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1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость. Дисциплина «Мировая экономика и между-

народные экономические отношения» является важнейшей составной частью эко-

номической подготовки студентов по специальности «Международные отноше-

ния». В этом курсе рассматриваются основные проблемы организации и развития 

современной мировой экономики, особенности функционирования международ-

ных экономических отношений, показывается взаимосвязь экономики и политики 

в сфере мировой экономики. 

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» федерального компонента цикла ОПД составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования второго поколения по специальности 030701 «Между-

народные отношения». 

Цель курса: сформировать у студентов представление об организации, 

функционировании и развитии современной мировой экономики, о системе сло-

жившихся международных экономических отношений, о роли государства в 

обеспечении конкурентоспособности национальной экономики и в регулировании 

международных экономических отношений, о взаимосвязях международной эко-

номики и международной политики. 

Основные задачи курса: 

1. Показать место дисциплины «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» в блоке дисциплин, изучающих международные отноше-

ния, а также показать взаимосвязи между международной экономикой и меж-

дународной политикой. 

2. Дать представление о методах изучения мировой экономики и международных 

экономических отношений: статистических, сравнительного анализа, построе-

ния экономических моделей. 

3. Дать характеристику мировой экономики и показать место в ней национальной 

экономики. Выявить современные тенденции развития мировой экономики. 

Вычленить основные глобальные проблемы мировой экономики. 

4. Проанализировать ресурсный потенциал мировой экономики: природный, тру-

довой, технологический.  

5. Показать место отдельных стран и групп стран в мировой хозяйственной си-

стеме. Проанализировать основные факторы конкурентоспособности нацио-

нальной экономики и роль государства в ее повышении.  

6. Через анализ основных теорий международной торговли сформировать у сту-

дентов позицию в отношении либерализации международной торговли и поли-

тики свободной торговли.  

7. Дать характеристику динамики и структуры современной международной тор-

говли и торговой политики национальных государств. Показать роль ВТО в ре-

гулировании современной международной торговли. 

8. Показать роль международного движения капитала в глобализации экономики. 

Выявить его институциональную организацию и проблемы международного 

движения капитала, международных расчетов, валютной системы. 



9. Показать место России в современной мировой экономике. Сформировать по-

зицию в отношении внешнеэкономической политики, способствующей разви-

тию российской экономики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по 

направлению «Международные отношения». Дисциплина «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» опирается на ранее пройденные 

экономические курс: «Экономика» и «Основы бизнеса». Параллельно ведется 

изучение дисциплины «Социально-экономическая статистика» и «Мировая кон-

курентоспособность». При изучении дисциплин «Экономика» студентами были 

получены представления об общих принципах организации и функционирования 

рыночной экономики; «Основ бизнеса» - об организации бизнеса, в том числе 

международного. Курс «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» формирует основу для последующего изучения социально-

экономического развития отдельных стран и процессов экономической и соци-

ально-политической интеграции. 

Структура курса: в соответствии с поставленными целями и задачами курс 

имеет два раздела. Первый – «Мировая экономика», в котором рассматриваются 

проблемы мирового хозяйства как единой производственной системы, функцио-

нирующей в интересах удовлетворения потребностей людей во всем мире, и вза-

имодействие национальных экономик. Эта часть содержит 8 тем (1-8 темы курса). 

Второй – «Международные экономические отношения», в котором рассматрива-

ются проблемы международных экономических взаимодействий, возникающие в 

процессе производства и обмена товарами, услугами, ресурсами. Эта часть также 

состоит из 8 тем (9-16 темы курса). 

Особенности изучения дисциплины «Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения» обусловлены ее комплексным характером. В од-

ной учебной дисциплине рассматриваются проблемы двух научных дисциплин: 

теории мировой экономики, в которой мировое хозяйство изучается как единое 

целое; теории международных экономических отношений, изучающей отноше-

ния, связанные с международным потоком товаров, услуг и факторов производ-

ства. 

Динамичность развития современной мировой экономики и смены актуаль-

ных для России проблем ее вхождения в современное мировое хозяйство, обу-

славливает непрерывное обновление данных о развитии мировой экономики и 

международных экономических отношений. Студенты вовлекаются в самостоя-

тельный поиск новых источников информации по рассматриваемым в процессе 

изучения дисциплины проблемам. 

