабочей силы не является … 
 
48.    Разница между числом прибытий и числом выбытий в стране за определенный 
период времени называется … 
 
49.    «Утечка умов» – это международная миграция … 
 
50.    Одним из важных методов наднационального регулирования иммиграции 
работников является заключение … 
 
 
51.    В настоящее время на долю ________________ приходится большая часть денежного 
объема экспорта Российской Федерации. 
 
52.    Обратный ввоз в страну ранее вывезенных за границу и не подвергшихся там 
переработке непроданных отечественных товаров, называется … 
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53.    К нетарифным методам таможенного регулирования не относится … 
 
 
54.    Надзор за исполнением многосторонних торговых соглашений, проведение 
многосторонних торговых переговоров, контроль за развитием международной торговли и 
торговой политики являются функциями … 
 
55.    Для ограничения вывоза зерна Правительство РФ установило экспортную пошлину в 
размере 90 000 рублей за 1 тонну. Это пример ______________ таможенной пошлины. 
 
56.    Наиболее емкими являются информационные рынки ___________________. 
57.    Тип возрастной структуры населения, характеризующийся очень высокой долей 
детских возрастов и небольшой долей людей пожилого возраста (65 лет и старше), 
характерен для … 
 
58.    Термин «глобализация» был введен … 
 
59.    Высшая ступень развития общественного территориального разделения труда между 
странами, предусматривающая устойчивую концентрацию производства определенной 
продукции в отдельных странах, называется … 
 
60.    В число особенностей глобальных проблем не входит … 
 
61.    Разделом Международной отраслевой классификации не является … 
 
 
62.    Крупнейшим экспортером природного газа является … 
 
63.    Соглашением не может быть установлена категория субсидии, которая называется … 
 
64.    К основным видам функции международной организации не относится … 
 
65.    К задачам Международного валютного фонда не относится … 
 
66.    К источником повышения доходов от международной торговли России в 
перспективе не относится … 
 
67.    Началом Европейского союза принято считать договор об учреждении 
Европейского(-ой) ________. 
 
68.    Краткосрочное кредитование своих стран-членов при затруднениях, связанных с 
дефицитом платежных балансов, осуществляет … 
 
69.    Интеграционные группировки стран, заключивших соглашения по снятию торговых 
барьеров в торговле, образуются на основе … 
 
70.    На макроуровне процесс международной экономической интеграции выражается … 
 
71.    К особенностям глобальных проблем не относится … 
 
72.    Из-за разницы в темпах прироста населения большая часть трудовых ресурсов в 
настоящее время сосредоточена в странах … 
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73.    Высшая стадия интернационализации мировой экономики – это … 
 
74.    Крупнейшим товарным рынком по величине экспорта является рынок … 
 
75.    В развивающихся странах основное число занятых в третичном секторе (сфера 
услуг) относится к … 
 
76.    Формой международной кОПОПерации, при которой одна из сторон соглашения 
дает другой или другим участникам заказ на выполнение определенной работы, является 
… 
 
77.    Этапом формирования международной торговли, характеризующимся небывалым 
ростом мирового экспорта товаров, является период __________ годов. 
 
78.    В Российской Федерации не применяются ___________ ставки таможенных пошлин. 
 
 
79.    К техническим барьерам импорта не относится(-ятся) … 
 
80.    Услуги, связанные только с инвестициями, включают услуги … 
 
81.    Современный валютный рынок не выполняет такую функцию, как … 
 
82.    Счет текущих операций платежного баланса включает … 
 
83.    Первой денежной единицей (валютой) будущего Европейского союза (ЕС) была … 
 
 
84.    В становлении валютной системы в России большую роль сыграло создание … 
 
85.    Соотношение покупательной способности национальных денег, построенное по 
критерию сопоставимости уровней национальных цен, называется … 
 
86.    Потребность в расширении международной торговли и ее долгосрочных стратегий 
потребовала устойчивых норм обмена национальных валют, поэтому в середине XIX века 
на Парижской валютной конференции некоторые европейские страны установили … 
 
87.    К официальным целям ООН не относится … 
 
88.    Основным фактором, определяющим количество иностранных инвестиций в 
экономику России, является … 
 
