
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФИЛИАЛ В Г. ХАСАВЮРТЕ 

 

 

    

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Направление 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) 

Профиль подготовки 

Финансы и кредит 

 

Квалификация  Бакалавр 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Хасавюрт - 2021 

 



 2 

       Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные отношения» 

составлена в 2020 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика  (уровень бакалавриата) от 12 ноября  2015г. № 1327 

 
 

Разработчик(и): Чораева Заира Абдулмуслимовна - кандидат экономических наук, 

доцент  кафедры  экономических дисциплин  филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена: на заседании  

кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ в г.Хасавюрте 

протокол  № 7 от  «18» марта 2021 г. 
 
 Заведующий кафедрой                                              М.-З. А. Магомедов 
 к. э. н., доцент 
 
 

на заседании учебно-методической комиссии от филиала ДГУ в  Хасавюрте протокол  № 

7 от  «25» марта 2021 г. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения» 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

входит в базовую часть основной профессиональной образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», квалификация – бакалавр, для профилей «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-3, 

ПК-7 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, промежуточного  контроля в форме 

экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы , в том числе в академических часах по вида 

учебных занятий (144 часов) 

 

Очная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в  том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР  

6 144 28 - 28 36 52 Экзамен 

 

Заочная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в  том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР  

6 144 10 - 8 9 117 Экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» являются формирование специалиста, обладающего знаниями фунда-

ментальных основ и закономерностей развития мировой экономики и международных 

экономических отношений,  особенностей и механизмов взаимодействия страновых эко-

номических систем и международных сообществ, принципов, методов и форм экономиче-

ского сотрудничества и внешнеэкономической деятельности стран, регионов, фирм, орга-

низаций, умением их творческого использования в процессе практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения» в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению 38.03.01  – Экономика (бакалавр), профиль подготовки – «Фи-

нансы и кредит» 

Мировая экономика и международные экономические отношения - комплексная 

учебная дисциплина, в которой конкретизируются имеющиеся базовые знания и умения, 

полученные в рамках среднего общего образования или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также осваиваются необходимые теоретиче-

ские положения и практические навыки для более полного и глубокого понимания эконо-

мической политики государства в современных условиях формирования в России цивили-

зованных рыночных отношений  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения  дисци-

плины (перечень планируемых результатов  обучения). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих професси-

ональных компетенций: 

 

Код компетен-

ции из ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обу-

чения 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики 

и прикладных экономических 

дисциплин. 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, про-

цессы и институты на микро-

уровне. 

Владеть: 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и про-

цессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК-7 способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и  

подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет  

 

Знать: 

методы построения экономет-

рических моделей объектов, яв-

лений и процессов в мировой 

экономике и международных 

отношений. 

Уметь: 

выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе 

конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий. 
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Владеть: 

современной  методикой по-

строения экономических моде-

лей. 

-  

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

 

4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

Раздел 

 дисциплины 

Тру-

доем-

кость 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

лекции Сем. 

занятия 

контроль 

Модуль 1. 

Тема 1. Мировая экономика как наука. 

Предмет, задачи курса. Важнейшие 

черты и закономерности мировой эко-

номики. 

7 2 2*  3 

Тема 2. Воздействие международного 

разделения труда (МРТ) на мировое 

хозяйство 

7 2 2*  3 

Тема3. Важнейшие структуры мировой 

экономики. Научно-технический и ин-

новационный потенциал мирового хо-

зяйства. 

7 2 2*  3 

Тема 4. Место и роль государства в 

экономическом развитии страны, ми-

рового хозяйства. 

7 2 2  3 

Тема 5. Международная экономическая 

интеграция – глобальный процесс ми-

ровой экономики. 

8 2 2  4 

Итого за 1 модуль 36 10 10  16 

Тема 6. Региональные интеграционные 

процессы в системе мирового хозяй-

ства. 

7 2 2*  3 
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Тема 7. Экономические державы мира 

в современном МРТ. 

Западная Европа – новые тенденции 

развития. 

США - новый экономический курс. 

Япония – динамика и проблемы эконо-

мического развития. 

7 2 2  3 

Тема 8. Развивающие страны и  НИС в 

системе мирового хозяйства.   
7 2 2  3 

Тема 9.  Экономические реформы в ки-

тайской экономике. 
8 2 2  4 

Тема 10.Экономические реформы в 

России и на постсоветском простран-

стве. 

7 2 2  3 

Итого за 2 модуль 36 10 10  16 

Модуль 3. «Международные экономические отношения» 

Тема 11.Роль МЭО в современном ми-

ре 
6 2 2  2 

Тема 12. Основные тенденции развития 

и товарная структура международной 

торговли. Внешняя торговля России в 

1990-2010-е гг 

6 2 2*  2 

Тема 13. Международное движение ка-

питала. 
6 2 2  2 

Тема 14. Международная миграция ра-

бочей силы 
5 1 2  2 

Тема 15. Роль ТНК в современной ми-

ровой экономике 
5 1 2  2 

Тема 16.Эволюция мировой валютной 

системы. 
4 1 1  2 

Тема 17. Мировая валютно-финансовая 

система: современный этап развития 
4 1 1  2 

Итого за 3 модуль 36 10 12  14 

Модуль 4. Подготовка к экзамену – 36 часов. 

Итого 144 30 32 36 46 

 

Заочная форма обучения  

Раздел 

 дисциплины 

Тру-

доем-

кость 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-
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лекции Сем. 

занятия 

контроль мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Тема 1. Мировая экономика как наука. 

Предмет, задачи курса. Важнейшие 

черты и закономерности мировой эко-

номики. 

7 1   6 

Тема 2. Воздействие международного 

разделения труда (МРТ) на мировое 

хозяйство 

10  1 3 6 

Тема3. Важнейшие структуры мировой 

экономики. Научно-технический и ин-

новационный потенциал мирового хо-

зяйства. 

9 1 1  7 

Тема 4. Место и роль государства в 

экономическом развитии страны, ми-

рового хозяйства. 

11 1  3 7 

Тема 5. Международная экономическая 

интеграция – глобальный процесс ми-

ровой экономики. 

8 1   7 

Тема 6. Региональные интеграционные 

процессы в системе мирового хозяй-

ства. 

11 1  3 7 

Тема 7. Экономические державы мира 

в современном МРТ. 

Западная Европа – новые тенденции 

развития. 

США - новый экономический курс. 

Япония – динамика и проблемы эконо-

мического развития. 

8 1   7 

Тема 8. Развивающие страны и  НИС в 

системе мирового хозяйства.   
8 1   7 

Тема 9.  Экономические реформы в ки-

тайской экономике. 
8  1  7 

Тема 10.Экономические реформы в 

России и на постсоветском простран-

стве. 

8  1  7 

Тема 11.Роль МЭО в современном ми-

ре 
8 1   7 

Тема 12. Основные тенденции развития 

и товарная структура международной 

торговли. Внешняя торговля России в 

1990-2010-е гг 

8  1  7 

Тема 13. Международное движение ка-

питала. 
8 1   7 
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Тема 14. Международная миграция ра-

бочей силы 
8  1  7 

Тема 15. Роль ТНК в современной ми-

ровой экономике 
8 1   7 

Тема 16.Эволюция мировой валютной 

системы. 
8  1  7 

Тема 17. Мировая валютно-финансовая 

система: современный этап развития 
8  1  7 

Итого 144 10 8 9 117 

 

4.3. Содержание дисциплины,  структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплинам 

 

Модуль 1  Теоретические основы и современные тенденции развития мировой эко-

номики.  

Тема 1. Мировая экономика как наука. Предмет, задачи курса. 

Вопросы к лекции: 

1. Понятие мировой экономики, сущность и содержание курса. 

2. Специфика мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

3. Основные этапы развития мировой экономики. 

4. Некоторые особенности современного этапа развития мировой экономики. 

Основополагающие теории развития теории мировой экономики. 

Понятие мировой экономики. Мировая экономика как совокупность национальных 

экономик стран и регионов и связывающих их международных экономических отноше-

ний. Мировая экономика  как интегральная сумма. 

Специфика мирового хозяйства и международных экономических отношений как 

взаимоотношений между людьми по поводу производства, распределения, обмена и по-

требления, жизненных благ. 

Многообразие комплекса вопросов мировой экономики является объектом изуче-

ния примерно на трех уровнях: 

а) развитых стран, 

б) развивающихся стран, 

в) постсоциалистических стран. 

Основные этапы развития мировой экономики – становление внутристрановых 

экономик в страновые; страновых - в региональные; региональных - в единое мировое хо-

зяйство. 

Некоторые особенности современного этапа развития мировой экономики, особен-

ности подэтапов. Закон абсолютного и относительного преимущества. 

Основополагающие теории развития теории мировой экономики. «Теория сравни-

тельных преимуществ». 

Тема 2. Воздействие международного разделения труда (МРТ) на мировое  

хозяйство. 

Вопросы к лекции: 

1. МРТ - высшая ступень общественного разделения труда.  

2. Основные формы МРТ - специализация и кооперирование.  

3. Индексная оценка уровня специализации хозяйства страны, региона. 

4. Современные тенденции международного разделения труда.  

 

Сущность МРТ. Вовлеченность всех стран мира в международное разделение тру-

да. 
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МРТ - высшая ступень общественного разделения труда. Отраслевое, внутриотрас-

левое разделение труда и разделение труда внутри предприятий. 

Факторы, определяющие положения страны в международном разделении труда: 

природно-географические; технико-экономические; социально-экономические. 

Основные формы МРТ - специализация и кооперирование. Основные формы и 

направления специализации. Отрасли международной специализации. 

Оптимальный вариант размещения производства, критерии оптимальности. 

Индексная оценка уровня специализации хозяйства страны региона. 

- индекс локализации; 

- индекс душевого производства; 

- индекс товарности. 

Основные показатели, характеризующие уровень международной специализации: 

коэффициент относительной экспортной специализации (КОЭС) и экспортная квота. 

Международное кооперирование. Признаки международного кооперирования. Со-

временные тенденции международного разделения труда. Возрастание роли ТНК - наибо-

лее выраженная тенденция современного МРТ. 

 

Тема 3.  Важнейшие структуры мировой экономики Научно-технический и иннова-

ционный потенциал мирового хозяйства. 

Вопросы к лекции: 

1. Всемирное хозяйство как сложная, динамическая система. Крупные подструктуры ми-

ровой экономики. 

2. Различные соотношения отраслевых структур в различных странах и регионах.  

3. Сущность и характеристика научно-технического потенциала мирового хозяйства. 

4. Научно-технические связи в мире и тенденции их развития. 

 

Всемирное хозяйство как сложная, динамическая система, состоящая из многочис-

ленных макроэкономических элементов, 

Крупные подструктуры мировой экономики: 

 - отраслевая, 

 - территориальная, 

 - воспроизводственная, 

 - социально-экономическая. 

Межотраслевые, технологические, производственно-экономические связи подот-

раслевых комплексов. 

Различные соотношения отраслевых структур в различных странах и регионах. 

Кардинальные структурные изменения на макроэкономическом уровне в эпоху НТР. Рост 

доли новейших наукоемких отраслей. 

Воспроизводство, воспроизводственная структура. Основных звенья воспроизвод-

ственной структуры - потребление, накопление, экспорт, их оптимальные соотношения. 

Территориальная структура как распределение экономической деятельности между стра-

нами, регионами. 

Социально-экономическая структура. Соотношение между различными социально-

экономическими укладами. 

Научно-технический потенциал страны, его состояние и тенденции развития. 

Важнейшие показатели, характеризующими научные ресурсы отдельных стран и 

групп стран,  

- доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) в ВВП; 

- расходы на НИОКР на душу населения; 

- доля бюджетных ассигнований на НИОКР в общих расходах государственного 

бюджета; 
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- численность специалистов, занятых в науке и научном обслуживании (в том числе 

и относительно численности населения данной страны); 

- количество международных премий (прежде всего Нобелевских) за выдающиеся 

научные достижения; 

- доля наукоемкой продукции в ВВП и промышленной продукции (по определению 

национального научного фонда США, к наукоемким относятся отрасли, в которых доля 

расходов на НИОКР составляет более 3,5%, а доля научного персонала - не менее 2,5%; в 

число наукоемких отраслей входят авиакосмическая, приборостроительная, электротех-

ническая, электронная и др.); 

- доля данной страны на мировом рынке высоких технологий (к числу высоких 

технологий чаше всего относят пять важнейших направлений технологического развития: 

информационные технологии; технологии, основанные на использовании новых материа-

лов; космические технологии; ядерные технологии). 

 

Тема 4. Место и роль государства в экономическом развитии страны, мирового  хо-

зяйства. 

Вопросы к лекции: 

1. Государство в эпоху «государственно - монополистического капитализма».  

2. Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства.  

3. Государственный сектор (ГС) экономики, структура, особенности. Изменение объемов 

ГС в различных странах. 

4. Социальная политика государства и политика доходов.  

 

Государство в эпоху «государственно - монополистического капитализма». Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства. Со-

вершенствование организационных форм воздействия государства на хозяйственные про-

цессы: 

• стимулирование экономического роста; 

• увеличение занятости; 

• оздоровление платежного баланса; 

• улучшение хозяйственной структуры; 

• борьба с инфляцией; 

• стимулирование экспорта; 

• укрепление национальной валюты. 

Государственный сектор (ГС) экономики, структура, особенности. Изменение объ-

емов ГС в различных странах. 

Налоговая политика государства. Страны «большой семерки» в процессе оптими-

зации налоговой политики, налогов на компании и частные лица. Методы уменьшения 

или увеличения размеров налогообложения в различных странах. 

Стимулирование новых технологий. Система государственных мер по стимулиро-

ванию новых технологий, развитию НИОКР. 

Социальная политика государства и политика доходов. Программа социального 

страхования, государственные льготы по нетрудоспособности. Европейская модель соци-

альной политики, скандинавская система социального страхования. 

 

Модуль 2. Интеграционные процессы, как глобальный процесс в  мировой 

экономике. 

 

Тема 5. Международная экономическая интеграция - глобальный процесс 

 мировой экономики. 

Вопросы к лекции: 
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1. Сущность экономической интеграции. 

2. Типы экономических интеграционных группировок, их сущность. 

3. Международные экономические организации. 

 

Сущность экономической интеграции. Интеграционный процесс в мировой эконо-

мике как качественно новый этап интернационализации хозяйственной жизни. Глобаль-

ные проблемы интернационализации, всеохваченность и региональные особенности. 

Типы экономических интеграции, их сущность. 

Зона свободной торговли; таможенный союз; общий рынок; экономический союз. 

Международные экономические организации: 

1) всемирные организации; 

2) организации созданные по инициативе ведущих стран; 

3) организация европейского строительства; 

4) двусторонние и многосторонние соглашения между странами. 

 

Тема 6 Региональные интеграционные процессы в системе мирового хозяйства 

Вопросы к лекции: 

1. ЕЭС - ЕС - наиболее «классический» вариант региональной экономической интеграции 

2. Маастрихтские соглашения - как качественно новый этап эволюции ЕЭС.  

3. Проблемы и тенденции западноевропейского интеграционного процесса. 

4. Создание единого экономического и валютного союза (ЭВС).  

5. Расширение ЕС на восток. Место России в системе западноевропейской интеграции. 

Цель  и предпосылки  создания ЕЭС. ЕЭС - ЕС - наиболее «классический» вариант 

региональной экономической интеграции. Основные этапы европейской интеграции. Про-

блемы формирования общего рынка. 

Маастрихтские соглашения - как качественно новый этап эволюции ЕЭС. Ма-

астрихтская программа формирования ЕЭВС. 

Региональные различия экономической структуры: слабые территории как «отста-

лые зоны»; объемы национального дохода. 

Договор о создании единого экономического и валютного союза (ЭВС). Основные 

этапы сроки введения единой валюты. 