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины ис-

пользуются следующие формы организации учебного процесса: 

1. Лекции в мультимедийном формате, на которых рассматриваются основ-

ные теоретические вопросы организации, функционирования и развития мировой 

экономики и международных отношений. 

2. Семинарские занятия в форме защиты реферата по выбранным студента-

ми темам, в которых рассматриваются конкретные проблемы организации и раз-

вития процессов занятости. 



3. Проведения семинарских занятий студентами: организация обсуждения 

рефератов, проведение дискуссий по актуальным вопросам развития мировой 

экономики. 

4. Организация самостоятельной работы, которая включает: выполнение 

домашних самостоятельных работ, подготовку рефератов, подготовку к группо-

вым дискуссиям, подготовку к контрольным работам. 

5. Контрольные работы по разделам курса. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. В про-

цессе изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» акцент делается на активной самостоятельной работе студентов, 

на активном использовании знаний, полученных при изучении других курсов. В 

связи с этим по каждой теме курса предлагается обширный список дополнитель-

ной литературы, а формы проведения семинарского занятия разнообразятся: ре-

шение задач, обсуждение рефератов, групповые дискуссии, общие дискуссии. За-

дания для самостоятельной работы ориентируют на использование ресурсов Ин-

тернет. 

Требования к уровню освоения содержания. Прослушав курс, студенты 

должны: 

Знать: 

 основные категории, описывающие процессы, происходящие в мировой эко-

номике и в сфере международных экономических отношений; 

 структуру мировой экономики, ее субъектов, формы организации, движущие 

силы и этапы развития, тенденции и проблемы развития мировой экономики; 

 типологию стран и основные параметры их социально-экономического разви-

тия; 

 основные параметры ресурсного, природного и технологического потенциала 

мировой экономики; 

 характеристики отраслевой структуры мирового хозяйства и основные про-

блемы развития его базовых отраслей и отраслей, определяющих ее современ-

ное развитие; 

 основные источники конкурентоспособности национальной экономики и роль 

государства в ее повышении; 

 особенности международных экономических отношений и основные междуна-

родные экономические операции; 

 основные теории международной торговли, а также динамические характери-

стики современной международной торговли, изменения ее структуры под 

воздействием различных факторов; 

 инструменты торговой политики, методы регулирования международной тор-

говли со стороны ВТО; 

 основные закономерности международного движении капитала и его роль в 

глобализации экономики, а также современные проблемы долгов в мировой 

экономике; 

 значение и структуру платежного баланса страны, а также структуру валютно-

го рынка, факторы валютного курса, организацию национальной и междуна-

родной валютной систем. 



Уметь: 

 давать характеристику текущему состоянию мировой экономики, места нацио-

нальной экономики в мировом хозяйстве; 

 давать краткую характеристику основным глобальным проблемам мировой 

экономики, формулировать подходы к их решению; 

 определять тенденции текущего изменения основных параметров развития ми-

ровой экономики, групп стран и отдельных стран; 

 характеризовать торговую политику государства, оценивать влияние использо-

вания отдельных инструментов торговой политики государства на состояние 

национальной и мировой экономики, обосновывать свою позицию относитель-

но используемых инструментов; 

 выделять проблемы современной валютной системы, состояния платежного 

баланса страны; 

 определить место России в современном мировом хозяйстве, ее конкуренто-

способность, обосновывать позицию по основным проблемам ее внешнеэко-

номической политики: по торговой политике, по вступлению в ВТО, по поли-

тике валютного курса. 

Иметь навыки: 
 работы с современной литературой и источниками по проблемам мировой 

экономики и международных экономических отношений; 

 поиска и анализа информации по основным проблемам развития мировой эко-

номики и международных экономических отношений; 

 составления обзоров по проблемам мировой экономики и международных эко-

номических отношений и их презентации в аудитории; 

 обоснования позиции по спорным проблемам современной мировой экономи-

ки, участия и организации дискуссий по этим проблемам. 

