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1 Цели  освоения дисциплины 

     



Цель курса «Мировая экономика и международные экономические отношения»  

состоит в том,  чтобы дать студентам совокупность знаний о современной мировой 

экономике (МЭ) и ее институциональной структуре,  а также навыки анализа сложных 

явлений международных экономических отношений (МЭО) в условиях глобализации 

мирового хозяйства. 
 

      Задачи курса:   
-  ознакомить обучающихся с тенденциями  и противоречиями,  которые присущи 

мировому хозяйству и МЭО (их динамичность и неравномерность);  

-   изучить влияние международных экономических отношений на национальное развитие;  

-  показать, что нужны разумные сценарии интеграции России в мировую хозяйственную  

систему (баланс открытости и экономической безопасности).   

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения и/или 

опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень 

компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 

 
ОК-3 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс 

Семестр 

курс 

Трудоем-

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма 

аттестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.Б.30 3 4 53 34 17  1  92 А1, А2, Э 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.Б.30 3 4 15 6 8  1  129 КР, Э 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

 

1. Современная мировая экономика: сущность, субъекты и тенденции развития.  



Понятие, сущность и тенденции МЭ. Субъекты мировой экономики.  Структура 

мирового хозяйства. Понятие «открытой экономики» и критерии определения 

степени ее открытости. 

 

2. Типология стран мира.  

Показатели, характеризующие уровень развития страны. Рейтинги 

конкурентоспособности стран. Особенности и классификация развитых и 

развивающихся стран. Характеристика отдельных  стран (США, Япония, Китай). 

Модели социально-экономического развития.  Перспективы главных экономик 

мира. 
 

3. Концепции  международного разделения труда (МРТ).   
МРТ: сущность, последствия, виды. Показатели МРТ.  Концепции МРТ.   

 

4. Глобализация мирового хозяйства и глобальные       проблемы современности. 

      Понятие глобализации. Факторы, способствующие и препятствующие глобализации.      

Последствия глобализации. Теневые стороны глобализации.  Глобальные проблемы и их 

страновое преломление (демографическая, сырьевая, продовольственная, экологическая). 

 

5. Транснациональные корпорации (ТНК) и свободные экономические зоны (СЭЗ) 

и их роль в инновационном развитии стран и регионов.   

      ТНК: сущность, классификация, структура, сферы деятельности и география. 

Последствия деятельности ТНК в странах базирования и пребывания. Роль ТНК в 

мировых НИОКР. Сущность и разновидности СЭЗ. СЭЗ как центры инноваций. Опыт 

функционирования свободных экономических зон в отдельных странах.  

 

 

6. Международная экономическая интеграция. 

      Сущность,  предпосылки и цели экономической интеграции.  Этапы 

интеграционного процесса: преференциальные торговые соглашения, зоны свободной 

торговли, таможенный союз,  общий рынок,  полная интеграция.  Европейский Союз 

как наиболее развитое интеграционное объединение.  Североамериканская зона 

свободной торговли (НАФТА). СНГ.  

7.      Международная торговля товарами.  Инструменты  внешнеторговой 

политики     
      Международная  торговля: тенденции, показатели, структура, география,  

современные теории. Мировые цены. Система ценообразующих факторов      

международной торговли. Формы и механизмы электронной торговли. 

Внешнеторговая политика: свободная торговля, протекционизм. Инструменты 

ограничения и поощрения импорта и экспорта. Всемирная торговая организация. 
 

8. Международный обмен знаниями  
     Виды обмена знаниями: научный обмен, образовательный обмен, 

информационный обмен, обмен  технологиями. Вопросы интеллектуальной 

собственности. ТРИПС. 

 

9. Человеческий капитал мира  

     Трудовые ресурсы мира. Виды   и формы современной миграции рабочей силы. 

Интеллектуальная миграция. Факторы и последствия миграции рабочей силы.   

Основные центры трудовой миграции.  Государственная миграционная политика. 

Социальное расслоение и его последствия. 

 



10. Миграция капитала (МК): формы и масштабы, география и структура, 

основные участники  

     Экспорт и импорт капитала,  их формы, масштабы и  причины.  Основные 

экспортеры и импортеры капитала. Проблема бегства капитала. Оффшорные зоны и 

борьба с отмыванием «грязных» денег.  Международный рынок нвестиций (МК в 

предпринимательской форме). Инвестиционный климат. ТРИМС. Международный рынок 

ссудных капиталов. Международный кредит. Кризис задолженности. Регулирование 

миграции капитала. 