Американо-канадская интеграция. 

1. Механизм и принципиальное отличие американо-канадской интеграции от евро-

пейской. 

2. Крупные региональные интеграции в зонах РС: Латинская Америка и Карибский 

бассейн. 

3. Экономические интеграции в Азии.  

1. Механизм и принципиальное отличие американо-канадской интеграции от евро-

пейской. 

2. Создание зоны свободной торговли - NAFTA заключение договора, программа, 

перспективы. 

3. Прогноз панамериканского торгового блока. 

Крупные региональные интеграции в зонах РС: Латинская Америка и Кариб-

ский бассейн. 

Двусторонние и многосторонние соглашения, соглашения субрегионального харак-

тера. Создание общего рынка южного Конуса «Меркосур», возрождение Андской группы, 

создание центрально- американского общего рынка - ЦАОР, северо-американской зоны 

свободной торговли - САЗСТ, карибского сообщества - КАРИКОМ. 

Экономические интеграции в Азии 

Тенденции усиления интернационализации экономик стран региона. 

АСЕАН - механизм развития. АСЕАН - НИС. АРТ - Россия, экономические инте-

ресы России в регионе, наиболее паритетные направления. 
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Африка- состояние и проблемы  интеграционных процессов в регионе. 

Ближний и Средний Восток в интеграционных процессах. 

- Союз Арабского Магриба; 

- Район Персидского залива; 

- Союз Арабского государства.  

 

Тема 7. Экономические державы мира в современном МРТ. 

Вопросы к лекции: 

1. Западная Европа - новые тенденции развития 

2. Внутрирегиональные особенности. Территориальные и экономические диспропорции, 

их причины. 

3. Финансовая политика стран Западной Европы, усиление роли Государства в проведе-

нии внутренней и внешней экономической политики. 

4. Западная Европа на фоне глобальных интеграционных процессов. 

Западная Европа - новые тенденции развития 

Общая экономическая ситуация после устойчивого роста в течение ряда десятиле-

тий. Особенности циклического развития, причины, динамика макроэкономических пока-

зателей. 

Внутрирегиональные особенности. Территориальные и экономические диспропор-

ции, их причины. Модернизация производства и улучшение инвестиционного процесса в 

Германии после объединения и образования единого государства. 

Региональные особенности развития Италии, Англии, Франции, скандинавских 

стран. 

Финансовая политика стран Западной Европы, усиление роли Государства в прове-

дении внутренней и внешней экономической политики. Маастрихтские решения об уни-

фикации денежно-кредитной, финансовой и валютной политики. Социальная политика 

государства - увеличение инвестиций в науку, в образование, в человеческие ресурсы. 

Западная Европа на фоне глобальных интеграционных процессов. С чем вступает 

Западная Европа в XXI век? 

Параметры показателей, дающие право на вступление в зону Евро. 

«Продвижение интеграционных процессов на Восток». Создание общеевропейско-

го пространства. Прогноз Западной Европы в мировой экономике. 

США - новый экономический курс 

1. США - ведущая держава в мировой экономической системе, некоторые параметры пре-

имущества. 

2. Курс администрации Б.Клинтона по пути глубокого пересмотра всего комплекса кон-

сервативной бюджетной политики.  

3. Макроэкономический анализ состояния экономики США за периоды «Буш – Клинтон - 

Буш». 

США - ведущая держава в мировой экономической системе, некоторые параметры 

преимущества: 

-огромный хозяйственный потенциал; 

-большая емкость внутреннего рынка; 

-большие масштабы концентрации и централизации производства;  

-проведение крупномасштабных НИОКР. 

Курс администрации Б.Клинтона по пути глубокого пересмотра всего комплекса 

консервативной бюджетной политики. Наиболее приоритетные направления развития 

США. Программа правительства: 

- сокращение оборонных расходов; 

- сокращение государственного аппарата; 

- создание новых рабочих мест; 

- налоговая политика; 
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- сокращение дефицита бюджета; 

Поддержка экономической политики Б.Клинтона и Д.Буша регионами, законодате-

лями, промышленниками. 

Макроэкономический анализ состояния экономики США за периоды «Буш – Клин-

тон - Буш». 

Япония - динамика и проблемы экономического развития. 

1. Япония в современном международном разделении труда: По экономическим показа-

телям и по структуре народного хозяйства. 

2. Этапы и особенности развития Японии: 1945-66 годы, 70-е годы; 80-е годы. 

3. Предпосылки и факторы, способствующие внутренним и внешним успехам Японии. 

Причины «японского экономического чуда». 

4. Особая роль государства в социально-экономическом развитии страны.  

5. Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прогнозы. 

Япония в современном международном разделении труда: По экономическим по-

казателям и по структуре народного хозяйства. 

Этапы и особенности развития Японии: 1945-66 годы, 70-е годы; 80-е годы. 

Предпосылки и факторы, способствующие внутренним и внешним успехам Япо-

нии. Особенности экономической структуры Японии. Причины «японского экономиче-

ского чуда». 

Характер организации промышленного производства Японии. Многоуровневая, се-

тевая форма организации-подрядчики, субподрядчики внутри и за пределами страны. 

Особая роль государства в социально-экономическом развитии страны. Государ-

ственная поддержка инфраструктуры, передовых технологий; инвестиционная политика 

государства. 

Япония в условиях мирового циклического кризиса, трудности 1994-95 гг. Финан-

совая политика, политика социального страхования. 

Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прогнозы. 

 

Тема 8. Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства 

Вопросы к лекции: 

1. Усиление роли и значения развивающихся стран в системе мирового хозяйства.  

2. Динамика и характер соотношений «развитые - развивающиеся страны». 

3. Наиболее типичные черты и характерные особенности экономической структуры РС.  

4.Новые индустриальные страны в этой структуре.  

5 Макроэкономический анализ НИС. Наиболее общие черты экономической структуры 

НИС и их отличительные особенности: 

Усиление роли и значения развивающихся стран в системе мирового хозяйства. 

Макроэкономический анализ стран и территорий. Динамика и характер соотношений 

«развитые - развивающиеся страны». 

Наиболее типичные черты и характерные особенности экономической структуры 

РС. Разностороннее и противоречивое участие РС в мировой экономике. 

Региональные особенности развития «третьего мира» различных групп РС в соот-

ветствии с мировыми классификациями: «беднейшие страны», «новые индустриальные 

страны», «страны нефтяного бума». 

Классификация РС по аналитическим группам: 

-страны с активным платежным балансом; 

-страны с пассивным платежным балансом; 

-чистые импортеры энергоресурсов; 

-пятнадцать стран крупных должников; 

-наименее развитые страны; 

-страны Африки к югу от Сахары; 

-страны Южной и Восточной Азии; 
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-страны Средиземноморья; 

-страны Западной Азии. 

Динамика мирохозяйственных связей развивающихся стран. 

Структура экспорта. РС как крупные регионы стратегического сырья, от кризиса - к 

устойчивому росту. Положение стран Арабского региона и Африканского континента. 

Доклад Всемирного банка «Перспективы глобальной экономики и развивающиеся стра-

ны». 

Экономическая помощь РС, проблемы и перспективы. Значение политических ор-

ганизаций, «Движения неприсоединения» и др. 

Новые индустриальные страны (НИС) в системе РС. 

Глобальная классификация стран и территорий группами экспертов ООН, ОЭСР. 

Новые индустриальные страны в этой структуре. Ведущие позиции НИС Азиатско-

тихоокеанского региона. Тенденции формирования «Азиатско-тихоокеанского простран-

ства». 

Макроэкономический анализ НИС. Наиболее общие черты экономической струк-

туры НИС и их отличительные особенности: 

 - Южная Корея - ориентация на внешний рынок, государственная поддержка науки 

и образования, обеспечение политической стабильности, снижение инфляции и т.д. Пер-

спективы экономической политики Южной Кореи. 

 - Малайзия - крупный поставщик стратегического сырья; устойчивое развитие пе-

редовых отраслей обрабатывающей промышленности. 

 - Сингапур - высокий уровень развития инфраструктуры, привлекательные усло-

вия для иностранных инвесторов. 

 - Мексика - высокие темпы индустриализации экономики.  

Роль интеграционных процессов США с Канадой. Поддержка и развитие передо-

вых технологии. 

- Чили - крупные экономические реформы, общедемократические тенденции раз-

вития. 

- Бразилия - привлекательная территория для внешних инвесторов. Экономические 

реформы. 

- «Экономическое чудо Израиля». Своеобразность социально-экономической моде-

ли развития. Программа правительства. Целевое использование иностранных кредитов. 

Современные геополитические проблемы. 

- Арабские НМС - структура и особенности развития. Египет как региональная 

держава. Основные черты экономического развития: модернизация промышленности, ак-

тивные позиции государства в области использования частного и иностранного капитала. 

- Саудовская Аравия - высокий уровень внутреннего и внешнего инвестиционного 

потенциала. 

Объединяющие Арабские Эмираты - международные первоначальные операнда, 

«нефтяной бум». 

Общие глобальные проблемы стран Ближнего Востока, оценка и переоценка воз-

можностей нефтяных ресурсов, региональная политическая ситуация в Западной Азии. 

 

Тема 9. Экономические реформы в китайской экономике 

Вопросы к лекции: 

1. Китай в системе стран Азиатско-Тихоокеанского региона и мирового хозяйства.  

2. Экономическая политика Китая.  

3. Стратегия реформ механизм экономического роста Китая в условиях многополярного 

мира. 

Китай в системе стран Азиатско-Тихоокеанского региона и мирового хозяйства. 

Экономическая политика Китая. Стратегия реформ механизм экономического роста Китая 

в условиях многополярного мира. 
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Анализ длительных тенденций развития Китая, его международная конкурентоспо-

собность; инвестиционного потенциала.  Состояние финансовой системы и платежного 

баланса. Стратегические установки принятых в 2007 г: сохранение высоких темпов эко-

номического роста в краткосрочной перспективе (2008-2009 гг.) и повышенных (около 7-

8%) - до 2015 г. Вывод Китая в ведущую мировую экономическую державу к 2050г. 

 

Тема 10.Экономические реформы в России и на постсоветском пространстве. 

Вопросы к лекции: 

1. Главные направления экономических реформ постсоциалистических стран с целью 

приобщения к мировому хозяйству. 

1. Структурные изменения отраслевой структуре в период реформ.  

2. Ситуация во внешнеэкономической сфере. Экономический потенциал России. 

3. Тернистый путь интеграции России в мировую экономическую систему. 

4. Попытки создания СНГ - проблемы и противоречия. 

«Социалистическая система» как уникальный социально - экономический экспери-

мент в истории человеческой цивилизации. Характерные черты и специфические особен-

ности этой системы. Абсолютное господство государства и жестко директивное планиро-

вание как главные рычаги экономического развития. 

«Международное социалистическое разделение труда» - документ в рамках СЭВ. 

Последствия функционирования мировой социалистической системы, и в частности СЭВ, 

для системы МЭ. Объективные факторы отказа от «социалистического» характера эконо-

мики. 

Главные направления экономических реформ постсоциалистических стран с целью 

приобщения к мировому хозяйству. 

Ситуация во внешнеэкономической сфере. Сильная изоляция и слабая степень во-

влеченности в мировое хозяйство; причины: государственная монополия, наличие особой 

бюрократической системы; особая стратегия экспорта и импорта на протяжении десятков 

лет. 

Экономические реформы и комплекс проблем в ходе их проведения. Застойно-

затяжной характер кризиса, разрушение сложившихся межреспубликанских экономиче-

ских связей; преобладание энергосырьевых отраслей и оборонного комплекса, подавление 

инвестиционной активности. 

Экономический потенциал России: природные ресурсы. Уровень развития важ-

нейших отраслей промышленности и инфраструктуры, научно-технический потенциал, 

потенциал трудовых ресурсов. 

Тенденции стабилизации и устойчивого роста основных макро - экономических 

показателей. Структурные изменения в отраслевой структуре в период реформ. 

Экономическое положение России на стыке XX и XXI вв. продолжение экономиче-

ских реформ, начатых 90-е годы, по переходу к рыночной экономике; реализация анти-

кризисных мер по стабилизации социально-экономического положения страны. 

Тернистый путь интеграции России в мировую экономическую систему: разруше-

ние сложившихся социально-экономических связей; сильный перекос отраслевой струк-

туры, высокий уровень безработицы и т.д. 

Попытки создания СНГ - проблемы и противоречия. Союз России и Белоруссии, 

программа создания Союза, оценка наблюдателей. 

Необходимые условия и возможные варианты вступления России в ЕС. Является 

ли Россия восьмой среди семерки развитых? 

Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Расширение экономического сотрудни-

чества. Наиболее приоритетные направления. АТР, ШОС и российско-японские отноше-

ния. 

Тема 11. Роль МЭО в современном мире 
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Вопросы к лекции 

1. Элементы теории МЭО 

2 Роль международных экономических отношений в современном мире 

З Участники и формы МЭО 

4 Глобализация экономики 

Понятие международных экономических отношений, их основные формы. Транс-

формация международных экономических отношений в конце XX - начале XXI столетия. 

Система современных международных экономических отношений.  

Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные экономиче-

ские отношения. Международные экономические отношения развитых стран с рыночной 

экономикой, развивающихся стран с рыночной экономикой, стран с переходной экономи-

кой. Особенности положения Российской Федерации в системе международных экономи-

ческих отношений. 

 

Тема 12. Основные тенденции развития и товарная структура международной 

торговли. Внешняя торговля России в 1990-2010-е гг. 

Вопросы к лекции 

1. Основные тенденции развития международной торговли 

2. Товарная структура мировой торговли 

3. Географическое и региональное распределение мировой   торговли 

2.4. Внешняя торговля России в 1990-2010-е годы 

Протекционизм и свобода торговли. Взгляды меркантилистов. Определение смыс-

ла и цели внешней торговли в экономическом учении меркантилистов. Тезис об опреде-

ляющей роли сферы обращения в создании богатства страны. Взгляды меркантилистов 

Т.Мэна и А. Монкретьена на задачу государства по обеспечению богатства страны. Заме-

на протекционизма теориями, основными на принципе свободы торговли. 

Взгляды классиков английской политэкономии: А.Смита, Д. Рикардо и Д.С. Милля 

на источники образования богатства народов. Принцип свободной торговли и теория аб-

солютных преимуществ А.Смита. Развитие теории А.Смита и теория абсолютных пре-

имуществ Д. Рикардо. 

Развитие Э.Хекшером и Б.Олиным теории Д. Рикардо. Обоснование необходимо-

сти определения сравнительных преимуществ, при внешней торговле исходя из оценки 

факторов производства, их соотношения и взаимосвязи. Сущность теории жизненного 

цикла товара. Теория конкуренции М.Портера. Современные новации и трактовки. 

Место международной торговли в системе международных экономических отно-

шений. Теории международной торговли. Динамика международной торговли, ее основ-

ные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли. Классификация 

товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары. 

Особенности организации торговли топливно-энергетическими и продовольственными 

товарами. Торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием. Особенно-

сти поставок машин и оборудования на внешний рынок. 

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и геогра-

фическая структура внешней торговли Российской Федерации. 

Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства. 

Закон РФ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности". Таможен-

ный кодекс Российской Федерации. Тарифное регулирование. Таможенная стоимость. Не-

тарифные ограничения и защитные меры внешней торговли. Закон РФ "О мерах по защи-

те экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торгов-

ли товарами". Проблема стимулирования экспорта. Особенности внешней торговли Рос-

сии с различными группами государств. Формирование зоны свободной торговли в рам-

ках СНГ. Евразийское экономическое сообщество. 
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Тема 13.Международное движение капитала. 