Объем и сроки изучения. Дисциплина «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения» изучается в YI семестре в объеме 72 часов 

аудиторных занятий (36 часа – лекции и 36 часа – семинарские занятия). На нее 

предусмотрено 69 часов самостоятельной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку 

письменных работ. 

2. Оценка студентов по результатам представления и обсуждения на семи-

нарских занятиях рефератов, подготовки и проведения дискуссий. 

3. Контрольные работы по двум разделам курса (вопросы «да-нет», тесты, 

проблемные вопросы). 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 

курса, включая вопросы «да-нет», тесты, проблемные вопросы. 

Критерии оценки знаний студентов.  

Оценку "отлично" заслуживает студент, твердо знающий программный ма-

териал; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение логично, четко и ясно 

излагать ответы на поставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и 

умение использования теоретических знаний для описания и обобщения проблем 

мировой экономики и международных экономических отношений; правильно от-



вечающий на подавляющее большинство вопросов контрольных работ, проводи-

мых в семестре; полностью справившийся с письменным экзаменом.  

Оценку "хорошо" заслуживает студент, показывающий полное знание про-

граммного материала; демонстрирующий в ходе работы в семестре умение изла-

гать ответы на поставленные вопросы; обнаруживший умения в описании на ос-

нове изученного теоретического материала проблем мировой экономики и меж-

дународных экономических отношений; успешно, без существенных недочетов, 

ответивший на большинство вопросов контрольных работ, проводимых в семест-

ре и экзаменационного задания. При ответах на дополнительные вопросы обна-

руживает знания основных вопросов дисциплины, но его ответы недостаточно 

четкие, не демонстрируют, что у студента сформировалось комплексное пред-

ставление по изучаемым проблемам. 

Оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, который в ходе се-

местра и в процессе экзамена обнаружил по всем вопросам знания только основ-

ного материала, не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального 

характера; справляется с заданиями контрольных работ и письменного экзамена 

только по группе вопросов, касающихся основных понятий, рассматриваемых при 

изучении дисциплины; допускающий погрешности в ответе, но при этом облада-

ющий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

допущенных ошибок. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который в ходе 

семестра и в процессе письменного экзамена обнаружил пробелы в знаниях ос-

новного программного материала; допускающему принципиальные ошибки в вы-

полнении заданий экзаменационного экзамена и не способному к их исправлению 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

Оценка текущей работы студентов проводится по следующей схеме: 

1. Работа на семинарском занятии (выполнение домашних письменных работ, 

участие в обсуждении рефератов). 

2. Реферат: написание, представление на семинаре. 

3. Подготовка к проведению и организация дискуссии, обсуждению рефератов на 

семинарских занятиях. 

4. Контрольные работы (2 работы в семестре). 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавате-

ля и предполагает ответы на тестовые и проблемные вопросы. Вопросы составля-

ются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских 

занятиях. Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономических 

часа (60 минут). 

Итоговая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 40% - ра-

бота на семинарских занятиях, включая выполнение рефератов и контрольных ра-

бот в семестре; 60% - оценка за письменный экзамен. 

Полученные студентами баллы суммируются и переводятся в 100-балльную 

шкалу, итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале, исходя из получен-

ной суммы баллов: 

От 0 до 50 баллов – «неудовлетворительно», 

от 51 до 65 баллов - «удовлетворительно», 



от 66 до 80 баллов - «хорошо», 

от 80 до 100 баллов – «отлично». 



2. Тематический план дисциплины 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы кон-

троля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Лабо-

ратор

тор-

ные 

1 2 3 4 5  7 8 

Очная форма обучения 

Раздел 1. Мировая экономика 

1. Становление и 

сущность миро-

вого хозяйства, 

его субъекты и 

механизмы 

5 3 -  2 

Работа с литера-

турой. Самостоя-

тельная работа 

№1. 

Проверка само-

стоятельной 

работы 

2. Структура со-

временного ми-

рового хозяйства 

9 3 2  4 

Работа со стати-

стическими дан-

ными. Самостоя-

тельная работа 

№2. 