 

11. Международная валютная система (МВС): эволюция и особенности  

    Международная валютная система: функции, элементы, платежный баланс, 

валютная политика. Эволюция МВС.  Структура мировых финансовых рынков в 

условиях глобализации. Глобальные финансовые центры. Валютное регулирование 

и валютный контроль. Признаки кризиса МВС. Международный валютный фонд.   

 

12. Международные экономические организации.  

     Понятие и виды международных экономических организаций. Примеры: 

Всемирная торговая организация (ВТО),  Конференция ООН по промышленному 

развитию (ЮНИДО),  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международная организация по  

труду (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).  

Международный валютный фонд (МВФ),  Группа Всемирного банка, Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР), Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР).  

 
13. Россия в системе международных экономических отношений 
    Россия после вступления в ВТО. Место России в международной торговле. 

Проблема диверсификации экспорта. Структура импорта и национальная безопасность 

страны. Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана. Особенности 

современного рынка труда России. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Занятие № 1. Страны мира: социально-экономические особенности и проблемы 

     Вопрос 1  

     Типы стран. Основные экономические показатели. 

Вопрос 2  

Модели социально-экономического развития.  

Вопрос 3 

  Перспективы главных экономик мира. 

 

 Подготовить доклад  на тему: Характеристика экономики одной из стран мира 

(Австрия, Дания, Норвегия,  Франция, Швейцария, Швеция, Ю.Корея, Турция и др.) -  

по выбору обучающегося  (с презентацией). 

 

Занятие № 2. Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике 

Вопрос 1 

Признаки ТНК и их виды. 

Вопрос 2 

Последствия деятельности ТНК  

Вопрос 3 

ТНК как главные инвесторы и проводники научно-технического прогресса 



 

Подготовить доклад на тему: Характеристика одной из крупнейших ТНК мира (Эппл, 

Майкрософт, Газпром, Тойота, Дженерал Моторс, Фэйсбук и др.) - по выбору 

обучающегося.  

 

Занятие № 3. Международные экономические организации 

Вопрос 1  

Роль международных экономических организаций в системе МЭО 

Вопрос 2  

Перечислить  организации, входящие в систему ООН 

 

Подготовить доклад об одной из ведущих международных экономических 

организаций  (ОЭСР,  ЮНИДО,  ЮНКТАД, МВФ, МБРР и др.) - по выбору 

обучающегося.  

 

 

        Занятие № 4. Внешняя торговля России 
 

        Вопрос 1. 

        Динамика российского внешнеторгового оборота 

Вопрос 2. 

Географическая структура внешней торговли России 

Вопрос 3. 

Товарная структура  экспорта и импорта России 

Вопрос 4. 

Место России в международной торговле услугами 

Вопрос 5.  

Значение внешней торговли для экономики России 

 
 

1. Образовательные технологии  

 

    В курсе «Мировая экономика и международные экономические отношения»  на 

семинарах активно используются мультимедийные средства для презентаций, 

проводится разбор конкретных ситуаций, тестирование. Целью самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся является подготовка к выполнению 

контрольных работ, подготовка к написанию реферата по выборочным темам курса, 

подготовка к зачетному тестированию.  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

       По дисциплине  «МЭ и МЭО»  предусмотрено итоговое зачетное  тестирование, 

написание контрольных работ, подготовка рефератов и проведение семинарских занятий. 

     Структура итоговой оценки по курсу: 

- контрольные работы (две) – 10 баллов каждая; 

- рефераты (два) – 15 баллов каждый.; 

- подготовка к семинарам – 10 баллов за каждый семинар; 

- зачетное тестирование – 20 баллов. 

 

Темы рефератов и сообщений:  



 

1. Все  флаги мира (с обязательной презентацией). 

2. Все деньги мира (с обязательной презентацией). 

3. Конкурентоспособность российской экономики. 

4.  Экспортный потенциал России. 

5.  Иностранные инвестиции в России. 

6.  Масштабы и структура импорта и международная экономическая безопасность 

России. 

7.  Россия на мировом рынке рабочей силы. 

8.  Особенности современной трудовой миграции России. 

9.  Инвестиционный климат России. 

10.  Международная торговля услугами России. 

11.  Мировой рынок золота. 

12.  Мировой рынок нефти. 