Вопросы к лекции 

1. Формы международных капиталопотоков и их характеристика 

2. Прямое зарубежное инвестирование и его взаимосвязь с внешней торговлей 

3. Влияние инвестиций на экономику принимающей страны 

4. Инвестиционная привлекательность страны и факторы, ее определяющие 

 

Сущность международного движения капитала. Причины вывоза (миграции) 

капитала. Факторы, способствующие вывозу капитала и стимулирующие его. 

Основные формы вывоза капитала. Прямые инвестиции в промышленные, торго-

вые и другие предприятия. Портфельные инвестиции. Рост международных кредитов в 70-

80 годы и образование мировой кредитно-финансовой сферы капитала. Возрастание роли 

ссудного капитала. Крупнейшие частные кредиты и заемщики на мировом рынке капита-

ла. Экономическая помощь развитых стран остальному миру. 

Современные особенности и  тенденции вывоза капитала. Активизация процесса 

интернационализации рынков капитала. Активная миграция капитала между промышлен-

но развитыми странами. Миграция капитала на макро- и микро-уровнях. 

Рост значения экспорта производительного капитала. Последовательная переори-

ентация прямых заграничных инвестиций с добывающей на обрабатывающую промыш-

ленность, а также в сферу услуг. 

Активизация миграции капитала между развивающими странами, в особенности 

между «новыми индустриальными странами» и остальным развивающим миром. 

Активное вмешательство государства в процессы регулирования, контролирования 

и стимулирования вывоза капитала.  

 

Тема 14.Международная миграция рабочей силы. 

Вопросы к лекции 

1.Причины миграции. Исторические предпосылки 

2. Основные центры миграции 

3. Выгоды и ущерб от миграции 

4. Государственное регулирование  миграционных потоков 

5.Участие РФ в международных миграционных процессах 

 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационали-

зацией производства, развитием международного  разделения труда и демографическими 

процессами. 

Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. Нерав-

номерность экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой 

миграции, направления, размеры, состав международной миграции рабочей силы. 

Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабо-

чую силу. 

Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и 

международный рынок труда. 

 

Тема 15. Роль ТНК в современной мировой экономике. 

Вопросы к лекции 

 Что представляют собой транснациональные корпорации? Множество определе-

ний международных монополий в западной экономической литературе. Причины возник-

новения транснациональных корпораций (ТНК). Специфические черты транснациональ-

ных корпораций. Конкурентные преимущества ТНК  Удельный вес ТНК в мировой эко-

номике.  
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Основные особенности деятельности транснациональных корпораций. Деятель-

ность в области капиталовложений и научно-исследовательских работ. Контрактные фор-

мы освоения мирового рынка транснациональных корпорациями: лицензирование, фран-

чайзинг, управленческие контракты, оказание технических и маркетинговых услуг и т.д. 

Создание за рубежом специальных инвестиционных компаний - новейшая форма завоева-

ния ТНК мировых рынков.  

Роль транснациональных корпораций в МЭО. Роль зарубежной деятельности ТНК 

в регулировании внешнеэкономической деятельности ведущих промышленно-развитых 

стран. Регионально-отраслевая направленность инвестиций ТНК.  

Позитивные и негативные стороны деятельности ТНК. 

 

Тема16. Эволюция мировой валютной системы 

Вопросы к лекции 

1. От золотомонетного к золото-девизному стандарту 

2. Бреттон-Вудская валютная система 

3. Ямайская валютная система 

4. Европейская валютная система 

5. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю 

 Взаимозависимость эволюции мировой валютной системы с  развитием междуна-

родных экономических отношений. Принципы функционирования Парижской валютной 

системы, Генуэзской валютной системы, Бреттон-Вудской валютной системы и Ямайская 

валютная система. 

Причины перехода к золотомонетному стандарту и стандарту специальных прав 

заимствования.  Этапы становления и современное состояние Европейской валютной си-

стемы. Введение ЭКЮ и евро. Зависимость валютного курса от характера развития эко-

номики той или иной страны и особенностей ее внешнеэкономических связей. Влияние 

уровеня и колебания валютного курса на изменение объема экспорта и импорта товаров, 

текущих операций, инфляционную ситуацию, цену кредита, масштабы и направление 

международных инвестиций. 

 

Тема17. Мировая валютно-финансовая система: современный этап развития 

Вопросы к лекции 

1. Организационно-правовой фундамент современной системы 

2. Перестройка Ямайской системы и создание новой мировой «финансовой архи-

тектуры» 

3.  Цели, направления и характер формирования новой мировой «финансовой архи-

тектуры» 

Организационно правовой фундамент современной системы. Усиление уязвимости 

Ямайской системы под воздействием глобализации. Валютно- финансовые кризисы 90-х 

годов как проявление нестабильности системы. Перестройка Ямайской системы и созда-

ние новой мировой «финансовой архитектуры. 

 

4.3.2. Содержание  лабораторно - практических занятий по дисциплине 

 

Тема 1. Мировая экономика как наука. Предмет, задачи курса. Важнейшие черты и 

закономерности мировой экономики. 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление о 

структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик  и необходимые тео-

ретические знания о структуре и состоянии использования ресурсного потенциала мира. 

1.Понятие мировой экономики, ее сущность 

2.Основные этапы развития мировой экономики 

3. Некоторые особенности современного этапа 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAZDW4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDA2FW4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAPHW4Q
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4.Основополагающие теории развития мировой экономики 

 

Тема 2. Воздействие международного разделения труда на мировое хозяйство  

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  о 

воздействие международного разделения труда на  эволюцию формирования  мирового 

хозяйства. 

1.  Сущность международного разделения труда. Его основные факторы 

2. Основные формы международного разделения труда 

3. Количественные показатели характеристик основных форм международного разде-

ления труда – специализации и кооперирования 

4.  Современные тенденции международного разделения труда. Транснациональные 

корпорации – наиболее выраженная форма современного международного разделения 

труда 

  

Тема 3. Важнейшие структуры мировой экономики. Научно-технический и иннова-

ционный потенциал мирового хозяйства 

 

Целью семинарского занятия является дать системное представление о сущности и 

содержании структуры  мировой экономики и национального хозяйства и сущности  от-

раслевой, воспроизводственной, территориальной и социально-экономической структур 

экономики. 

1. Структура мировой экономики и национального хозяйства, их сущность 

2.  Отраслевая структура 

3. Воспроизводственная структура 

4.  Территориальная структура 

5. Социально-экономическая структура 

 

Тема 4. Место и роль государства в экономическом развитии страны, мирового хо-

зяйства. 

Целью семинарского занятия является дать студентам представление роли госу-

дарства в экономическом развитии, теориях государственного регулирования, принципах 

государственного регулирования в условиях рыночного хозяйства, а также характеристи-

ках моделей государственного регулирования экономики в различных странах. 

 

1. Место и роль государства в экономическом развитии 

2. Сущность и принципиальное различие классической и неокейнсианской теорий за-

нятости 

3. Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства 

4. Государственный сектор экономики 

5. Некоторые направления государственного регулирования экономики 

 

Тема 5. Международная экономическая интеграция – глобальный процесс мировой 

Региональные интеграционные процессы в системе мирового хозяйства. 

 

Целью семинарского занятия является дать студентам представление о предпосыл-

ках и сущности международной экономической интеграции, роли в формировании тен-

денциях развития  современного мирового хозяйства.  

 

1.  Сущность и концептуальные подходы экономической интеграции 

2.  Предпосылки и факторы международной экономической интеграции 

3. Экономическая интеграция – глобальный процесс мировой экономики 

 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDASIY4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAZYY4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAA1Y4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAMAZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAMAZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAJDZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAJDZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAJDZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDANGZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDANHZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDANHZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDANGZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDANHZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAASZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAXSZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDA3SZ4Q
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAPDYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDASDYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDASDYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAAEYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDA5EYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAKHYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDARJYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAFLYGL
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks309383#TOC_IDAOJYGL
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Тема 6. Экономические державы мира в современном МРТ.  

Целью семинарского занятия является дать студентам представление о месте и ро-

ли США, Японии и Западной Европы в современном мировом хозяйстве. Природно-

ресурсный, трудовой, научно-технический, производственный потенциал  стран с разви-

той рыночной экономикой. Особенности хозяйственной структуры  стран в условиях гос-

ударственно- монополистического регулирования. 

 

1. США - новый экономический курс. 

2.Япония – динамика и проблемы экономического развития. 

3.Западная Европа – новые тенденции развития. 

 

Тема 7. Развивающие страны и  НИС в системе мирового хозяйства.   

Целью семинарского занятия является дать студентам представление о месте и ро-

ли РС в современном мировом хозяйстве. Провести сравнительный анализ экономическо-

го потенциала развивающихся  стран по всем параметрам.  Особенности хозяйственной 

структуры. Региональные различия. Слабые территории и НИС в системе РС. Критерии 

отнесения к НИС.  

 

1. Возрастающая роль РС в системе мирового хозяйства. Региональные различия. 

2. Латиноамериканские страны и государства Юго-Восточной Азии. 

3. Слаборазвитые страны и территории, проблема периферии. 

4. НИС в системе РС. 

 

Тема 8. Экономика Китая, новые тенденции развития 

 Целью семинарского занятия является дать студентам представление о месте и роли 

стран КНР в современном мировом хозяйстве и современных проблемах и перспективах 

егоэкономического развития. 

 

1. Место и роль КНР в современном мировом хозяйстве: экономический, природно-

ресурсный, потенциал 

2. Особенности хозяйственной реформы в КНР. 

3. Экспортный потенциал КНР. 

 

Тема 9. Экономические реформы в России и на постсоветском пространстве. 

Целью семинарского занятия является дать студентам представление о месте и 

России  и стран СНГ в современном мировом хозяйстве и современные  проблемы их эко-

номического развития. Обосновать современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития России. 

 

1. Постсоциалистические страны в системе МЭ. 

2.  Особенности развития хозяйственной структуры страны за годы реформ и пострефор-

менный период в российской экономике и странах СНГ. 

3. Интеграция России в мировую экономическую систему. 

 

Тема 10. Роль МЭО в современном мире 
Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление  

об особенностях функционирования глобального мирового хозяйства и его воздействия на 

международные экономические отношения, а также особенностях положения Российской 

Федерации в системе международных экономических отношений. 

1.Понятие международных экономических отношений, их основные формы. 

Трансформация международных экономических отношений в конце XX - начале XXI сто-

летия. Система современных международных экономических отношений.  
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2.Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные экономи-

ческие отношения.  

3.Особенности положения Российской Федерации в системе международных эко-

номических отношений. 

 

Тема 11. Основные тенденции развития и товарная структура международной 

торговли. Внешняя торговля России в 1990-2010-е гг. 

Целью семинарского занятия является дать студентам максимум необходимых 

теоретических знаний о классических и современных теория международной торговли и 

месте международной торговли в системе международных экономических отношений. 

1.Протекционизм и свобода торговли. Классические и современные теории между-

народной торговли. Место международной торговли в системе международных экономи-

ческих отношений. 

2 Динамика международной торговли, ее основные показатели. Товарная и геогра-

фическая структура мировой торговли. 

3. Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и гео-

графическая структура внешней торговли Российской Федерации. 

4.Особенности внешнеторговой политики России после вступления в ВТО. 

 

Тема 12.Международное движение капитала. 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об 

особенностях функционирования международного движения капитала и его роли в фор-

мировании современного мирового хозяйства. 

 

1.Сущность международного движения капитала. 

2.Основные формы вывоза капитала.  

3.Современные особенности и  тенденции вывоза капитала. 

4.Рост значения экспорта производительного капитала.  

 

Тема13.Международная миграция рабочей силы. 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об 

особенностях формирования  и регулирования международной трудовой миграции. 

1.Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией 

производства, развитием международного  разделения труда и демографическими процес-

сами. 

2.Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 3.Основные 

центры трудовой миграции, направления, размеры, состав международной миграции ра-

бочей силы. 

4.Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую 

силу. 

5.Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и между-

народный рынок труда. 

 

Тема14. Роль ТНК в современной мировой экономике. 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об 

особенностях функционирования транснациональных корпораций в международных эко-

номических отношениях и их влиянии на развитие глобального характера мирового хо-

зяйства. 

1.Роль транснациональных корпораций в МЭО.  

2.Роль зарубежной деятельности ТНК в регулировании внешнеэкономической дея-

тельности ведущих промышленно-развитых стран.  

3.Регионально-отраслевая направленность инвестиций ТНК.  
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4.Позитивные и негативные стороны деятельности ТНК. 

 

Тема 15. Эволюция мировой валютной системы 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об 

особенностях формирования  мировой валютной системы, взаимозависимости эволюции 

мировой валютной системы с  развитием международных экономических отношений, а 

также о  принципах функционирования Парижской валютной системы, Генуэзской ва-

лютной системы, Бреттон-Вудской валютной системы и Ямайская валютная система. 

1. От золотомонетного к золото-девизному стандарту 

2. Бреттон-Вудская валютная система 

3. Ямайская валютная система 

4. Европейская валютная система 

5. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю 

 

Тема 16. Организационно-правовой фундамент современной системы. 

Целью семинарского занятия является дать студентам системное представление об 

организационно - правовом фундаменте современной  валютной системы и проблем при 

создании новой  «мировой финансовой архитектуры». 

 

1. Организационно- правовой фундамент современной системы.  

2. Усиление уязвимости Ямайской системы под воздействием глобализации.  

3. Валютно- финансовые кризисы 90-х годов как проявление нестабильности си-

стемы.  

4. Перестройка Ямайской системы и создание новой мировой «финансовой архи-

тектуры. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии , используемые  при реализации  различных видов 

учебных работ  по дисциплине, предусматривают широкое  использование  в учебном 

процессе  как классических, так и активных  и интерактивных форм проведения занятий: 

- чтение лекции; 

-  практические занятия; 

- реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

- ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

-изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

- консультация с преподавателем; 

- самостоятельное изложение проблемы. 

6.  Учебно – методическое обеспечение  самостоятельной работы 

  студентов. 

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  методами 

самообучения и самоконтроля в двух направлениях: 

- для закрепления полученных знаний на лекционных и практических занятиях; 

- для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде:  

- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туры); 

- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовки заключения по обзору информации;  
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- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, курсовых работ 

(проектов);  

- решения практических и ситуационных задач;  

- написания рефератов, тезисов докладов;  

- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  

- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций.  

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются при текущем и 

промежуточном контроле студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д.  

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 

Поэтому изучение курса «Мировая экономика» предусматривает работу с основной спе-

циальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение домаш-

них заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. Задания для самостоя-

тельной работы, их содержание и форма контроля приведены в форме таблицы. 

 

7.Фонд оценочных средства для проведения текущего контроля успеваемости,  про-

межуточной аттестации по итогам  освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и наименование 

компетенция из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура осво-

ения 

 

  ПК-6 

способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

Знать: 

Закономерности функционирования совре-

менной экономики. 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явле-

ниях происходящих в мировой экономике, 

выявлять тенденции в международных отно-

шениях. 

Владеть: 

современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические про-

цессы и явления. 

контрольный 

опрос, проведе-

ние контроль-

ной работы, 

прием реферата, 

тестирование 
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 ПК-7 

способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источни-

ки информации, со-

брать необходимые 

данные проанализи-

ровать их и подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или ана-

литический отчет 

Знать: 

методы построения эконометрических моде-

лей объектов, явлений и процессов в мировой 

экономике и международных отношений. 

Уметь: 

выявлять проблемы экономического характе-

ра при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: 

современной  методикой построения эко-

номических моделей. 

контрольный 

опрос, проведе-

ние контроль-

ной работы, 

прием реферата, 

тестирование 

 

 

7.2.Методические материалы, определяющие  процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности , характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

7.2.1. Формы текущего контроля 

7.2.1.1. Контрольная работа 

Вопросы  контрольной работы 

 

1. Что такое мировая экономика? Охарактеризуйте предмет изучения и объект иссле-

дования мировой экономики (МЭ). 