Проверка само-

стоятельной 

работы 

3. Тенденции и 

перспективы 

развития миро-

вой экономики 

11 2 2  7 

Самостоятельная 

работа №3.  

Подготовка к 

дискуссии по те-

ме «Меняет ли 

существенным 

образом «новая 

экономика» эко-

номические зако-

ны, действовав-

шие в 19-20 ве-

ках?» 

Проверка само-

стоятельной 

работы 

4. Природно-

ресурсный по-

тенциал мировой 

экономики. От-

раслевая струк-

тура мирового 

хозяйства 

6 2 2  2 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Подготовка рефе-

ратов №1-4. 

 

5. Трудовые ресур-

сы мировой эко-

номики. Челове-

ческий капитал 

6 2 2  2 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Подготовка рефе-

ратов №5-6. 

 



6. Научно-

технический по-

тенциал и его 

роль в развитии 

современного 

мирового хозяй-

ства 

7 2 2  3 

Самостоятельная 

работа №4. Под-

готовка к дискус-

сии по теме «Как 

создать в России 

национальную 

инновационную 

систему?» 

Проверка само-

стоятельной 

работы 

7. Глобальные 

проблемы миро-

вой экономики 

6 2 2  2 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Подготовка рефе-

ратов №7-9 

 

8. Конкурентоспо-

собность нацио-

нальной эконо-

мики и роль гос-

ударства в ее 

повышении 

6 2 2  2 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Подготовка рефе-

ратов №10-13 

 

 Контрольная ра-

бота №1 

5  2  3 Контрольная 

работа по те-

мам 1-8 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

9. Общая характе-

ристика между-

народных эко-

номических от-

ношений 

6 2 2  2 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой 

 

10. Основы теории 

международной 

торговли 

12 2 2  6 

Работа с учебни-

ком. 

Самостоятельные 

работы №5-6 

Проверка само-

стоятельной 

работы 

11. Экономический 

рост и сдвиги во 

внешней торгов-

ле 

8 2 2  4 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Подготовка рефе-

ратов №14-16 

 

12. Торговая поли-

тика: тарифные 

методы регули-

рования между-

народной тор-

говли 

10 2 2  6 

Самостоятельная 

работа №7 

Подготовка к 

дискуссии по те-

ме «Свобода тор-

говли или про-

текционизм?» 

Проверка само-

стоятельной 

работы 



13. Торговая поли-

тика: нетариф-

ные методы ре-

гулирования 

международной 

торговли 

11 2 2  7 

Самостоятельная 

работа №8 

Подготовка к 

дискуссии по те-

ме «Следует ли 

России торопить-

ся вступать в 

ВТО?» 

Проверка само-

стоятельной 

работы 

14. Международное 

движение капи-

тала 

8 2 2  4 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Подготовка рефе-

ратов №17-19 

 

15. Платежный ба-

ланс и валютный 

курс 

8 2 2  4 

Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Самостоятельная 

работа №9 

Проверка само-

стоятельной 

работы 

16. Современная 

валютная систе-

ма 

8 2 2  1 

Подготовка к 

дискуссии по те-

ме «Какой валют-

ный курс рубля 

нужен России: 

низкий или высо-

кий?» 

 

 Контрольная ра-

бота №2 

5  2  3 Контрольная 

работа по те-

мам 8-16 

Всего 135 34 34  67 1 

Формы контроля 

10-ая неделя – контрольная работа №1. 

18-ая неделя – контрольная работа №2. 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса, включая вопро-

сы «да-нет», тесты, проблемные вопросы.  

Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономических часа (60 минут). 



3. Содержание курса 

3.1. Содержание частей, разделов и тем курса  

Раздел 1. Мировая экономика 

Тема 1. Становление и сущность мирового хозяйства, его субъекты и механизмы 

Мировая экономика как объект учебного курса «Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения». Предмет и основная проблематика «Ми-

ровой экономики». Предмет и основная проблематика «Международных эконо-

мических отношений». 

Мировое хозяйство как система взаимодействия национальных экономик. 

Национальная экономика, ее основные характеристики. Мировая экономика, пе-

риод становления, основные характеристики. Международное разделение труда 

как основа мирового хозяйства. Международная специализация, ее типы и виды. 