89.    К задачам ЕБРР не относится … 
 
 
90.    Соглашение, устанавливающее основание для судебного разбирательства при 
установлении факта нанесения ущерба иностранным поставщиком и его компенсации 
называется … 
 
91.    Компании, создаваемые на основе интеграции хозяйственной деятельности, 
осуществляемой в разных странах, называются ________ ТНК. 
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92.    Свободные экономические зоны, концентрирующие банковское и страховое 
обслуживание на льготных условиях, называются … 
 
93.    К благоприятным фактором инвестиционного климата в России относится наличие 
… 
 
94.    Процесс урегулирования внешней задолженности называется ____________ долга. 
 
95.    Ассоциированной компанией считается предприятие, в котором прямой инвестор-
нерезидент владеет … 
 
96.    Требования и пассивы, возникающие в результате прямого предоставления кредита 
поставщиками и покупателями по сделкам с товарами и услугами, называются … 
 
97.    Такая форма «утечки мозгов», как непосредственная миграция, предполагает … 
 
98.    Люди, которые вынуждены эмигрировать из своих стран вследствие какой-либо 
угрозы для жизни и деятельности, являются … 
 
99.    Уровень безработицы в стране в результате эмиграции рабочей силы…  
 
100.    Методы эмиграционной политики, заключающиеся в разработке государством мер 
ограничительно-поощрительного характера, называются … 
 
101.    В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) активно развивает международную 
интеграцию форум, который называется … 
 
102.    Одним из факторов развития транснационализации производства в мире является 
… 
 
103.    Создание специальных наднациональных институтов с передачей им части 
национального суверенитета государства характерно для … 
 
104.    Интеграционные группировки стран, заключивших соглашения по снятию торговых 
барьеров в торговле, образуются на основе … 
 
 
105.    Международная экономическая интеграция не дает участникам такого 
преимущества, как … 
106.    Капиталовложения в принимающей стране, которые позволяют собственнику 
капитала активно участвовать в управлении объектом вложения, относятся к … 
 
107.    В России свободные экономические зоны называются … 
 
108.    Капиталовложения в зарубежное производство, обеспечивающие право на 
управление данным предприятием, называется(-ются) … 
 
109.    С конца 1980-х гг. серьезную роль в решении проблем задолженности стал играть 
Парижский клуб кредиторов, который представляет собой неформальную организацию … 
 
110.    Инструментом урегулирования международных экономических отношений между 
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странами, имеющими согласованные цели, компетенцию, постоянные органы, является(-
ются) … 
 
111.    Наибольший объем экспорта АПК России составляет(-ют) … 
 
112.    Одной из целей деятельности МАИГ является … 
 
113.    Классификация таможенных пошлин по объекту обложения не включает 
_____________ пошлины. 
 
114.    К нетарифным методам таможенного регулирования не относится … 
 
 
115.    Наибольший объем экспорта услуг на мировом рынке принадлежит … 
 
116.    В товарной структуре экспорта России преобладает(-ют) … 
 
 
117.    Цены, которые индивидуально определяются продавцом и покупателем в процессе 
согласования контракта на основании различных методик ценообразования, – это 
______________ цены. 
 
118.    Модель иммиграционной политики, акцентирующая внимание на людях высокой 
профессиональной квалификации и на проблемах прав человека, является _________ 
моделью. 
 
119.    Основным центром трудовой миграции является … 
 
120.    Уровень безработицы в стране в результате эмиграции рабочей силы…  
 
121.    Для сокращения оттока квалифицированной рабочей силы из России необходимо … 
 
122.    Ресурсы, определенные на основании теоретических расчетов, включая ту их часть, 
которую в настоящее время нельзя освоить, называются … 
 
123.    Формой международной кОПОПерации, при которой одна из сторон соглашения 
дает другой или другим участникам заказ на выполнение определенной работы, является 
… 
 
124.    К глобальным проблемам не относится … 
 
125.    Для развитых стран не характерно … 
 
126.    Часть теории рыночной экономики, изучающей операции между странами в 
области купли-продажи товаров и услуг, финансовых потоков и перемещения факторов 
производства, называется … 
 
127.    К основным чертам мирового рынка не относится … 
 
128.    Срочный (форвардный) валютный рынок предполагает, что иностранная валюта 
будет приобретена … 
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129.    Если законодательно вводятся ограничения практически по всем видам валютных 
операций, то существует режим ___________ национальной валюты. 
 