13.  Мировой алмазный рынок: особенности функционирования. 

14.  Биржевые валютные операции. 

15. Доллар США в мировой валютной системе. 

16.  Евро в мировой валютной системе. 

17. Концепции «ресурсного проклятия» и «голландской болезни» применительно к 

России. 

18.  Российские фирмы на рынке иностранных кредитов. 

19. Финансово-промышленные группы России. 

20. Деятельность зарубежных ТНК на территории России. 

 
 

Образцы тестовых заданий: 

 

Вариант 1 

 

1 До промышленного переворота в 19 веке международное разделение труда 

базировалось на… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. основе политического устройства общества 

2. различиях в обеспеченности стран природными ресурсами 

3. различиях в обеспеченности капиталом 

4. исторических традициях производства в различных регионах 

 

2 Основными видами территориального международного разделения труда 

являются ... (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. мировое разделение труда (между группами стран) 

2. разделение труда на основе абсолютных преимуществ 

3. подетальное разделение труда 

4. межрайонное, внутрирайонное 

 

3 В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное … 

1. уменьшение доли обрабатывающих отраслей 

2. увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей промышленности 

3. уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли обрабатывающих 

отраслей 

4. увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей 

 

4 К глобальным проблемам мировой экономики относятся … (укажите не менее двух 

вариантов ответа) 



1. демографическая 

2. проблема «ножницы цен» 

3. коммуникационная 

4. продовольственная 

 

5 Одним из важных критериев открытой экономики является... 

1. высокие импортные пошлины 

2. ограниченность экспорта 

3. демпинг 

4. благоприятный инвестиционный климат 

 

 6 К способам установления контактов при подготовке импортной сделки относятся 

… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. объявление торгов с приглашением к участию фирм 

2. предоставление кредита 

3. получение кредита 

4. направление заказа продавцу 

 

7 Уровень интернационализации национальной экономики измеряется такими 

показателями, как ... 
1. экспортная квота, импортная квота, доля иностранной рабочей силы в общей 

численности занятых и др. 

2. число предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 

3. политическая стабильность, инвестиционный климат 

4. процент прибыльных предприятий в стране, ВВП страны 

 

8 Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть отставание страны по 

уровню развития, называется ________________ развитием 

1. ускоренным 

2. устойчивым 

3. догоняющим 

4. нормальным 

  

9  Под общехозяйственной конъюнктурой рынка понимается … 

1. выявление перспективных технических требований к товарам для ориентации экспорта 

2. наличие внешнеэкономических связей у предприятий 

3. число потенциальных контрагентов в других странах 

4. состояние экономики на данный момент, определяемое изменениями различных 

экономических показателей 

 

10 При создании СЭЗ (свободные экономические зоны) в развивающихся странах 

практикуется... 

1. введение экспортных квот 

2. запрет на обращение иностранной валюты 

3. повышение таможенных пошлин 

4. применение различных льгот 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

 

1. Мировое хозяйство: сущность, основные черты и структура. 

2. Международное разделение труда и специализация производства.  

3. Глобализация как новое качественное состояние мировой экономики. 



4. Роль международных корпораций в мировой экономике.  

5. Свободные экономические зоны как фактор экономического роста. 

6. Региональные интеграционные процессы в системе мирового хозяйства. ЕС.  

7. Региональные интеграционные процессы в системе мирового хозяйства: НАФТА, 

СНГ. 

8. Миграция капитала: виды, масштабы, причины.  

9. Инвестиционный потенциал мировой экономики. 

10. Мировая валютная система: понятие, функции, элементы. 

11. Мировая торговля: показатели и тенденции.  

12. Тарифные и нетарифные ограничения мировой торговли. 

13. Понятие торговой политики. Свободная торговля и протекционизм. 

14. Международная  торговля услугами: научно-технический обмен 

15. Международная миграция рабочей силы:  значение,  виды, миграционная политика. 

16. Классификация развитых и развивающихся стран и их роль в мировой экономике.  

17. Роль США в мировой экономике.  

18. Роль Японии в мировой экономике. 

19. Роль Китая в  мировой экономике 

20. Россия и ВТО: плюсы и минусы от вступления. 

21. Место России в международной торговле. 

22. Особенности современного рынка труда России. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

       

 - компьютер для презентации отдельных материалов; 

-  возможность выхода во внешний интернет у обучающихся;  
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