Современные тенденции развития международной специализации труда. Между-

народная кооперация, ее формы. Субъекты (акторы) мирового хозяйства. 

Этапы формирования мировой экономики. Развитие мирового хозяйства в 

XX веке. Интернационализация хозяйства и процессы интеграции. Транснациона-

лизация и глобализация экономики. Технологические и социально-экономические 

основы глобализации. 

Тема 2. Структура современного мирового хозяйства 

Основные показатели развития мирового хозяйства. ВВП стран и валовой 

мировой продукт. Показатели, характеризующие место национальной экономики 

в мировом хозяйстве. Проблемы оценки ВВП: номинальный и реальный ВВП, 

ВВП по текущему курсу и ВВП по паритету покупательной способности (ППС). 

Проблемы измерения благосостояния населения. ВВП на душу населения. Инте-

гральные показатели социально-экономического развития. Индекс физического 

качества жизни. Индекс развития человека. Показатели экономического роста. 

Сопоставление уровня развития России и других стран мира. 

Типология стран современной мировой экономики. Критерии выделения 

основных групп стран мировой экономики. Развитые страны, их общая характе-

ристика. Группа развивающихся стран. Общая характеристика и классификация 

развивающихся стран. Слаборазвитость, ее основные признаки. Группа стран с 

переходной экономикой. Российская экономика как переходная экономика. 

Асимметрия мирового хозяйства. Концепция доминирующей экономики. 

Сущность и примеры доминирования. Концепция мирового хозяйства как цен-

тропериферической системы. Проблемы сокращения разрыва в уровне развития 

стран современного мирового хозяйства. 

Вовлеченность национальной экономики в мировое хозяйство. Показатели 

вовлеченности стран в мировое хозяйство. Открытость страны. Функциональная и 

торгово-политическая открытость. Закономерности функциональной открытости. 

Открытость российской экономики. 



Место групп стран и отдельных стран в  мировой экономике в ХХ веке. 

Тема 3. Тенденции и перспективы развития мировой экономики 

Экономический рост, его основные признаки. Экономическое развитие, его 

основные составляющие. Технологическая основа экономического роста мировой 

экономики. Индустриализм и информационализм. Переход к информационному 

обществу как ведущая тенденция развития мировой экономики. Отличительные 

черты информационного (постиндустриального) общества. Факторы экономиче-

ского развития в условиях перехода к информационному обществу. 

«Длинная волна» в развитии мировой экономики. Основы теории «длинной 

волны». Подъемы и спады «длинной волны». Темпы развития мировой экономики 

в контексте «длинной волны». Структурные изменения в мировой экономике, со-

провождающие современную (пятую) волну. 

Среднесрочный цикл в мировой экономике. Послевоенные изменения в 

цикле деловой активности. Особенности циклического развития в 1970-90е гг. 

Современное состояние мировой экономики. «Новая экономика», ее отличитель-

ные черты. Влияние «новой экономики» на современное экономическое развитие. 

Модернизация экономики, ее принципы. Проблемы модернизации развива-

ющихся стран. Импортозамещение и экспортная ориентация как две стратегии 

индустриализации развивающихся стран. Модернизация российской экономики. 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Отраслевая струк-
тура мирового хозяйства 

Основные составляющие природно-ресурсного потенциала мировой эконо-

мики. 

Земельные и водные ресурсы мирового хозяйства. Обеспеченность развития 

экономической деятельности земельными и водными ресурсами. Обеспеченность 

России земельными и водными ресурсами. Факторы развития сельского хозяй-

ства. Закон убывающей отдачи Д. Рикардо. Способы преодоления убывающей от-

дачи. Революционные сдвиги в развитии сельского хозяйствва: механизация, «зе-

леная революция», биотехнологическая революция. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Уровень развития АПК в 

разных странах. Особенности АПК России. Проблемы продовольственной без-

опасности. Мировой сельскохозяйственный рынок, его особенности. 

Энергетические и минеральные ресурсы мирового хозяйства. Обеспечен-

ность энергетическими и минеральными ресурсами экономического развития. 