130.    Для Бреттон-Вудской валютной системы характерно использование … 
 
131.    Операции, позволяющие получать доход за счет курсовой разницы при 
конвертировании одной валюты в другую, называются … 
 
132.    Факторы, влияющие на изменение валютного курса и действующие в течение 
длительного периода времени, называются … 
 
133.    В России в 1993 году был введен _________ валютный курс. 
 
134.    Финансовый вклад, полученный от государства в процессе производства 
экспортной продукции, называется … 
 
135.    Среди европейских стран традиционным лидером по внешнеторговому обороту с 
Россией является … 
 
136.    Цены, которые индивидуально определяются продавцом и покупателем в процессе 
согласования контракта на основании различных методик ценообразования, – это 
______________ цены. 
 
137.    К международным организациям, занимающимся торговлей одним или 
несколькими связанными товарами, относится … 
 
138.    Налог, которым облагается импорт и экспорт товаров, имущества и ценностей в 
момент пересечения ими таможенной границы государства, – это … 
 
 
139.    Если страна-участница интеграционной группировки устанавливает свои барьеры 
по отношению к странам, не являющимся членами этой группировки, то эта форма 
экономической интеграции называется … 
 
140.    Одной из задач интеграционных экономических объединений является … 
 
141.    Носителями мировой финансовой глобализации выступает(-ют)  … 
 
142.    Требования и пассивы, возникающие в результате прямого предоставления кредита 
поставщиками и покупателями по сделкам с товарами и услугами, называются … 
 
143.    Если создание СЭЗ предполагает активизацию, расширение внешнеэкономической 
деятельности, привлечение иностранного и отечественного капитала, повышение 
конкурентоспособности, то  в данном случае реализуется ____________ цель СЭЗ. 
 
144.    Одним из факторов кризиса мировой задолженности, произошедшего в 1982 году, 
можно считать, что кредиты развивающимся странам выдавались … 
 
145.    К привлекательным факторам российской экономики для иностранного инвестора 
можно отнести … 
 
146.    Капиталовложения в зарубежное производство, обеспечивающие право на 
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управление данным предприятием, называется(-ются) … 
 
147.    В развивающихся странах имеет место тенденция к увеличению доли ___________ 
в структуре ВВП. 
 
148.    Верным является утверждение о том, что … 
 
149.    Для современного периода развития мирового хозяйства характерно … 
 
150.    К временной миграции не относится … 
 
151.    Работодатели (предприниматели) в принимающей стране от приезда рабочей силы 
из-за рубежа … 
 
152.    К методам косвенного регулирования эмиграционной политики относится … 
 
153.    Соглашение о процедурах импортного лицензирования предполагает … 
 
154.    К официальным целям МВФ не относится … 
 
155.    Наибольший объем импорта АПК России составляет(-ют) … 
 
156.    Активизация процесса появления международных организаций началась в … 
 
157.    На макроуровне процесс международной экономической интеграции выражается … 
 
158.    Создание специальных наднациональных институтов с передачей им части 
национального суверенитета государства характерно для … 
 
159.    Увеличение налоговых поступлений за счет прибытия нелегальной иностранной 
рабочей силы происходит за счет ______ налогов. 
 
160.    Методы эмиграционной политики, заключающиеся в разработке государством мер 
ограничительно-поощрительного характера, называются … 
 
161.    Странами-донорами для Западной Европы являются … 
 
162.    Наибольший объем эмиграции квалифицированных кадров из России был в … 
 
163.    Крупнейшим товарным рынком по величине экспорта является рынок … 
 
164.    К особенностям глобальных проблем не относится … 
 
165.    В развивающихся странах имеет место тенденция к увеличению доли ___________ 
в структуре ВВП. 
 