2. Назовите основные этапы развития МЭ, в чем их сущность? 

3. Каковы особенности современного этапа. В чем заключаются новейшие сдвиги эво-

люции мирового хозяйства? 

4. Определите сущность основных теорий –абсолютных и относительных преиму-

ществ. 

5. Охарактеризуйте предпосылки и факторы в развитии национальной экономики и 

мирового хозяйства и их роль в эволюции мирового хозяйства. 

6. Почему «неравномерность» рассматривается как закономерность развития мировой 

экономики? 

7. Дайте характеристику основных подсистем стран по уровню экономического 

развития. 

8. Какова эволюция больших циклов в развитии мирового хозяйства? 

9. Охарактеризуйте краткосрочные и долгосрочные циклические кризисы в рамках 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

10. Какова сущность и  причины кризиса как главного звена в  циклическом развитии. 

11. Охарактеризуйте краткосрочные и долгосрочные циклические кризисы в рамках 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

12. В чем суть коммерческой деятельности? Охарактеризуйте основные виды 

коммерческой деятельности? 

13. Причины развития «теневой экономики» в различных странах? 

14. Почему «развитие» рассматривается как основной закон МЭ? 

15. Международное разделение труда (МРТ), сущность, предпосылки и необходимость 

участия стран и регионов мира в МРТ. 

16. Сформулируйте показатели определения уровня специализации. 

17. Назовите основные признаки международного кооперирования. 

18. Является ли ТНК продуктом международного разделения труда? 
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19. Охарактеризуйте современные тенденции ТНК. 

20. В чем сущность структуры мировой экономики и национального хозяйства? 

21. Почему структура мировой экономики рассматривается как динамичная система? 

22. Каковы закономерности развития отраслевой структуры? 

23. Попытайтесь охарактеризовать территориальную структуру на примере какой-либо 

страны. 

24. Охарактеризуйте основные составляющие воспроизводственной структуры. 

25. В чем значимость структуры мировой экономики и мирового хозяйства по 

функциональным особенностям? 

26. Дайте определение ВЭС. 

27. Как Вы понимаете внешнеторговые операции по услугам? 

28. Квота и квотирование – сущность и необходимость квотирования в системе ВЭС. 

29. Назовите основные направления реструктуризации внешнего долга. Долговые 

проблемы России. 

30. Сформулируйте направления государственного регулирования 

31. Проанализируйте подходы классической и неокейнсианской теории к роли госу-

дарства в экономическом развитии. 

32. Что такое государственное регулирование экономики? Дайте определение. 

33. Что включает в себя государственный сектор экономики? 

34. Какова роль государства в условиях рыночной модели экономики? 

35. Назовите основные направления государственного регулирования экономики. 

36. В чем состоит сущность международных экономических отношений? 

37. Раскройте принципы интенсивного развития международных экономических от-

ношений; 

38. В чем проявляются международных экономических отношений на различных 

уровнях экономики; 

39. Каковы факторы развития международных экономических отношений; 

40. Дайте разграничение понятий «международная торговля» и «внешняя торговля»; 

41. Назовите основные отличия мирового рынка от национального рынка; 

42. Назовите субъекты и объекты международной торговли; 

43. Какова роль внешнеторгового обмена  в системе международных экономических 

отношений на современном этапе; 

44. Назовите особенности динамики товарной структуры международной торговли 

товарами; 

45. Дайте характеристику международной торговой  политики в рамках ВТО.  

46. Назовите этапы эволюции международной миграции капитала (ММК); 

47. Определите факторы развития процесса ММК; 

48. Какова экономическая целесообразность экспорта и импорта капитала; 

49. Дайте характеристику миграции капитала в предпринимательской форме: прямые 

и портфельные инвестиции.  

50. Дайте характеристику миграции ссудного капитала и становление мирового рын-

ка ссудного капитала. 

51. Охарактеризуйте международную миграцию рабочей силы как форму междуна-

родных экономических отношений; 

52. Перечислите и охарактеризуйте классификацию форм миграции рабочей силы; 

53. Дайте характеристику центров притяжения рабочей силы. 

54. Каковы факторы, определяющие миграцию рабочей силы и её последствия? 

55. Как осуществляется международное регулирование миграционных процессов? 

56. Каковы проблемы интеграции РФ в систему мирохозяйственных связей? 

57. Каково состояние внешней торговли России на современном этапе? 

58. Каково участие России в международном движении капиталов? 
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59. Какова динамика роста числа ТНК в конце 20 –начале 21 века и причины ее обу-

словившие? 

60. Назовите отличительные особенности структуры  предприятий ТНК; 

61. В чем состоят причины финансовой устойчивости ТНК на современном этапе? 

62. Дайте характеристику транснационального характера финансово-промышленных 

групп в России. 

63. В чем состоит сущность и каковы основные элементы национальной, регионально1 

и мировой валютных система. 

64. Дайте характеристику Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской миро-

вых валютных систем.  

65. Каковы особенности Европейской региональной валютной системы; 

66. Дайте характеристику мирового валютного рынка.  

67. Каковы цели экономических субъектов при выходе на валютный рынок.  

68. Назовите мировые финансовые центры и их роль в функционировании мирового 

валютного рынка; 

69. Роль международных финансовых организаций в функционировании МВС. 

70. Дайте характеристику современной мировой финансовой архитектуры. 

 

7.2.2.1. Темы реферата 

1. Мировое хозяйство и его основные субъекты. 

2. Этапы развития мирового хозяйства 

3. Основные показатели развития мирового хозяйства. 

4. Международное разделение труда, его сущность и формы и тенденции. 

5. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

6. Население Земли и его размещение по странам и регионам. 

7. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

8. Безработица как глобальная проблема стран мира. 

9. Природно-ресурсный потенциал России н его место в мировой экономике. 

10. Отраслевая структура мировой экономики и его эволюция. 

11. Научно-технический потенциал мирового хозяйства. 

12. Топливно-энергетический комплекс мирового хозяйства. 

13. Природно-рекреационный потенциал мирового хозяйства и международный ту-

ризм. 

14. Современное машиностроение в мировой экономике. 

15. Роль транспортного комплекса в мировой экономике. 

16. Строительный комплекс в мировой экономике. 

17. Тенденции развития агропромышленного комплекса в развитых странах мира. 

18. Связь и телекоммуникации в мировой экономике. 

19. Промышленно развитые страны и их основные признаки. 

20. Страны с переходной экономикой и их место в мировой экономике. 

21. Новые индустриальные страны в мировом хозяйстве. 

22. Страны - экспортеры нефти в мировом хозяйстве. 

23. Развивающиеся страны и их основные признаки. 

24. Бедность как глобальная мировая проблема 

25. Глобализация как новая стадия интернационализации мировой экономики. 

26. Циклическое развитие мировой экономики и его особенности в XX веке. 

27. Продовольственная проблема как глобальная. 

28. Мировая экологическая проблема и особенности ее проявления в различных регио-

нах мира. 

29. Проблема международной экономической безопасности и Россия. 
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30. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве и основные интеграционные объ-

единения. 

31. Милитаризация экономики как глобальная проблема и торговля оружием. 

32. Международные экономические организации. 

33. Международная торговля и ее современные методы и формы. 

34. Международная торговля услугами. 

35. Международный обмен интеллектуальной собственностью. 

36. Россия и Всемирная торговая организация (ВТО). 

37. Европейский Союз: прошлое и настоящее. 

38. Международное движение капитала и его современные особенности. 

39. Международные валютные отношения. 

40. Международный рынок труда и его особенности. 

41. ООН и се роль в мировой экономике. 

42. Международные финансовые организации в мировой экономике. 

43. Особенности экономической роли США в мировой экономике. 

44. Место Китая в мировой экономике. 

45. Свободные экономические зоны мира. 

46. Россия в мировой экономике начала XXI века. 

7.2.3. Тесты 

7.2.3.1. Вопросы на тесты 

 

Тесты по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения» 

 

1. Макроэкономические показатели используются для… 

  изучения экономической деятельности национальных компаний 

  исследования экономической деятельности международных корпораций 

  анализа экономики страны в целом 

  анализа экономики отдельных регионов государства 

2. Мировая экономика как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

национальных экономик сформировалась в самом конце ... века 

Правильные варианты ответа: XIX; XIX#$#; 19; 19#$#; девятнадцатого;  

3. Особая сфера рыночных отношений, переросших национальные границы, называ-

ется ... рынком. 

Правильные варианты ответа: мировым; Мировым; МИРОВЫМ;  

4. Совокупность национальных экономик в их взаимодействии и сотрудничестве по 

институциональному устройству этого взаимодействия называется ... экономикой. 

Правильные варианты ответа: мировой; Мировой; МИРОВОЙ;  

5.Хозяйственные отношения между резидентами и нерезидентами называются ... эко-

номическим отношениями. 

Правильные варианты ответа: международными; Международными; 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ;  

6. Перспективы изменения зависимого положения периферии в иерархический струк-

туре мировой экономики техногенной модели развития связано с… 

  захватническими войнами 

  социально-экономическими реформами 

  военно-политическими переворотами 

  подключением к индустриальному типу развития 

  развитием товарно-денежных отношений 

7. Перспективой развития техногенной цивилизации является… цивилизация. 

  империалистическая 
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  технотронная 

  рыночная 

  постиндустриальная 

  постсоциалистическая 

8. ... показатели - это такие показатели, которые используются для изучения нацио-

нальной экономики страны в целом и ее крупных составляющих. 

Правильные варианты ответа: макроэкономические; Макроэкономические; 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ;  

9. Макроэкономический показатель, выражающий совокупную стоимость в рыночных 

ценах конечных товаров и услуг, созданных резидентами данной страны - это ... 

Правильные варианты ответа: ВНП; внп; Внп; валовой национальный продукт; Ва-

ловой национальных продукт; ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ;  

10. Задание {{ 31 }} ТЗ № 31 

... - это индекс, используемый для учета изменения цен на товары и услуги при исчис-

лении ВНП. 

Правильные варианты ответа: дефлятором; дефоятор; Дефлятор; ДЕФЛЯТОР;  

11. ... - показывает конечную стоимость товаров и услуг, созданных как резидентами, 

так и нерезидентами. 

Правильные варианты ответа: ВВП; ввп; Ввп; валовой внутренний продукт; Вало-

вой внутренний продукт; ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ;  

12. ВВП, исчисленный в рыночных ценах, называется ... 

Правильные варианты ответа: номинальным; номинальн#$#; Номинальн#$#; 

НОМИНАЛЬН#$#;  

13. ВВП, исчисленный в ценах базового года, называется ... 

Правильные варианты ответа: реальным; реальн#$#; Реальн#$#; РЕАЛЬН#$#;  

14. Задание {{ 35 }} ТЗ № 35 

Соответствие между организационно-правовыми формами объединения фирм и их 

сущностными характеристиками: 

Совместные предприятия Предприятия, создаваемые путем объ-

единения капиталов предпринимателей 

двух и более стран  

Международные консорциумы Временное объединение на договорной 

основе ограниченного числа юридиче-

ски независимых фирм  

Международная ассоциация Объединение двух и более фирм разных 

стран в целях совершения определен-

ных сделок 

 Органы, создаваемые для координации 

деятельности между фирмами-

партнерами 

 

15. Последовательность в порядке создания специализированных организаций ООН, 

занимающихся экономическими вопросами: 

1: Международная организация труда 

2: ФАО 

3: МВФ 

4: ЮНИДО 

16. Последовательность стран в порядке возрастания их доли в мировом валовом про-

дукте: 

1: Португалия 

2: Италия 

3: ФРГ 
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4: Япония 

5: США 

17. Последовательность групп стран в порядке возрастания темпов их экономического 

роста в 90-е гг. ХХ века.: 

1: Постсоциалистические 

2: Промышленно развитые 

3: Развивающиеся 

4: Новые индустриальные 

18.Последовательность в хронологическом порядке событий истории мировой эконо-

мики: 

1: Распад СЭВ 

2: Создание ВТО 

3: Демонетизация золота 

4: Введение евро 

5: Вступление в ЕС десяти новых стран 

19. Последовательность в хронологическом порядке событий истории мировой эко-

номики: 

1: Становление Парижской валютной системы 

2: Создание ГАТТ 

3: Создание ЮНКТАД 

4: Распад СЭВ 

20. Последовательность событий истории мирового хозяйства: 

1: Великие географические открытия 

2: Перерастание капитализма в монополистическую стадию 

3: Распад колониальной системы 

4: Изменение роли в мировом хозяйстве группы новых индустриальных стран  

5: Отказ от социалистического пути развития группы стран Восточной Европы 

01.03.Международное разделение труда как основа всемирного хозяйства 

21. Наиболее сложная и перспективная система международного разделения труда, 

которая определяет взаимодействие национальных экономик в целом - это… МРТ. 

  общее 

  единичное 

  частное 

  отраслевое 

22. Сущность международного разделения труда (МРТ) проявляется в:… 

  диверсификации источников сырья и рабочей силы 

  расчленении процесса производства 

  объединении процесса производства 

  специализации различных видов трудовой деятельности 

 

23. Основной стимул участия национальных производителей в международном разде-

лении труда - это … . 

  доступ к источникам сырья и энергии 

  снижение издержек 

  передел сфер экономического влияния между странами 

  получение доступа к новым знаниям и технологиям 

  политические мотивы 

24. ... - это специализация отдельных стран на производстве товаров и услуг, которы-

ми они обмениваются между собой. 

Правильные варианты ответа: международное разделение труда; Международное 

разделение труда; МРТ; Мрт; мрт;  
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25. ... международное разделение труда - это специализация стран на производстве от-

дельных видов готовой продукции и услуг. 

Правильные варианты ответа: частное; Частное; ЧАСТНОЕ;  

26. Соответствие между видом общественного разделения труда и его сущностью: 

Общее разделение труда Разделение труда между сферами об-

щественного производства 

Частное разделение труда Разделение труда внутри крупных сфер 

по отраслям и подотраслям 

Единичное разделение труда Разделение труда внутри предприятия 

 Разделение труда по географическому 

принципу 

27. Соответствие между показателями участия стран в международном разделении 

труда и их математическим выражением: 

Экспортная квота Отношение экспорта к ВНП 

Коэффициент динамики международ-

ного разделения труда 

Отношение темпов роста объемов экс-

порта и ВНП 

Коэффициент относительной экспорт-

ной специализации 

Отношение удельного веса экспортиру-

емого товара к удельному весу товара в 

объеме мирового экспорта 

 Отношение импорта к ВНП 

28.Более 50% прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК в конце 90-х гг. 

направлялись в… 

  добывающую промышленность 

  обрабатывающую промышленность 

  сельское хозяйство 

  сферу услуг 

29. Базой для создания российских ТНК становятся … 

  крупные предприятия 

  объединения предприятий 

  финансово-промышленные группы 

  коммерческие банки 

30. Группа Всемирного (Мирового) банка  представлена: 

  МВФ 

  МФК 

  ВТО 

  МАР 

  МБРР 

  ОЭСР 

31. Сущность транснациональной корпорации отражает … 

  крупная фирма, доминирующая в нескольких отраслях экономики страны 

  союз фирм в одной или нескольких сферах экономики 

  крупная фирма, контролирующая производство и сбыт большой доли однородной 

продукции 

  национальная компания с зарубежными филиалами и активами, контролирующая 

производство определенных товаров 

32. Общее число ТНК в мире к 2000 году достигло, примерно, … тысяч. 

  10 

  20 

  40 

  50 

  60 

  90 
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33. Число  филиалов ТНК к концу XX века составляло около… тысяч. 

  250 

  500 

  110 

  75 

34. Страна ... - это страна, в которой располагается головное подразделение ТНК. 

Правильные варианты ответа: базирования; Базирования; БАЗИРОВАНИЯ;  

35. ... страна - это страна, в которой располагается зарубежный филиал ТНК. 