166.    Сокращение доли транспортных услуг в общем объеме мирового торгового оборота 
вызвано прежде всего … 
167.    Регулирование внешнеэкономической деятельности через разрешения, выдаваемые 
государственными органами на экспорт или импорт товара в установленных количествах 
за определенный промежуток времени, называется … 
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168.    В настоящее время в мировой торговле постоянно растет доля экспорта и импорта 
______________. 
 
169.    С целью увеличения притока денег в государственный бюджет, с товаров, не 
производящихся в стране, взимаются _________ пошлины. 
 
170.    Порядок применения и формирования таможенного тарифа в РФ установлен в … 
 
171.    Высшим руководящим органом ВТО является … 
 
172.    С конца 1980-х гг. серьезную роль в решении проблем задолженности стал играть 
Парижский клуб кредиторов, который представляет собой неформальную организацию … 
 
173.    К ссудной форме международного перемещения капитала  
174.    относится(-ятся) … 
 
175.    Одной из причин, обусловившей увеличение вывоза капитала из России за границу, 
является … 
 
176.    К положительному воздействию ТНК на принимающие страны можно отнести … 
 
177.    Предоставление денежно-материальных ресурсов иностранным заемщикам в форме 
валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и платности 
называется … 
 
178.    Совокупные сделки между страной и другими государствами, составленные по 
принципу двойного счета, отражаются в _________ балансе. 
1.    платежном 
 
179.    В зависимости от объема торговли валютой, числа торгуемых валют среди 
валютных рынков нельзя выделить _________ рынок. 
 
180.    Ликвидация твердой цены на золото, которая устанавливалась только на основе 
соотношения рыночного спроса и предложения, была закреплена на _____________ 
валютной конференции. 
 
181.    Формирование внутреннего валютного рынка в России началось с 1990 г., когда 
Внешэкономбанк СССР стал проводить … 
 
182.    Разрешение резидентам свободно обменивать валюту при торговых сделках и 
операциях с финансовыми активами называется … 
 
183.    Официально установленное соотношение между национальными валютами, 
основанное на валютных паритетах, называется ____________ валютным курсом.  
 
184.    Банк международных расчетов был создан в … 
 
185.    Соглашение о процедурах импортного лицензирования предполагает … 
 
186.    Основным фактором, определяющим количество иностранных инвестиций в 
экономику России, является … 
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7. Вопросы к экзамену по дисциплине  

 
1. Мировое хозяйство, его сущность и субъекты. 
2. Инфраструктура мирового хозяйства. 
3. Этапы развития мирового хозяйства. 
4. Интернационализация и глобализация в мировом хозяйстве. 
5. Сущность и виды международного разделения труда. 
6. Принципы международного разделения труда. 
7. Международная специализация и международное кОПОПерирование. 
8. Природные ресурсы и их классификация. 
9. Эффективное использование ресурсов. Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического роста. 
10. Население мира. Факторы, влияющие на размещение населения. 
11. Типы воспроизводства населения. Причины демографического взрыва. 
12. Классификации населения. 
13. Урбанизация населения. 
14. Научный потенциал мировой экономики. 
15. Основные научные центры мира. 
16. Группы стран в мировой экономике принципы их классификации. 
17. Мировое хозяйство и международные экономические отношения (МЭО). 
18. Место России в системе международного разделения труда. 
19. Основные характеристики международной торговли. 
20. Условия успешности участия страны в международной торговле. 
21. Торговля товарами и торговля услугами. 
22. Цены международной торговли. 
23. Основные формы торговой политики. 
24. Внешняя торговля России. 
25. Наднациональное регулирование мировой торговли. 
26. Факторы международной конкурентоспособности страны. 
27. Стадии развития международной конкурентоспособности. 
28. Причины международного капиталодвижения. 
29. Формы международной миграции капитала. 
30. Последствия международной миграции капиталов. 
31. Основные особенности современной международной миграции капиталов. 
32. Виды международной миграции рабочей силы и направления миграции. 
33. Последствия международной миграции рабочей силы. 
34. Миграция квалифицированных работников. Центры притяжения  рабочей силы в мире. 
35. Причины образования и основные черты международных корпораций. 
36. Виды международных корпораций. 
37. Значение транснациональных корпораций в мировой экономике. 
38. Особенности деятельности и конкурентные преимущества транснациональных 

корпораций. 
39. Международная валютная система.  
40. Этапы становления международной валютной системы. 
41. Основные формы валютной политики. 
42. Предпосылки и цели международной экономической интеграции. 
43. Виды и этапы интеграции. 
44. Европейский союз. 
45. Причины и значение наднационального регулирования в мировом хозяйстве. 
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46. Организации, регулирующие международные экономические отношения. 
 
 

7.1 Тематика докладов  

 

1. Этапы развития мирового хозяйства. 
2. Показатели, характеризующие развитие мирового хозяйства. 
3. Взаимосвязь и развитие процессов интернационализации, транснационализации и 

глобализации мирового хозяйства. 
4. Относительность ограниченности ресурсов. 
5. Ресурсный потенциал России 
6. Возрастная  проблема в динамике и структуре  населения мира.   
7. Инновационное развитие современной экономики. 
8. Влияние информационных технологий  на развитие экономики. 
9. Безработица и тенденции  ее изменения в мировой  экономике. 
10. Национальная   и международная  демографическая политика. 
11. Влияние кризисов на состояние международных экономических отношений. 
12. Основные факторы, влияющие на современные международные экономические 

отношения. 
13. Теории международного разделения труда. 
14. Международная специализация производства. 
15. Роль и значение международного кОПОПерирования производства. 
16. Основные особенности развития мировой торговли. 
17. Торговля услугами. Электронная торговля. 
18. Национальное регулирование внешней торговли товарами и услугами в период 

кризиса. 
19. Деятельность Всемирной торговой организации (ВТО). Проблемы 

взаимоотношений России и ВТО. 
20. Проблемы повышения международной конкурентоспособности России. 
21. Роль политики государства в повышении международной конкурентоспособности. 
22. Влияние кризисов на торговый баланс России 
23. Развитие торговых отношений РФ и Китая 
24. Современный международный рынок патентов и лицензий. 
25. Методы государственного регулирования международного обмена технологиями. 
26. Услуги на рынке технологий. 
27. Международный рынок туристических услуг 
28. Международный рынок транспортных услуг 
29. Современные особенности движения капиталов. 
30. Инвестиционный климат в России. 
31. Вывоз капитала из России. 
32. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию. 
33. Свободные экономические зоны как способ интеграции в мировую экономику. 
34. Свободные экономические зоны в России. 
35. Оттоки и притоки капитала в период кризиса  
36. Экономические последствия миграции рабочей силы.  
37. Масштабы и направления международной миграции рабочей силы.  
38. Социально-экономические последствия миграции рабочей силы. 
39. Интеллектуальная миграция.  
40. Особенности превращения крупных российских корпораций в международные.  
41. Основные особенности развития ТНК.  
42. Инновационная деятельность ТНК.  
43. Влияние ТНК на мировую торговлю. 
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44. Россия в системе международных валютно-финансовых и кредитных отношений. 
45. Влияние евро и доллара на экономику России.  
46. Внешняя задолженность России.  
47. Проблемы экономической интеграции СНГ.  
48. Отношения между Россией и ЕС.  
49. Структура и задачи ООН.  
50. Структура и задачи международного валютного фонда.  
51. Общая характеристика современных отношений РФ с МВФ как с институтом 

многостороннего регулирования в валютно-финансовой области. 
52. Организации стран БРИК 

 

8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 
• с нарушениями слуха. 
• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Дисциплина «Мировая экономика» обеспечивается необходимой учебной, учебно-
методической и специализированной литературой. 

Основная литература: 

1. Цыпин И.С. Мировая экономика: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р., 2-е изд., доп. 
и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

2. Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 
Учебное пособие /Шкваря Л. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 315 с. 

3. Могзоев А.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: 
Учебник / Могзоев А.М. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с. 
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4. Цыпин И.С. Мировая экономика: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р., 2-е изд., доп. 
и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

5. Рубцов Б.Б. Современные тенденции развития и антикризисного регулирования 
финансово-экономической системы: Монография/Б.Б.Рубцов, Б.Б.Рубцов, 
П.С.Селезнев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с.: 

6. Гуреева  М.А.Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум / 
Поспелов В.К., Миронова В.Н., Орлова Н.Л. и др. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017 - 136 с. 