Правильные варианты ответа: принимающая; Принимающая; ПРИНИМАЮЩАЯ;  

36. Соответствие между филиалами Международного банка реконструкции и разви-

тия и их основными функциями: 

Международная ассоциация развития Предоставляет развивающимся странам 

беспроцентные кредиты 

Международная финансовая корпора-

ция 

Предоставляет займы частным компа-

ниям, без гарантии правительства 

Многостороннее агентство по инвести-

ционным гарантиям 

Дополняет деятельность существую-

щих страховых организаций посред-

ством страхования и перестрахования 

 Предоставление кредитных ресурсов 

странам-членам при валютных затруд-

нениях, связанных с неуравновешенно-

стью платежных балансов 

37. Соответствие между отраслевой направленностью деятельности ТНК и их долей в 

общей структуре деятельности: 

Обрабатывающая промышленность 60% 

Сфера услуг 37% 

Сельское хозяйство 3% 

 80% 

38. Последовательность сфер международных экономических отношений в порядке 

возрастания в них доли ТНК: 

1: Промышленное производство 

2: Международная торговля 

3: Прямые зарубежные инвестиции 

4: Мировой рынок патентов и лицензий 

39. Последовательность этапов развития ТНК по характеристике их деятельности: 

1: Колониально-сырьевые ТНК 

2: Специализация на производстве вооружения 

3: Ориентация на использование достижений научно-технического прогресса для за-

воевания рынков сбыта 

4: Глобальные ТНК 

 

 

 

40. Характерные черты отраслевой структуры мировой промышленности на рубеже 

XX-XXI вв.: 

  снижение доли обрабатывающих 

  возрастание значение добывающих 

  рост веса обрабатывающих 

  снижение роли добывающих 

  переход от капиталоемких и материалоемким 

41. На долю машиностроения в мире приходится… мировой промышленной продук-

ции. 



 32 

  55% 

  35% 

  75% 

  5% 

42. На мировом рынке услуг преобладают… 

  развитые страны 

  развивающиеся страны 

  страны с переходной экономикой (в том числе Россия и СНГ) 

  постсоциалистические европейские страны 

43. Развитие мировой цветной металлургии во второй половине XX в. характеризова-

лось… 

  устойчивым ростом 

  замедлением темпов развития 

  снижением темпов развития 

  отсутствием существенных сдвигов 

44. Спрос на нефть в XXI в. будет зависеть от: 

  динамики цен на нефть 

  технологических сдвигов в мировой энергетике 

  появления альтернативных источников энергии 

  объема предложения нефти 

45.Самой старой и наиболее развитой формой международных экономических отно-

шений является международная ... 

Правильные варианты ответа: торговля; Торговля; ТОРГОВЛЯ;  

46. Специальные программы в структуре ООН: 

  ПРООН 

  Университет ООН 

  ЮНИДО 

  ЮНИСЕФ 

  ЮНЕП 

47. Соответствие между специальными программами в структуре ООН и направлени-

ями их деятельности: 

ЮНИДО содействие промышленному развитию 

развивающихся стран  

ПРООН оказание экономической помощи всем 

странам мира  

ЮНИСЕФ программа помощи детям  

Университет ООН осуществление исследований и учеб-

ных программ 

ЮНЕП  

48. Соответствие между этапами интеграционного процесса и интеграционными объ-

единениями: 

Экономический союз Европейский союз 

Общий рынок  МЕРКОСУР 

Таможенный союз Цетральноамериканский общий рынок 

 Общий рынок Восточной и Южной 

Африки 

 

49. Низшие формы взаимодействия стран в процессе интеграции:… 

  таможенный союз 

  валютный союз 

  экономический союз 

  зона свободной торговли 
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  общий рынок 

50.Таможенный союз западно-европейских стран был окончательно создан к … 

  середине 70-х гг. 

  концу 60-х гг. 

  началу 80-х гг. 

  началу 90-х гг. 

51. Основные элементы таможенного союза западно-европейских стран: 

  отмена таможенных пошлин во взаимной торговле 

  снятие количественных ограничений во взаимной торговле 

  единая система налогообложения 

  введение кодекса добросовестной конкуренции 

  введение единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам 

52. Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к: 

  сокращению их торговли с третьими странами 

  быстрому росту их взаимной торговли 

  росту их торговли с третьими странами 

  замедлению роста их взаимной торговли 

  установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими странами 

53.Зона валютной стабильности в западно-европейских странах была создана к… 

  началу 90-х гг. 

  концу 80-х гг. 

  середине 80-х гг. 

  середине 90-х гг. 

54.Общая валюта стран Европейского союза называется ... 

Правильные варианты ответа: евро; Евро; ЕВРО;  

55.Наличная ЕВРО вошла в оборот с января ... года. 

Правильные варианты ответа: 2002; две тысячи второго;  

56.Термин "интеграция" появился в ... веке. 

Правильные варианты ответа: ХХ; 20; 20#$#; двадцатом;  

57. Процесс срастания экономики соседних стран в единый хозяйственный комплекс 

на основе устойчивых экономических связей между их компаниями  - это ... 

Правильные варианты ответа: интеграция; Интеграция; ИНТЕГРАЦИЯ;  

58. Форма международной экономической интеграции, существующая в НАФТА - это 

зона ... торговли. 

Правильные варианты ответа: свободой; Свободной; СВОБОДНОЙ;  

59.Экономический и валютный ... - это форма международной экономической инте-

грации, существующая в ЕС. 

Правильные варианты ответа: союз; Союз; СОЮЗ;  

60.Форма международной экономической интеграции, предусматривающая свободное 

перемещение через границы интегрирующихся стран товаров, услуг, капиталов и лю-

дей - это ... рынок. 

Правильные варианты ответа: общий; Общий; ОБЩИЙ;  

61. Целями ЭКОСОС являются … сотрудничество: 

  военное 

  научно-техническое 

  гуманитарное 

  спортивное 

62.Соответствие между названием европейских интеграционных объединений и года-

ми их создания: 

ЕВРАТОМ 1958 г. 

ЕАСТ 1960 г. 

ЕОУС 1951 г. 
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Европейский Союз 1992 г. 

 1948 г. 

63. Соответствие между аббревиатурой и названием организаций системы ООН: 

ФАО Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация 

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и раз-

витию 

ЮНСИТРАЛ Комиссия ООН по праву международ-

ной торговли 

ЮНИДО Организация ООН по промышленному 

развитию 

 Международная организация труда 

64.Соответствие между аббревиатурой и названием организаций: 

КОКОМ Координационный комитет по экспорт-

ному контролю 

НАФТА Североамериканская зона свободной 

торговли 

ГАТС Генеральное соглашение по торговле 

услугами 

ИНКОТЕРМС Международные коммерческие терми-

ны 

 Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле 

65. Последовательность в порядке создания региональных интеграционных объедине-

ний: 

1: Европейский Союз 

2: АСЕАН 

3: МЕРКОСУР 

4: АТЭС 

66.Последовательность создания европейских интеграционных объединений:  

1: ЕОУС 

2: ЕВРАТОМ 

3: ЕЭС 

4: ЕАСТ 

5: ЕС 

67. Последовательность показателей развития международных экономических отно-

шений в порядке возрастания темпов их роста в 1990-2000 гг.: 

1: Мировой валовой продукт 

2: Мировая торговля товарами 

3: Мировая торговля услугами 

4: Международный обмен технологиями 

68. Последовательность в порядке возрастания количества членов региональных инте-

грационных объединений: 

1: НАФТА 

2: МЕРКОСУР 

3: АСЕАН 

4: ЕС 

5: Организация африканского единства 

69. Дефолт - это … 

  ситуация спада в мировой экономике 

  отказ государства платить по внешним долгам 

  резкое падение мировых цен 
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  неспособность государства платить по внутренним долгам 

70.Лондонский клуб - это … 

  международная валютно-финансовая организация, учрежденная с целью поддер-

жания стабильности международной валютной системы 

  международная финансовая организация, которая кредитует развивающиеся госу-

дарства на рыночных условиях под правительственные гарантии 

  объединение коммерческих банков-кредиторов для переговоров с официальными 

заемщиками 

  объединение стран-кредиторов для обсуждения и урегулирования проблем задол-

женности суверенных государств 

71. Высокие темпы экономического роста являются отличительной чертой ... 

Правильные варианты ответа: развивающейся; Развивающейся; 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ;  

72. Монокультурная экспортная специализация характерна для стран с ... рыночной 

экономикой. 

Правильные варианты ответа: развивающейся; Развивающейся; 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ;  

73. Cтраны с ... рыночной экономикой находятся в "ловушке бедности". 

Правильные варианты ответа: развивающейся; Развивающейся; 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ;  

74. Социальные приоритеты являются основной целью экономического развития 

стран с ... рыночной экономикой. 

Правильные варианты ответа: развитой; Развитой; РАЗВИТОЙ;  

75. Интенсивный тип воспроизводства наиболее характерен для стран с ... рыночной 

экономикой. 

Правильные варианты ответа: развитой; Развитой; РАЗВИТОЙ;  

76. Переход на ресурсосберегающий вид технического прогресса был осуществлен в 

странах с ... рыночной экономикой. 

Правильные варианты ответа: развитой; Развитой; РАЗВИТОЙ;  

77.Увеличение доли нематериальных услуг в потреблении характерно для стран с ... 

рыночной экономикой. 

Правильные варианты ответа: развитой; Развитой; РАЗВИТОЙ;  

78. Соответствие между конкретной национальной экономикой и группами стран по 

классификации ООН: 

Греция Промышленно развитые страны 

Алжир Развивающиеся страны 

Украина Страны с переходной экономикой 

 Новые индустриальные страны 

79. Соответствие между группами стран по классификации ООН и их признаками: 

Промышленно развитые страны Развитие наукоемких производств 

Развивающиеся страны Высокие темпы роста населения 

Страны с переходной экономикой Переход от централизованной экономи-

ки к рыночной 

 Борьба за достижение политической не-

зависимости 

80. Соответствие между группами стран ЮНКТАД и их составом: 

 А Афро-азиатские  

В Промышленно развитые  

 С Латинской Америки 

D Бывшие социалистические  

 Новые индустриальные  
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81. Соответствие между группами стран и их функциями в иерархической структуре 

мировой экономики: 

Промышленно развитые страны Мозговой центр: новейшие технологии, 

квалифицированная рабочая сила 

Новые индустриальные страны Включены в мировой конвейер: им пе-

редаются традиционные и устаревшие 

технологии 

Развивающиеся страны Поставки сырья, продовольствия. энер-

гоносителей 

Страны с переходной экономикой Изменяющийся характер участия в ми-

рохозяйственных связях 

 Разрешение глобальных проблем чело-

вечества 

82.Соответствие между названием группы стран мировой экономики и их географиче-

ской принадлежностью: 

Промышленно развитые страны 31 страна Северной Америки. Западной 

Европы и Тихоокеанского бассейна 

Развивающиеся страны 132 государства Азии, Африки и Ла-

тинской Америки 

Страны с переходной экономикой Страны Центральной и Восточной Ев-

ропы и бывшие республики СССР 

 Страны Африки южнее Сахары 

83. Последовательность в порядке возрастания уровня экономического развития стран 

мировой экономики: 

1: Замбия 

2: Китай 

3: Россия 

4: ФРГ 

5: США 

02.02.Общая характеристика промышленно развитых стран 

84. … в наибольшей степени нацелены на достижение социальных приоритетов эко-

номического развития. 

  новые индустриальные страны 

  развивающиеся страны 

  страны с переходной экономикой 

  развитые страны с рыночной экономикой 

85. Увеличение доли нематериальных услуг в потреблении характерно для … 

  стран с переходной экономикой 

  новых индустриальных стран 

  развитых стран с рыночной экономикой 

  развивающихся стран 

86. Постиндустриальный этап развития ведущих стран мира начался с ...-ых годов ХХ 

века 

Правильные варианты ответа: 80; 80#$#; восьмидесят#$#;  

87.Соответствие между страной и ее членством в организации:  

Австралия Страна-член ОЭСР 

 Страна-член ОПЕК 

Италия Страна-член "Большой семерки" 

Испания Страна-член ЕС 

Швейцария Страна-член ВТО 

88.Последовательность стран в порядке вступления в Европейский Союз: 

1: Франция 
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2: Греция 

3: Испания 

4: Финляндия 

5: Эстония 

89. Последовательность стран в порядке возрастания объемов экспорта: 

1: Швеция 

2: Япония 

3: Китай 

4: Германия 

5: США 

90. Последовательность сфер в порядке возрастания их доли в ВНП промышленно 

развитых стран: 

1: Сельское хозяйство 

2: Транспорт 

3: Промышленность 

4: Сфера услуг 

91. Последовательность в порядке создания интеграционных объединений развитых 

стран: 

1: ЕОУС 

2: ЕАСТ 

3: АНЧЕРТА 

4: НАФТА 

02.03.Особенности  экономического развития США, Японии и стран Западной 

Европы 

92. Процессы урбанизации привели к образованию в США… 

  около 300 городских агломераций 

  10 мегаполисов 

  примерно 100 городских агломераций 

  почти 40 агломераций с населением более 1 млн. чел. каждая 

  3 мегаполисов 

93. США обладают примерно … мировых запасов минеральных ресурсов.     

  10% 

  20% 

  40% 

  50% 

94. Запасы ТЭР США на 4/5 состоят из … 

  нефти 

  газа 

  уголя 

  битума 

95. Япония состоит из … крупных островов. 

  трех 

  шести 

  двух 

  четырех 

96. Горы в Японии занимают, примерно,…страны. 

  50% 

  40% 

  70% 

  20% 

97. Население Японии составляет, примерно,…. 

  125 млн чел. 
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  250 млн чел. 

  500 млн чел. 

  150 млн чел. 

98. За пределами Японии в конце XX в. проживало (главным образом, в странах Азии) 

около…японцев. 

  1,6 млн. 

  3,5 млн. 

  5 млн. 

  10 млн. 

99. Среднегодовые темпы прироста японской экономики за 1981-1990 гг. составляли 

…. 

  около 4,0% 

  примерно 3,3% 

  примерно 2,7-2,8% 

  около 6,2 % 

100.Эксперты в 90-х гг. были склонны определять Японию как страну "заходящего 

солнца", в связи с … 

  ростом безработицы- с увеличением преступности 

  падением темпов прироста промышленного производства 

  падением курса иены 

  засильем иностранного капитала в японской экономике 

101. Уровень безработицы в Японии на сегодняшний день - … 

  высокий 

  низкий 

  неопределенный 

  отсутствует 

102. Задание {{ 265 }} ТЗ № 265 

Основные факторы, лежащие в основе динамичности экономического развития Япо-

нии: 

  высокие темпы роста производительности труда 

  богатые запасы полезных ископаемых 

  высокий уровень технической оснащенности производства 

  благоприятные для развития экономики климатические условия 

  рациональная организация производства и управления 

  приток иностранных инвестиций 

103. Япония … собственные потребности в различных видах полезных ископаемых. 