8. Николаева, И. П. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. П. Николаева; Под ред. д.э.н., 
проф. И. П. Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. 

9. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 
пособие/под ред. Л.С. Шаховской.-М.: КНОРУС, 2013.-256 с. 

10. Шквыря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 
Учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М, 2013.-315 с. 

11. Международные экономические отношения: учебник/под ред. В.Е. Рыбалкина.- 9-е 
изд., перераб.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 647 с. 

12. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник.- 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2013.-304 
с. 

Дополнительная литература: 

1. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И. П. Фаминского.-.:ИНФРА 
М,2000.- 512с.  

2. Данько П. В., Окрут З. И. Свободные экономические зоны в         мировом 
хозяйстве. М.: Инфра,1998. – 289.      

3. Зименков Р. И.Свободные экономические зоны: учебное пособие. – М.:ЮНИТИ - 
ДАНА, 2005. – 223 с.  

4. Об особых  экономических зонах в РФ. Федеральный закон 116-Ф3 от 22 июня 
2007 года// справовачно-правовая система ГАРАНТ. РЕЖИМ доступа: http://  www. 
garant ru, свободный. 

5. О федеральном  агентстве по управлению по управлению особыми  
экономическими зонами. Указ Президента РФ № 855 от 22 июля  2007 года // 
справочно-правовая система ГАРАНТ, -режим  доступа:http:// www. garant. ru, 
свободный.   

6. Розенберг Дж. М. Инвестиции. Терминологический словарь. - М.: ИНФРА-М, 
1997.- 400с.  

7. Розенберг Дж. М. Международная торговля. Терминологический словарь. - М.: 
ИНФРА-М, 1997.- 368с.  

Бюллетень иностранной коммерческой информации. Журнал.  
Внешнеэкономический бюллетень. Журнал.  
Внешняя торговля. Журнал.  
Мировая экономика и международные отношения. Журнал.  
Эксперт. Журнал 
 
 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 
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: 
1) www.uecp.krasnodar.ru – Управление экономики и целевых 
программ Краснодарского края. 
2) www.krd.ru – Администрация Краснодара. 
3) www.gks.ru – Госкомстат РФ. 
4) www.marketcenter – Обзор рынков России. 
5) www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 
6) www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html - Министерство иностранных дел. 
7) www.fipc.ru – Российский центр содействия иностранным инвестициям при 
Министерстве экономического развития и торговли. 
8) www.cbr.ru – Центральный Банк России. 
9) www.wto.ru – Россия и Всемирная торговая организация. 
10) www.imf.ru – Международный валютный фонд. 
11) www.un.org/russian - Организация объединенных наций. 
12) www.uncitral.org – Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
13) www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
14) www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
15) www.itnc.ru – Институт транснациональных корпораций. 
16) www.rami.ru – Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). 
17) www.vedomosti.ru – Ведомости. 
18) www.vip.lenta.ru     www.ntvru.com - новостные сайты    
19) www.bbcrussian.com –  Русская служба Би-би-си. 
20) www.europa.eu.int – Европейский союз. 
21) www.aseansec.org – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
22) www.miga.org – Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.  
23) www.iie.com – Институт международной экономики. 
24) www.cmsny.org – Нью-Йоркский центр изучения миграции. 
25) www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской комиссии. 
26) www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – Экономические и прочие 
обзоры по разным годам. 
27) www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая статистика 
(Ежегодное издание ВТО) 
28) www.expert.ru - Журнал Эксперт и Эксперт Юг. 
29) www.raexpert.ru - Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА». 
 
  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска, wi-fi). 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые 
дискуссии, самостоятельный исследовательский поиск по технологии PBL)  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с 
учебной и научной литературой. В процессе такой работы  приобретаются навыки 
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«глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике 
дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине разделен на логически завершенные части 
(модули). Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 
обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 
творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 
проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 
дисциплины включает обязательные виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа  на семинарском/практическом занятии. 
Форма промежуточных аттестаций – индивидуальная работа, тестовое задание. Итоговая 
форма контроля знаний по дисциплине – зачет. 