  вполне обеспечивает 

  не обеспечивает 

  обеспечивает на 75% 

  обеспечивает на 50% 

104. Крупнейшие мегаполисы США: 

  Лас-Вегас 

  Северо-Восточный 

  Юго-Западный 

  Приозерный 

  Приморский 

  Калифорнийский 

105. Соответствие между межгосударственными органами управления ЕС и их функ-

циями: 

Совет министров Законодательный орган, на уровне ко-

торого принимаются решения по реали-

зации единой политики ЕС 
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Комиссия европейских сообществ Исполнительный орган, имеющий пра-

во представлять вышестоящим органам 

проекты законов 

Европейский парламент Контролирующий орган, утверждает 

бюджет  

Суд Европейских сообществ Высший судебный орган 

 Обсуждает вопросы принципиального 

характера 

106. Последовательность принятия договоров европейских стран в рамках интеграци-

онного процесса: 

1: Парижский договор об учреждении ЕОУС 

2: Римский договор о создании ЕЭС 

3: Единый европейский акт 

4: Маастрихтский договор 

02.04.Особенности экономики развивающихся стран 

107. Качественно новыми чертами внешней торговли развивающихся стран стали: 

  увеличение в экспорте доли наукоемкой продукции 

  рост в экспорте доли готовой промышленной продукции 

  расширение торговли с ПРС 

  расширение торговых отношений с РС по схеме "Юг-Юг" 

  более быстрые темпы роста внешней торговли РС по сравнению с ПРС 

108. Сравнительные преимущества развивающихся стран в мировой экономике - это: 

  дешевое сырье 

  дешевая рабочая сила 

  уникальные почвенно-климатические условия для тропического земледелия 

  высокая квалификация рабочей силы 

109.Причины успехов развивающихся стран-нефтеэкспортеров в модернизации струк-

туры экономики и  росте уровня жизни населения: 

  привлечение иностранных инженерных и научных кадров 

  развитие наукоемких производств 

  привлечение иностранных квалифицированных рабочих 

  развитие собственных научных исследований и разработок 

  импорт современного оборудования 

  крупные бюджетные ассигнования на развитие инфраструктуры стран 

110. Развивающиеся страны находятся в "ловушке бедности", так как: 

  темпы роста их населения опережают темпы роста производства 

  обладают низкой емкостью внутреннего рынка 

  имеют низкий уровень профессионализма рабочей силы 

  характеризуются неразвитостью инфраструктуры 

  низкая производительность тропического земледелия 

  слабо развита сфера туристических услуг 

111. Соответствие между группой стран и к ней относящейся конкретной страной: 

Страны-энергоэкспортеры Саудовская Аравия 

Новые индустриальные страны Тайвань 

Наименее развитые страны Эфиопия 

 Франция 

112.Последовательность в порядке создания интеграционных объединений развива-

ющихся стран: 

1: Организация африканского единства  

2: Андский пакт 

3: Латиноамериканская ассоциация интеграции  

4: МЕРКОСУР  
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113. Южно-американский рынок, объединяющий Аргентину, Бразилию, Уругвай, Па-

рагвай с 1991 г называется … 

  НАФТА 

  АТЭС 

  МЕРКОСУР 

  ЕС 

  АТР 

114. Проблема внешнего долга носит угрожающий характер для… 

  всех НИС 

  азиатских НИС 

  латиноамериканских НИС, в частности для Бразилии и Аргентины 

  Республики Корея и Аргентины 

115. Качественным показателем степени задолженности и способности погасить 

внешний долг служит… 

  сумма внешнего долга 

  сумма внешнего долга на душу населения 

  экспортные квоты 

  объем экспорта 

  соотношение внешнего долга и экспорта 

116.Основные элементы и направления внешнеэкономической политики (ВЭП) новых 

индустриальных стран (НИС): 

  ВЭП носит самостоятельный характер 

  географическая диверсификация внешнеэкономических связей 

  стремление закрепиться на рынке США и захватить более значительную его долю 

  стремление ослабить зависимость от рынка США 

  снижение роли НИС в АТЭС 

  расширение сотрудничества со странами Западной Европы 

117. Китай имеет сухопутные границы с: 

  Россией 

  Индией 

  Японией 

  Монголией 

  Малайзией 

  Пакистаном 

118. Полезные ископаемые, которыми относительно богат Китай - это: 

  уголь 

  золото 

  железные руды 

  алюминий 

  марганцевые руды 

  бокситы 

119. Высокие темпы экономического роста являются отличительной чертой… 

  развитых стран с рыночной экономикой 

  новых индустриальных стран 

  стран с переходной экономикой 

  постсоциалистических стран 

120. Задание {{ 305 }} ТЗ № 305 

Для постсоциалистических стран в 90-х гг. характерно … доли в мировом ВВП: 

  повышение 

  снижение 

  сохранение 

  стабилизация 
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121.Среди стран Восточной Европы по классическому пути "шоковой терапии" по-

шла: 

  Венгрия 

  Польша 

  Чехия и Словакия 

  Албания 

122. Страны Вышеградской группы:  

  Венгрия 

  Болгария 

  Польша 

  Румыния 

  Чехия 

  Словакия 

123. Эти страны с переходной экономикой использовали модель эволюционных  

преобразований:  

  Венгрия 

  Польша 

  Беларусь 

  Чехия 

  Румыния 

124. Переход страны от административно-командной экономики к рыночной, как пра-

вило, сопровождается… 

  увеличением доли сельского хозяйства 

  глубоким трансформационным спадом экономики 

  переходом на ресурсосберегающие технологии 

  ростом доли нематериальных услуг в потреблении 

03.Международная торговля товарами как ведущая форма мирохозяйственных 

связей. 

03.06.Сущность, формы и факторы развития международных экономических от-

ношений 

125.Продажа товаров, предусматривающая их вывоз за границу - это ... 

Правильные варианты ответа: экспорт; Экспорт; ЭКСПОРТ;  

126. Покупка товаров, предусматривающая их ввоз из-за границы - это ... 

Правильные варианты ответа: импорт; Импорт; ИМПОРТ;  

127. Торговля между странами, состоящая из экспорта и импорта товаров и услуг 

называется ... торговлей. 

Правильные варианты ответа: внешней; Внешней; ВНЕШНЕЙ;  

128. Торговый ... - это превышение импорта товаров над экспортом. 

Правильные варианты ответа: дефицит; Дефицит; ДЕФИЦИТ;  

129. Соответствие между типом рынка и его характеристикой: 

Рынок совершенной конкуренции Большое число субъектов торговли и 

сравнительно однородная продукция 

Рынок монополистической конкурен-

ции 

Большое число субъектов торговли и 

качественно отличная продукция 

Олигопольный рынок Наличие крупных сегментов рынка, 

принадлежащих нескольким крупным 

компаниям 

Монопольный рынок Наличие одного поставщика товара 

 Наличие одного потребителя товара 

03.07.Теоретические основы международной торговли 

130. Способность страны производить товар или услугу с относительно меньшими 

издержками производства называется ... преимуществом. 
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Правильные варианты ответа: относительным; Относительным; 

ОТНОСИТЕЛЬНЫМ; сравнительным; Сравнительным; СРАВНИТЕЛЬНЫМ;  

131. Теория сравнительных преимуществ делает акцент на ... преимуществах. 

Правильные варианты ответа: относительных; Относительных; 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ; сравнительных; Сравнительных; СРАВНИТЕЛЬНЫХ;  

132. Фамилия ученого, разработавшего теорию абсолютных преимуществ - .... 

Правильные варианты ответа: Смит; смит; СМИТ;  

133.Фамилия ученого, разработавшего теорию сравнительных преимуществ - .... 

Правильные варианты ответа: Рикардо; рикардо; РИКАРДО;  

134. Соответствие между авторами и названиями классических теорий международ-

ной торговли 

А. Смит Теория абсолютных преимуществ 

Д. Рикардо Теория сравнительных преимуществ 

Г. Хаберлер Теория альтернативных издержек 

Э. Хекшер и Б. Олин Теория факторов производства 

 Теория жизненного цикла продукта 

135. Соответствие между авторами и названиями неотехнологических теорий между-

народной торговли: 

М. Познер Модель технологического разрыва 

Р. Вернон Теория жизненного цикла продукта 

М. Портер Теория конкурентного преимущества 

нации 

П. Кругман Теория несовершенной конкуренции 

 Теория внутриотраслевой торговли 

136.Последовательность возникновения классических теорий международной торгов-

ли: 

1: Абсолютных преимуществ 

2: Сравнительных издержек 

3: Хекшера-Олина 

4: Выравнивания цен на факторы производства П. Самуэльсона 

137. Последовательность возникновения неотехнологических теорий международной 

торговли: 

1: Технологического разрыва М. Познера  

2: Жизненного цикла товара Р. Вернона  

3: Международной торговли на основе монополистической конкуренции П. Кругмана 

4: Конкурентного преимущества нации М. Портера 

03.08.Общая  характеристика современной мировой торговли 

138. Наиболее развитой формой международных экономических отношений является 

международная… 

  деятельность ТНК 

  валютно-финансовая система 

  трудовая миграция 

  торговля 

139.Последовательность видов товаров в порядке возрастания доли в товарной струк-

туре мирового экспорта: 

1: Текстиль  

2: Продовольственные товары 

3: Минеральные ресурсы 

4: Машины и транспортные средства 

140. Место страны на мировом рынке определяется не только особенностями ее наци-

ональной экономики, но и : 

  уровнем развития НТП 
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  спросом на мировом рынке 

  политическими процессами в обществе 

  системой международных расчетов 

  степенью решения экологических проблем 

  глобализацией мировой экономики 

141. Сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая собой 

совокупность внешней торговли всех стран мира называется ... торговлей. 

Правильные варианты ответа: международной; Международной; 

МЕЖДУНАРОДНОЙ;  

142. Страна в рамках мировой экономики:… 

  проводит самостоятельную и независимую политику 

  имеет национальный герб, флаг и гимн 

  ведет отдельный статистический учет своего экономического развития 

  имеет государственный центральный банк 

03.09.Международная торговля услугами 

143.Предоставление различного рода туристических услуг и товаров туристического 

спроса для иностранного туриста, - это…туризм. 

  региональный 

  внутренний 

  международный 

  государственный 

144. Плата за товары и услуги, произведенная иностранными туристами во время пре-

бывания их в стране, - это… 

  поступления от международного туризма 

  прибыль от производства туристических услуг в стране 

  поступления от развития сферы услуг в стране 

  поступления от туристических фирм 

145.Темпы роста торговли услугами … темпы роста готовой промышленной продук-

цией. 

  опережают 

  догоняют 

  не превышают 

  стабилизируют 

146. Объем торговли … наиболее динамично растет в товарной структуре мировой 

торговли. 

  продукцией добывающей промышленности 

  сельскохозяйственной продукцией 

  промышленными товарами 

  услугами 

147. Последовательность в порядке убывания стран по их доли в мировом экспорте 

услуг: 

1: США 

2: Великобритания 

3: ФРГ 

4: Франция 

03.10.Ценообразование в мировой торговле 

148. Вид цены контракта по способу фиксации, когда "цена не подлежит изменению в 

последующем"называется …: 

  скользящая цена 

  цена с последующей фиксацией 

  твердая цена 

  предварительная цена 
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149. Формы экономической борьбы за рынки готовой продукции - это:… 

  ценовая конкуренция 

  информационная конкуренция 

  неценовая конкуренция 

  натуральная конкуренция 

150. Соответствие между географическим перемещением и содержанием торговых 

потоков на мировом рынке конца XX в.: 

потоков на мировом рынке конца XX в.: 

Запад--Запад  экономические связи между индустри-

альными странами 

Запад-Юг  экономические связи между индустри-

альными и развивающимися странами 

Восток-Запад   экономические связи между социали-

стическими и индустриальными стра-

нами 

Восток-Юг   экономические связи между социали-

стическими и развивающимися страна-

ми 

Восток-Восток   

151. Мировая цена - это:… 

  цена, выраженная в СКВ 

  цена, которая выражает интернациональную стоимость товара 

  среднемировая цена на товар 

  цена сделок в важнейших центрах международной торговли 

  цена по которой осуществляются крупные мировые коммерческие сделки 

  экспортная цена основных производителей сырья, импортные цены западно-

европейских рынков и цены крупнейших бирж 

152. Основные виды публикуемых цен: 

  мировые 

  биржевые 

  аукционные 

  национальные 

  среднемировые 

  фактических сделок внешней торговли и контрактов 

153. Соответствие между видами цен и их характеристиками: 

Цена предложения Цена товара, указанная в оферте без 

скидок 

Цена контракта Фактическая цена товара в соответ-

ствии с условиями контракта 

Цена справочная Цена, указанная в справочниках 

 Мировая цена товара 

154. Соответствие между характеристиками и видами мировых цен: 

Цены, индивидуально определяемые 

фирмами-экспортерами на конкретные 

виды промышленных товаров 

Расчетные цены 

Цены сделок на международных бир-

жах 

Биржевые котировки  

Цены товаров регулярно публикуемые 

в экономических журналах и газетах, 

специальных бюллетенях, фирменных 

каталогах 

Справочные цены 

 Публикуемые цены 
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155. ... - это продажа товаров по ценам значительно ниже среднерыночного уровня. 

Правильные варианты ответа: демпинг; Демпинг; ДЕМПИНГ;  

03.11.Государственное регулирование внешней торговли 

156. Соответствие между понятиями и их стоимостными выражениями: 

Оборот мировой торговли Сумма экспорта стран 

Внешнеторговый оборот Стоимость экспорта и импорта 

Сальдо внешней торговли Разница экспорта и импорта 

Экспортная квота Отношение экспорта к ВНП 

 Разница импорта и экспорта 

157. Соответствие между характеристиками таможенных тарифов по способу уста-

новления пошлины и их видами: 

Взимаются в виде процента от стоимо-

сти облагаемого товара 

Адвалорные пошлины 

Взимаются в виде твердой денежной 

ставки с единицы веса, объема, мощно-

сти товара 

Специфические пошлины 

Взимаются частично в виде процента от 

стоимости облагаемого товара с едини-

цы веса, объема, мощности товара 

Смешанные пошлины 

 Компенсационные пошлины 

158. Соответствие между характеристиками таможенных тарифов по целям введения 

и их видами: 

Для создания благоприятных условий 

для торговли каким-либо товаром с ка-

кой-либо страной  

Преференциальные пошлины 

Вводятся в виде ответных мер на опре-

деленные действия торгового партнера 

Дискриминационные пошлины 

Вводятся в ответ на субсидирование 

экспорта в других странах 

Компенсационные пошлины 

 Антидемпинговые пошлины 

159. Экспортная ... - это количественный показатель, отражающий степень открыто-

сти национальной экономики. 

Правильные варианты ответа: квота; Квота; КВОТА;  

160.Политика минимального участия государства во внешнюю торговлю, ориентиро-

ванная на развитие свободных рыночных сил называется … 

  фритредерство 

  протекционизм 

  диверсификация 

  демонополизация 

03.12.Международное регулирование мировой торговли 

161. Лицензия - это разрешение на: 

  свободную торговлю товарами 

  продажу товаров по определенной цене 

  внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию 

  разрешение на свободный импорт товаров 

  свободный импорт ограниченной продукции 

162.Внешнеторговый оборот страны - это: 

  весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи 

  сумма экспорта и импорта 

  все экспортные поставки 

  весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров 

163. Внешнеторговый баланс - это… 
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  превышение экспорта над импортом 

  национальный доход минус импорт 

  сумма экспорта и импорта 

  разница между экспортом и импортом 

164. Антидемпинговые разбирательства чаще всего используются… 

  даже если небольшое количество продукции импортируется по низким ценам 

  даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам 

  только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 

  только если большая партия товаров импортируется по завышенным ценам 

165. Базовая пошлина действует среди стран с …. внешней торговли. 