При изложении лекционного материала по дисциплине преподавателю 
рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint и электронный 
планшет, что позволяет существенно интенсифицировать лекционный процесс за счет 
более насыщенного и систематизированного представления учебного материала. 

Кроме того, электронная система позволяет при подготовке к практическим 
занятиям анализировать табличные материалы и решать в беглом режиме проблемно-
логические задания и типовые задачи. 

Особое внимание следует уделить подготовке  к освоению различных форм, 
средств и навыков самостоятельной работы по программе учебного курса. Помимо 
традиционных форм работы и предлагаемых к изучению материалов преподавателю 
целесообразно готовить и предоставлять магистрантам наиболее актуальные учебные 
материалы в электронном виде –  обзорные курсы, фрагменты из литературных 
источников и правовых документов, углубляющие знания и понимание сложных вопросов 
дисциплины. 

Организация самостоятельной работы 

Основная цель самостоятельной работы – аналитическое осмысление и 
систематизация знаний в целях закрепления учебного лекционного материала, а также 
приобретение практических навыков самостоятельного поиска необходимых материалов, 
их изучения и использования при выполнении практических заданий и решении задач.  

Самостоятельная работа  при изучении курса включает: 
• изучение основной и дополнительной литературы; 
• работу с электронными учебными ресурсами (набор задач, тесты и иные 

материалы, подготовленные преподавателем); 
• изучение материалов периодической печати и интернет-ресурсов; 
• изучение нормативно-правовых актов;  
• участие в работе научного семинара и подготовку научных работ; 
• подготовку рефератов и выступлений; 
• подготовку к практическим занятиям и тестированию; 
• выполнение контрольной  работы; 
• подготовку к экзаменационному контролю;  
• индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам 

дисциплины.  



33 

12.Регламент дисциплины 

 

Дисциплина «Мировая экономика» 
Преподаватель Климовец О.В. 
Курс  2  Семестр 3 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 

Общее количество ауд. часов  

Лекции 6 

Семинарские (практические) задания  30 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студентов  

Форма рубежного контроля по дисциплине зачет 

 

 
2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 
Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех 

форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и 
степени формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
1) текущий контроль ; 
2) периодический контроль - по завершении изучения отдельной темы и 

модуля; 
3) промежуточная аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме оценки заданий семинара, 
контрольной работы. 

Периодический контроль реализуется в формах тестирования. 
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной 

исследовательской работы. 
Уровень требований и критерии оценок 

 
При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-

бальная система оценки знаний студентов. Оценка знаний по 100-балльной шкале 
проводится в соответствии с нормативными документами вуза. 

 
2.1 Посещение занятий  

 
Общее количество 

занятий1 
Балл одного 

занятия2 
Количество 

пропущенных 
занятий 

Количество баллов, 
снимаемых за 

пропуски занятий3 

1 2 3 4 

36 0,5-1 Х Х* 
 
Примечание: 
1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной 

дисциплины; 
2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока  разделить на 

общее количество аудиторных занятий 
3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 
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4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 
аттестация – 20 
 

Текущий балл студента по посещаемости = 8 баллов – общее количество баллов, 
снимаемых за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 
 

3. Рубежный контроль: 
 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 
(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 
Зачет 40 баллов 

 
Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы <60 61-75 76-89 90-100 
Оценка по 5-ти 
балльной шкале 

2 3 4 5 

 
Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляют бонусные 

баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические 
задания,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную 
речь, выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  
научно-исследовательских работ5 

Количество баллов6 

1. Выступление на научных конференциях 
и презентации проектов вне вуза по 
дисциплине 

5 

2. Публикации в научных сборниках по 
теме учебной дисциплине 

10 

3. Выполнение научной работы по 
дисциплине 

10 

Примечание:  
5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 
самостоятельно, исходя из целей обучения. 
6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 
Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу  по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 
Q=N+M+R, 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 
дисциплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, 
премиальные баллы. 
Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Балл по 

дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 

оценок ECTS* Экзамен 

90-100 «Отлично» 

 

А – отлично 

89-89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 
70-79 С – хорошо 
60-69 

«Удовлетворительно» 
D - удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 
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30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно 
неудовлетворительно 

0-29 F - неудовлетворительно 
 
 
 
 