  льготным режимом 

  режимом наибольшего благоприятствования 

  национальным режимом 

  дискриминационным режимом 

166. Форма платежа, при которой платеж осуществляется против каких-то документов 

(товаросопроводительных), - это… 

  платеж чеком 

  кредитная 

  аккредитив 

  инкассо 

  наличная 

  банковский перевод 

167. Форма платежа, когда покупатель открывает в банке продавца свой специальный 

счет, - это… 

  инкассо 

  аккредитив 

  чеком 

  банковский перевод 

  кредитная 

168. Порядок рассмотрения спорных споров во внешней торговле - это… 

  форс-мажор 

  ноу-хау 

  демпинг 

  арбитраж 

169. Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой - это 

сделка… 

  встречной закупки 

  консигнационная 

  бартерная 

  "бай-бэк" 

  комиссионная 

170. Основными подвидами внешнеторговых сделок являются: 

  экспортные 

  импортные 

  посреднические соглашения 

  агентские соглашения 

  комиссионные сделки 

  транзитные операции 

171. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) выступают: 

  повреждение груза в пути 

  пожар 

  стихийные бедствия 
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  болезнь или смерть руководителя фирмы 

  война 

  запрещение экспорта и импорта 

172. Наименьшего протекционизма требуют обычно рынки… 

  рынки готовых изделий 

  рынки базовых ресурсов 

  рынки обработанных продуктов 

  рынки машин и оборудования 

173.Всемирная торговая организация (ВТО) начала свою работу с … 

  января 1994 г. 

  января 1996 г. 

  января 1995 г. 

  января 1997 г. 

174. Самой старой и наиболее развитой формой международных экономических от-

ношений является международная ... 

Правильные варианты ответа: торговля; Торговля; ТОРГОВЛЯ;  

04.Показатели и тенденции развития основных форм международных экономи-

ческих отношений. 

175. Последовательность применения стратегии ТНК в зависимости от этапа "жиз-

ненного цикла" технологии: 

1: Продажа готовой продукции, в которой реализованы новые идеи, принципы 

2: Лизинговые операции 

3: Прямые зарубежные инвестиции в технологичные отрасли 

4: Продажа чистых лицензий 

176. Хайринг-это… 

  долгосрочная аренда 

  среднесрочная аренда 

  краткосрочная аренда 

  бессрочная аренда 

177. Роялти - это… 

  единовременный платеж 

  периодические отчисления от дохода покупателя лицензии 

  вознаграждение за пользование исключительной лицензией 

  вознаграждение за пользование полной лицензией 

178. Соответствие между видами международного инжиниринга и их характеристи-

ками: 

Консультативный инжиниринг Предоставление услуг по проведению 

технико-экономического обоснования 

проекта 

Технологический инжиниринг Предоставление заказчику технологий, 

необходимых для строительства про-

мышленного объекта и его эксплуата-

ции 

Строительный инжиниринг Строительство, поставки и монтаж обо-

рудования 

 Услуги по организации производствен-

ной структуры и административного 

управления  

179. Соответствие между типами международного франчайзинга и их характеристи-

ками: 

Поставка основных элементов необхо-

димых для изготовления продукции, 

Производственный франчайзинг 
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реализуемой  под фирменным наимено-

ванием  

Покупка у известной фирмы права на 

продажу ее товаров с ее товарным зна-

ком 

Торговый франчайзинг 

Лицензия на продажу товаров и услуг 

под фирменным знаком франчайзера 

Деловой франчайзинг 

 Суб-франчайзинг 

180. Соответствие между стратегиями инновационного развития и странами, которые 

использовали эти стратегии: 

Стратегия "переноса" Япония 

Стратегия "заимствования" Новые индустриальные страны 

Стратегия "наращивания" США 

 Африканские страны 

04.02.Международная миграция капитала: сущность, этапы и факторы развития 

181.Основные многосторонние универсальные конвенции по международно-

правовому регулированию иностранных инвестиций: 

  Генеральное соглашение по тарифам и торговле11947 г. 

  Римский договор 1957 г. 

  Вашингтонская конвенция 1965 г. 

  Венская Конвенция 1980 г 

  Сеульская конвенция 1985 г. 

182. Перелив капитала из одной страны в другую с целью получения прибыли, назы-

вается международным ... капитала. 

Правильные варианты ответа: движением; Движением; ДВИЖЕНИЕМ;  

183. Изъятие капитала из национального оборота страны и включение его в производ-

ственный процесс и иное обращение в других странах, называется ... капитала. 

Правильные варианты ответа: вывоз; Вывоз; ВЫВОЗ;  

184. ... компания - это компания, в которой иностранному инвестору принадлежит от 

10 до 50% акций предприятия. 

Правильные варианты ответа: ассоциированная; Ассоциированная; 

АССОЦИИРОВАННАЯ;  

185. ... компания - это компания, в которой иностранному инвестору принадлежит бо-

лее 50% акций предприятия. 

Правильные варианты ответа: дочерняя; Дочерняя; ДОЧЕРНЯЯ;  

186. Последовательность в порядке возрастания крупнейших кредиторов на мировом 

рынке капиталов: 

1: Китай 

2: ФРГ 

3: Швейцария 

4: Япония 

04.03.Формы международной миграции капитала 

187. Капиталовложения в зарубежные предприятия в целях развития и укрепления 

производственно-технологического потенциала называются ... иностранными инве-

стициями. 

Правильные варианты ответа: прямыми; Прямыми; ПРЯМЫМИ;  

188. Соответствие между формами предоставления международного капитала и их 

характеристиками: 

Прямые зарубежные инвестиции Приобретение контрольного пакета ак-

ций зарубежной компании 

Портфельные инвестиции Отсутствие возможности контролиро-

вать деятельность зарубежной фирмы 
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Ссудный капитал Международный кредит 

 Исключительно краткосрочный харак-

тер предоставления капитала 

189. Соответствие между авторами теорий прямых зарубежных инвестиций и их ви-

дением движущих сил ПЗИ: 

Р. Алибер Несовершенство рынков капиталов и 

валют 

К. Кодзима Наличие сравнительных преимуществ в 

обладании определенными ресурсами  

А. Шмитц Возможность формирования верти-

кально интегрированных производ-

ственных структур 

 Уровень таможенных тарифов 

190. Соответствие между странами мирового хозяйства и показателями сальдо экс-

порта и импорта капитала: 

Япония Страны - преимущественные экспорте-

ры капитала 

США Страны - преимущественные импорте-

ры капитала 

ФРГ Страны с приблизительным равновеси-

ем экспорта и импорта капитала 

 Страны, где нет потребности в капитале 

191. ... инвестиции - это капиталовложения в акции зарубежных предприятий, облига-

ции и другие ценные бумаги иностранных государств с целью получения повышенно-

го дохода на капитал за счет налоговых льгот, изменения валютного курса. 

Правильные варианты ответа: портфельные; Портфельные; ПОРТФЕЛЬНЫЕ;  

192. Задание {{ 515 }} ТЗ № 515 

... иностранные  инвестиции -это капиталовложения в зарубежные предприятия в це-

лях развития и укрепления производственно-технологического потенциала. 

Правильные варианты ответа: прямыми; Прямыми; ПРЯМЫМИ;  

04.04.Мировая валютная система: сущность, виды и элементы 

193. Валютный курс ЭКЮ рассчитывался на … 

  основе платежных балансов стран-участниц валютного союза 

  основе внешнеторгового сальдо стран-членов ЕС 

  базе "валютной корзины" национальных валют стран-участниц ЕВС 

  базе местной валюты страны - участницы ЕС 

194. Функциями ЭКЮ являлись: 

  средство накопления 

  расчетные 

  кредитные 

  регулятор отклонений национальных валютных курсов 

  инвестиционные 

195. Последовательность стран в порядке возрастания их золотовалютных резервов: 

1: ФРГ 

2: Южная Корея 

3: Китай 

4: Япония 

196. Последовательность валют в порядке убывания их доли в составе корзины СДР: 

1: Доллар США 

2: Евро 

3: Японская йена 

4: Фунт стерлингов 
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197. Соответствие между понятиями, характеризующими стандарты денежных систем 

и их определениями: 

Золотой  Система металлического обращения, в 

которой роль денег выполняло,  как 

правило, золото 

Золотомонетный  Денежная система, в которой ходят зо-

лотые монеты  и свободный обмен  

банковских билетов на золото 

Золотослитковый  Денежная система, где золото применя-

ется лишь для международных расчетов 

Золотодевизный (золотовалютный) Денежная система , где на ряду с золо-

тыми деньгами ходят  валюты с золото-

слитковым стандартом.  

 Денежная система , в которой вводятся 

государственные запреты на опреде-

ленные операции с валютой 

198. Соответствие между понятиями, характеризующими курс валют и их определе-

ниями: 

Регулируемый Принудительно  сдерживаемый цен-

тральным банком рыночный валютный 

курс денежной единицы 

Фиксированный  Жесткий курс валюты 

"Плавающий" Свободно повышающийся и понижаю-

щийся курс валют в зависимости от 

спроса и предложения на деньги 

 Цена национальной валюты, выражен-

ная в денежных единицах другой стра-

ны 

199. Валютная ... - это продажа покупка иностранной валюты Центральным банком в 

целях изменения курса национальной валюты. 

Правильные варианты ответа: интервенция; Интервенция; ИНТЕРВЕНЦИЯ;  

04.05.Эволюция мировой валютной системы и современный валютный рынок 

200. Соответствие между видом конвертируемости и ее содержанием: 

свободно конвертируемая  валюта валюта страны, свободно обмениваемая 

на любые иностранные валюты  

частично конвертируемая валюта валюта страны, где сохраняются ва-

лютные ограничения  

неконвертируемая валюта валюта страны, где для резидентов и 

нерезидентов введен запрет обмена ва-

лют 

 раритетные валюты 

201. Соответствие между видами валют по степени конвертируемости и их характери-

стиками: 

Свободно конвертируемая валюта Валюта страны, свободно обменивае-

мая на любые иностранные валюты 

Частично конвертируемая валюта Валюта страны, где сохраняются ва-

лютные ограничения 

Неконвертируемая валюта Валюта страны, где для резидентов и 

нерезидентов введен запрет обмена ва-

лют 

 Валюта страны, где она обменивается 

только на золото 
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202. Соответствие между субъектами валютного рынка и их целями: 

Предприятия и фирмы - клиенты бан-

ков 

Непрерывное осуществление междуна-

родных расчетов 

Центральные банки Изменение структуры золотовалютных 

резервов 

Валютные спекулянты Получение прибыли за счет разницы 

курса покупки и продажи валюты 

 Получение прибыли в виде комиссион-

ных 

203. Соответствие между формами валютных курсов и их характеристиками: 

Реально фиксированные валютные кур-

сы 

Опираются на золотой паритет, откло-

няясь от него в пределах "золотых то-

чек" 

Договорно-фиксированные валютные 

курсы 

Опираются на согласованный эталон и 

установленную официальную цену зо-

лота 

Плавающие валютные курсы Изменяются в зависимости от спроса и 

предложения 

 Изменяются в зависимости от спроса и 

предложения. Но корректируются ва-

лютными интервенциями Центральных 

банков 

204. Соответствие между видами валют и их характеристиками: 

Национальные Законодательно установленная денеж-

ная единица данной страны 

Международные Специальные права заимствования 

Региональные Евро 

 Валюты, участвующие в расчетах тре-

тьих стран  

205. Соответствие между видами валютных систем и их характеристиками: 

Национальная валютная система  Форма организации валютных отноше-

ний страны, сложившаяся исторически 

и закрепленная национальным законо-

дательством 

Региональная валютная система Форма организации валютных отноше-

ний ряда государств определенного ре-

гиона, закрепленная в межгосудар-

ственных соглашениях. 

Мировая валютная система Глобальная форма организации валют-

ных отношений в рамках мирового хо-

зяйства 

 Совокупность денежных отношений., 

определяющих платежно-расчетные 

операции между национальными эко-

номиками 

206. Последовательность в порядке создания валютно-финансовых организаций: 

1: Международный валютный фонд 

2: Международная финансовая корпорация  

3: Международная ассоциация развития 

4: Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 

04.06.Балансы международных расчетов страны 

207. Соответствие между статьями платежного баланса страны и их классификацией: 
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Блок А Текущие операции 

Блок В Прямые инвестиции и прочий долго-

срочный капитал 

Блок С Краткосрочный капитал 

Блок D Ошибки и пропуски 

 Компенсирующие статьи 

208. Последовательность расположения статей в платежном балансе страны: 

1: Текущие операции 

2: Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал 

3: Краткосрочный капитал 

4: Ошибки и пропуски 

209. Торговый баланс страны является ... , если экспорт по стоимости превышает им-

порт. 

Правильные варианты ответа: активным; Активным; АКТИВЫМ; положительным; 

Положительным; ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ;  

210. Торговый баланс страны является ..., если импорт по стоимости превышает экс-

порт. 

Правильные варианты ответа: пассивным; Пассивным; ПАССИВНЫМ; отрицатель-

ным; Отрицательным; ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ;  

211. ... баланс -это статистический отчет , в котором в систематическом виде приво-

дятся суммарные данные о внешнеэкономических  операциях данной страны за опре-

деленный период времени ( год). 

Правильные варианты ответа: платежный; Платежный; ПЛАТЕЖНЫЙ;  

04.07.Международный рынок рабочей силы 

212. Причинами широкомасштабной миграции рабочей силы из стран Восточной Ев-

ропы в США в 80-х гг. XIX в. являлось: 

  аграрное перенаселение 

  трудности послевоенной жизни 

  безработица 

  благоприятные условия работы в США 

  благоприятные условия для развития собственного дела 

  повышение уровня жизни 

213. Основные потоки в миграции рабочей силы в США после второй мировой войны: 

  аграрное переселение 

  "утечка умов" 

  потоки беженцев из Венгрии, Кубы и Вьетнама 

  потоки политэмигрантов из России 

  рабочая сила из Мексики и стран Карибского бассейна 

  потоки рабочей силы из Африки 

214. Основные экономические факторы международной миграции рабочей силы: 

  различный уровень экономического развития стран 

  религиозные 

  национальные различия в условиях заработной платы 

  наличие органической безработицы в некоторых странах 

  вывоз капитала 

  развитие средств транспортна 

215. ... - это перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой 

места жительства на длительное время. 

Правильные варианты ответа: миграциия; Миграциия; МИГРАЦИИЯ;  

216. Соответствие между типами современной миграции рабочей силы по классифи-

кации МОТ и их характеристиками: 

Переселенцы Приезжающие на постоянное место жи-
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тельства 

Профессионалы Имеющие высокий уровень подготовки, 

соответствующее образование, опыт 

работы 

Беженцы Вынужденные эмигрировать из своих 

стран  

 Приезжающие в страну работать на 

оговоренный в контракте срок 

217. ... - это въезд трудоспособного населения в данную страну 

Правильные варианты ответа: эмиграция; Эмиграция; ЭМИГРАЦИЯ;  

218. ... - это выезд трудоспособного населения за пределы страны. 

Правильные варианты ответа: имиграция; Имиграция; ИМИГРАЦИЯ;  

219. ... - это перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой 

места  

жительства на длительное время. 

Правильные варианты ответа: миграциия; Миграциия; МИГРАЦИИЯ;  

05.Глобальные проблемы мирового хозяйства 

05.01.Природно-ресурсный потенциал мировой экономики 

220. Страны, которые полностью удовлетворяют потребности в топливно-

энергетических ресурсах из собственных источников: 

  США 

  Россия 

  Монголия 

  Великобритания 

  Китай 

  Мексика 

221. Лидерами по добыче золота в конце XX в. были: 

  Австралия 

  ЮАР 

  Индия 

  США 

  Россия 

  Венесуэла 

222. Переход на ресурсосберегающий вид технического прогресса был осуществлен в: 

  странах с переходной экономикой 

  развивающихся странах 

  развитых странах с рыночной экономикой 

  странах третьего мира 

223. Соответствие между группами глобальных социально-экономических проблем и 

их видами: 

Проблемы взаимоотношений различ-

ных человеческих общностей 

Проблема увеличения разрыва в уровне 

жизни людей разных стран 

Проблемы взаимоотношений человече-

ства и природы 

Проблема достаточности сырьевых ре-

сурсов 

Проблемы взаимоотношений человека 

и социума 

Проблемы здравоохранения 

 Проблема выбора пути экономического 

развития 

224. Последовательность по убыванию видов энергоресурсов в мировом спросе на 

первичную энергию: 

1: Нефть 

2: Уголь 
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3: Природный газ 

4: Гидроэнергия 

5: Атомная энергия 

225. Задание {{ 523 }} ТЗ № 523 

... проблемы - это общие проблемы экономического развития, для решения которых 

требуются объединенные усилия и совместные действии всех государств и народов. 

Правильные варианты ответа: глобальные; Глобальные; ГЛОБАЛЬНЫЕ;  

05.02.Человеческие ресурсы мирового хозяйства и проблема преодоления бедно-

сти 

226. Большая часть населения Земли проживает в … 

  странах с переходной экономикой 

  развивающихся странах 

  развитых странах с рыночной экономикой 

  постсоциалистических странах 

227. ... - это процесс сосредоточения населения и экономической жизни в крупных го-

родах. 

Правильные варианты ответа: урбанизация; Урбанизация; УРБАНИЗАЦИЯ;  

228. Большая часть населения Земли проживает в странах с ... рыночной экономикой. 

Правильные варианты ответа: развивающейся; Развивающейся; 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ;  

229. Демографический взрыв характерен для стран с ... рыночной экономикой. 

Правильные варианты ответа: развивающейся; Развивающейся; 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ;  

230. Последовательность стран в порядке возрастания численности населения: 

1: Япония 

2: Россия 

3: США 

4: Индия 

5: Китай 

231. Наибольшее количество жителей планеты, страдающих от голода, проживают в 

… 

  Океании 

  Восточной Европе 

  Латинской Америке 

  Африке 

232. ФАО-это… 

  всемирная организация здравоохранения 

  продовольственная и сельскохозяйственная организация 

  всемирный продовольственный комитет 

  международный фонд сельскохозяйственного развития 

233. Для большинства развивающихся стран характерно … 

  активное участие государства в экономике 

  невмешательство государства в экономику 

  пассивное участие государства в экономике 

  целенаправленное, но чрезвычайно редкое участие государства в экономик 

234. Сельскохозяйственное производство преобладает в хозяйственной структуре… 

  странах с переходной экономикой 

  наиболее развитых странах с рыночной экономики 

  развивающихся странах 

  постсоциалистических стран 

235. Последовательность по убывающей стран по ВВП в расчете на душу населения: 

1: Швейцария 
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2: Италия 

3: Тайвань 

4: Бразилия 

5: Китай 

06.Проблемы взаимодействия России с мировым хозяйством 

05.03.Россия в системе современных международных экономических отношений 

236. ... является основным внешнеторговым партнером России среди стран СНГ. 

Правильные варианты ответа: Белоруссия; белоруссия; БЕЛОРУССИЯ;  

237. Основным внешнеторговым партнером России среди стран дальнего зарубежья 

является ... 

Правильные варианты ответа: Германия; германия; ГЕРМАНИЯ; Федеративная 

Республика Германия; ФРГ;  

238. ... является Основным внешнеторговым партнером России среди интеграционных 

группировок. 

Правильные варианты ответа: ЕС; Ес; Евросоюз; Европейский Союз; европейский 

союз; Европейский союз; европейский Союз; ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ;  

239. Сальдо российской внешней торговли является ... 

Правильные варианты ответа: положительным; Положительным; 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ;  

240. Несбалансированность российского импорта заключается в том, что доля готовой 

промышленной продукции ... долю сырьевых товаров. 

Правильные варианты ответа: превышает; Превышает; ПРЕВЫШАЕТ;  

241. Несбалансированность российского экспорта заключается в том, что доля сырье-

вых товаров... долю готовой промышленной продукции. 

Правильные варианты ответа: превышает; Превышает; ПРЕВЫШАЕТ;  

242. Последовательность видов товаров в порядке возрастания их доли в товарной 

структуре экспорта России: 

1: Продовольствие и сельскохозяйственное сырье 

2: Оборудование и транспортные средства 

3: Металлы и драгоценные камни 

4: Минеральные продукты 

243. Последовательность видов товаров в порядке возрастания их доли в товарной 

структуре импорта России: 

1: Минеральные продукты 

2: Текстиль и обувь 

3: Продовольствие и сельскохозяйственное сырье 

4: Оборудование и транспортные средства 

05.04.Проблема интеграции России в систему мирохозяйственных связей 

244. Соответствие между местом  России и  некоторыми отраслями мировой экономи-

ки: 

первое  Природный газ 

второе Бурый уголь, картофель, молоко  

третье Электроэнергия, нефть, серная кислота  

четвертое   Чугун, сталь, железная руда, деловая 

древесина, хлопчатобумажные ткани, 

зерновые, зернобобовые, сахарная 

свекла  

пятое  

245. Основные причины привлечения иностранных работников на российские пред-

приятия: 

  нехватка рабочих отдельных профессий и специальностей 

  нежелание местного населения выполнять предлагаемую работу 
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  низкая стоимость иностранной рабочей силы 

  высокий уровень квалификации иностранной рабочей силы 

  экономия на обучении россиян отдельным рабочим специальностям 

246. ... - первая свободная экономическая зона (СЭЗ) в России. 

Правильные варианты ответа: Находка; находка; НАХОДКА;  

247. Задание {{ 506 }} ТЗ № 506 

Показатель ВНП начал использоваться в отечественной статистике с ... года. 

Правильные варианты ответа: 1998; 1998#$#; тысяча девятьсот девяносто восьмого;  

248. Соответствие между видом продукции и местом России в мире  по производству 

этого продукта: 

Электроэнергия третье 

Бурый уголь второе 

Природный газ первое 

 четвертое 

249. Последовательность стран в порядке возрастания их доли во внешнеторговом 

обороте России: 

1: Греция 

2: Япония 

3: США 

4: Украина 

5: Германия 

250. Последовательность по вступлению России в международные валютно-

финансовые организации: 

1: ЕБРР  

2: МВФ 

3: Международная финансовая корпорация 

4: Парижский клуб стран-кредиторов 

 

7.2.4.1.  Вопросы к экзамену  

 

1. Понятие МЭ, ее сущность, предмет исследования, задачи курса. 

2. Этапы становления и развития мировой экономики. 

3. Основополагающие теории развития МЭ, сущность. 

4. Предпосылки, факторы и движущие силы развития МЭ. 

5. Неравномерность развития МЭ как закономерность. Виды неравномерностей. 

6. Экономический кризис - сущность, виды и причины кризисов системе мировой эко-

номики. 

7. Виды экономической деятельности и черты МЭ. 

8. Развитие – как основной закон МЭ, сущность и показатели. 

9. Международное разделение труда – сущность, цели, факторы (МРТ). 

10. Количественные показатели характеристик основных форм МРТ. 

11. Современные тенденции международного разделения труда. ТНК – как наиболее вы-

раженная форма МРТ. 

12. Важнейшие структуры МЭ, Основные направления совершенствования отраслевой 

структуры. 

13. Воспроизводственная, социально - экономическая структура, сущность. 

14. ВЭС – сущность. Место и роль ВЭС в экономике страны. 

15. Основные количественные показатели ВЭС. 

16. Опыт государственного регулирования ВЭС. Российская модель. 

17. Балансы. Виды балансов - их структуры. 

18. Баланс международной задолженности. Проблемы Российского долга. 
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19. ВВП – как важнейший макроэкономический показатель развития МЭ. Сущность и ме-

ханизмы расчета. 

20. ВНП – как важнейший макроэкономический показатель развития МЭ. Отличие ВНП 

от ВВП. 

21. Сущность - принципиальное отличие классической и неоклассической теории занято-

сти. 

22. Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства. 

23. Государственный сектор экономики – структура ГС в различных странах. 

24. Некоторые направления государственной политики (налоговая, социальная). 

25. Международная экономическая интеграция – сущность. Концептуальные подходы. 

26. Типы интеграционных группировок. 

27. ЕЭС – ЕС – как наиболее классический вариант региональной экономической инте-

грации. Цели, этапы. 

28. Роль Маастрихтских соглашений в становлении ЕС и ЕЭВС. 

29. Расширение ЕС на Восток. Копенгагенские критерии. Место России в системе Запад-

ной Европейской интеграции. 

30. «НАФТА» - Североамериканский общий рынок, перспективы развития. 

31. Интеграционные процессы в рамках латиноамериканских стран. 

32. Проблемы региональной интеграции в странах Африки. 

33. Необходимость развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 

предпосылки. 

34. Особенности и черты экономической политики США: Б.Клинтон-Д.Буш- Б.Обама. 

35. США на пороге 21 века факторы устойчивого роста и феномен лидерства. 

36. Западная Европа на рубеже веков, оценка экономического развития. 

37. Япония – особенности развития и причины «японского экономического чуда» и со-

временные проблемы. 

38. Развивающиеся страны в современном МРТ, общие черты и региональные особенно-

сти. 

39. Новые индустриальные страны (НИС) в системе МЭ и РС. Черты и региональные 

особенности. 

40. Место и роль Китая. Особенности хозяйственной реформы Китая. 

41. Региональные особенности развития РС. (Слаборазвитые страны и территории). Про-

блема периферии. 

42. Характерные черты «социалистической системы» хозяйства, причины последствия и 

распада СЭВ. 

43. Главные направления экономических реформ постсоциалистических стран в условиях 

перехода к рыночным отношениям. Концептуальные подходы. 

44. Страны восточной Европы, состояние и перспективы развития. 

45. Реформы России и обострение экономического кризиса. 

46. Экономический потенциал России – современное состояние и проблемы. 

47. Конкурентные преимущества  России, формирование конкурентоспособной модели 

экономики, основные направления.  

48. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г. 

49. Место международной торговли в системе международных экономических отноше-

ний. 

50. Основные теории международной торговли  Динамика международной торговли, ее 

основные показатели. 

51.  Товарная и географическая структура мировой торговли. 

52.  Классификация товаров в международной торговле. 

53.  Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

54.  Либерализация и протекционизм в международной торговле. 

55.   Значение внешней торговли для экономики России. 
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56.  Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской Фе-

дерации. 

57.  Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства. 

58.   Международное движение капитала как форма международных экономических от-

ношений. 

59.  Глобализация и международное движение капитала. 

60. Положительные и отрицательные стороны прямых и портфельных инвестиций. 

61.  Роль международного кредита в развитии мировой экономики. 

62.  -Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в глобаль-

ной экономике. 

63. Регулированиямеждународного движения капитала на государственном и межгосу-

дарственном уровнях. 

64. Инвестиционный климат и  его состояние в отдельных странах и группах стран. 

65.   Иностранные капиталовложения в России и их роль в экономическом развитии стра-

ны. 

66.  Современные проблемы и значение привлечения иностранного капитала в экономику 

Российской Федерации. 

67.  Инвестиционный климат в РФ. 

68.  Регулирование иностранных инвестиций в РФ. Федеральный закон "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" от 25 июня 1999 года. 

69.  Формы участия иностранного капитала в экономике России. 

70.   Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализа-

цией производства, развитием международного разделения труда и демографическими 

процессами. 

71.  Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 

72.  Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав международной 

миграции рабочей силы. 

73.  Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую 

силу. 

74.  Государственное и международное регулирование трудовой миграции. 

75.  Россия на международном рынке труда. 

76.   Международные валютные отношения как форма международных экономических 

отношений. 

77.  Эволюция мировой валютной системы 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения сту-

дентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 
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Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-

стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-

стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допус-

кает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-

стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допус-

кает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоре-

тически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охва-

чен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисци-

плине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) «Мировая Экономика и международные экономические 

отношения» 

 

8.1. Основная литература:   

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 

под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 242 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03592-0. – Текст : электронный. 

2. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния : учебник / Н.Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 350 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163 (дата обращения: 31.08.2020). – 

ISBN 978-5-394-03694-1. – Текст : электронный. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения=World 

Economy and International Economic Relations: учебник для студентов бакалавриата, обу-

чающихся по специальностям «Мировая экономика» , «Международные отношения» / под 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163
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ред. В.Б. Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02601-5. – Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное по-

собие / Н.В. Банникова, Н.В. Воробьева, Д.О. Грачева и др. ; Ставропольский государ-

ственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграр-

ный университет, 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1388-4. – Текст : электронный. 

2. Тахумова, О.В. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния : учебное пособие / О.В. Тахумова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 256 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459275 

(дата обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Вазим, А.А. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния : учебное пособие / А.А. Вазим ; Томский Государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2015. – 202 с. : схем., табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480924 (дата обращения: 31.08.2020). – Биб-

лиогр.: с. 192-193. – Текст : электронный. 

4. Крупчатникова, В.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебное пособие : [16+] / В.В. Крупчатникова ; Новосибирский государ-

ственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2016. – 194 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576701 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2970-9. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекаммуникационной сети «Интернет» 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и между-

народные экономические отношения» 

1.   www.mirec.ru –электронный журнал «Мировая экономика и национальное хозяй-

ство» 

2. www.un.org –Организация Объединенных Наций 

3. www.wto – Всемирная Торговая Организация 

4. www. cbr.ru Центральный Банк РФ 

5. www. imf.org –Международный Валютный Фонд  

6. www. e-dag.ru-Правительство РД 

7. www. unctad.org- ЮНКТАД 

8. http://biblioclub.ru ЭБС Университетская библиотека online  

9. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния18.08.2020). – Яз. рус., англ. 

11. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

(дата обращения: 18.08.2020). 

12. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-

ния о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Ма-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576701
http://www.mirec.ru/
http://www.un.org/
http://www.wto/
http://www.cbr.ru/
http://www.imf.org/
http://www.minobr.e-dag.ru/
http://www.unctad.org/
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хачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 

18.08.2020). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 

 

10. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Миро-

вая экономика и международные экономические отношения» 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Мировая 

экономика» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу 

студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплиной 

поможет студентам получить современные представления о мировой экономике как о 

глобальной экономической системе, о ее закономерностях развития, о макроэкономиче-

ской динамике стран и регионов, об определении места и роли России в современной ми-

ровой экономической системе.  

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 

необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности.  

В ходе лекции раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются ос-

новой для подготовки студента к практическим занятия. Выполнение практических заня-

тий способствует более глубокому изучению проблем, связанных с формированием и раз-

витием мировой хозяйственной системы, макроэкономической динамике стран и регио-

нов. К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический ма-

териал по учебникам и конспектам лекций. Для успешной подготовки, устных сообщений 

на практических занятиях в форме рефератов,  студенты в обязательном порядке, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой 

теме в журналах. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобще-

ния и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно являет-

ся первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрено написа-

ние и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить два рефе-

рата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При 

написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов из-

бранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных 

рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В вводной части 

реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, отме-

http://elib.dgu.ru/
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тить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются 

наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные 

недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по 

формированию рыночных стратегий, комплекса маркетинга, организационных структур 

управления и т.д. В заключении реферата на основании изучения литературных источни-

ков должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Перечень литературы 

составляется в алфавитном порядке фамилии первых авторов, со сквозной нумерацией. 

Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 

Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 

г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания тек-

стовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point - 

для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к прак-

тическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, ABBYY 

FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 

112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» используются: 

1.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в которой 

имеются: парта семиместная – 14 шт., стулья ученические - 98 шт., доска классная - 1 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., проектор – 1 шт., экран для проекто-

ра – 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 10 шт., фотоиллюстрации -4 шт., ноутбук – 1 

шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации,  в которой имеются: парта двухместная – 

18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., шкаф – 1 шт., стенды – 7 шт., учебные по-

собия, раздаточный материал, методические рекомендации 

3. Помещение для самостоятельной работы, котором имеются: парта одно-

местная – 13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподава-

http://www.biblioclub.ru/
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теля - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт, процессоры – 16 шт., компьютер-

ная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия. 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых имеются: 

парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., 

проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение № 1           РПД Мировая экономика и международные эко-

номические отношения 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания ка-

федры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Мировая экономи-

ка и международные экономические отношения». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 
 