Обеспеченность России энергетическими и минеральными ресурсами. Промыш-

ленные запасы и их пополнение. Модели потребления энергетических и мине-

ральных ресурсов. Изменение в ресурсопотреблении в конце ХХ века и его влия-

ние на развитие мировой экономики. Мировые сырьевые рынки, их особенности. 

Современные тенденции развития сырьевых рынков. Место России на сырьевых 

рынках. 

Отраслевая структура мировой экономики. Первичный, вторичный и тре-

тичный сектора экономики. Отраслевые сдвиги в мировой экономике. Современ-

ные проблемы развития базовых отраслей мировой экономики: мирового АПК, 



ТЕК, металлургической промышленности. Основные тенденции развития обраба-

тывающих отраслей. Рост значения наукоемкого производства. Сфера услуг. 

Тема 5. Трудовые ресурсы мировой экономики. Человеческий капитал 

Демографические аспекты формирования трудовых ресурсов мировой эко-

номики. Динамика и структура населения. Демографический переход, его основ-

ные фазы. Демографический взрыв. Основные причины и факторы смены типа 

воспроизводства населения. Микроэкономическая теория плодовитости. Измене-

ние структуры населения в процессе демографического перехода. Динамика и 

структура населения в России. Концепции связи между ростом населения и эко-

номическим развитием. Демографическая ловушка Т. Мальтуса. Концепция «эко-

номии на масштабе». 

Проблемы занятости  населения. Основные категории населения по отно-

шению к занятости. Проблемы неформальной занятости в мировой экономике и 

неэффективности использования труда. Проблемы частичной занятости, ее влия-

ние на благосостояние населения. 

Международная миграция рабочей силы. Экономические причины трудовой 

миграции. Виды современной международной миграции. Экономическое значе-

ние международной миграции для разных стран. Современные потоки междуна-

родной миграции, их экономические и социальные последствия. Трудовая мигра-

ция в Российской Федерации. 

Человеческий капитал, проблемы его производства. Роль образования в 

производстве человеческого капитала. Человеческое развитие. Индекс развития 

человеческого потенциала. Индекс развития человеческого потенциала в разви-

тых и развивающихся странах. Индекс развития человеческого потенциала в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 6. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного ми-
рового хозяйства 

Содержание и основные направления НТП. НТП как процесс создания ин-

новаций, роль предпринимательства в его осуществлении. Изобретения и иннова-

ции. Типы инноваций. Изменение соотношения науки и производства в ХХ веке. 

Влияние НТП на мировую экономику. НТП и экономический рост. НТП и между-

народная торговля. Технология как товар. Модель «жизненного цикла товара» в 

международной торговли Р.Вернера. Формирование этажей международной тор-

говли товарами и технологиями с разными условиями конкуренции. 

Научно-технический потенциал страны. Факторы, определяющие научно-

технический потенциал. Научно-технический потенциал России. Система органи-

зации НИОКР: основные субъекты и механизм их взаимодействия. Роль государ-

ства в инновационной деятельности. Современные тенденции в финансировании 

НИОКР. Национальные инновационные системы. Научно-технические центры 

мировой экономики. Группировка стран по наличию механизма научно-

технического развития (по К. Павитту). Проблемы создания национальной инно-

вационной системы в России. 



Международный технологический обмен. Формы защиты технологии как 

товара: патент, лицензия, копирайт, товарная марка. Технологический обмен, его 

субъекты и объекты. Некоммерческий и коммерческий технологический обмен. 

Проблемы ограничений в передаче технологий. Техническое содействие развива-

ющихся стран. 

Тема 7. Глобальные проблемы мировой экономики 

Признаки выделения глобальных проблем. Основные современные гло-

бальные проблемы, возможные будущие проблемы мировой экономики. 

Продовольственная проблема. Продовольственное обеспечение в мире и в 

отдельных странах. Проблемы голода и недоедания, их социально-экономические 

причины. Пути решения продовольственной проблемы. Продовольственны биз-

нес. 

Экономический рост и состояние окружающей среды. Основные экологиче-

ские проблемы и пути их решения. Концепция устойчивого развития. Экологиче-

ская политика государства. «Киотский протокол» и современные проблемы его 

реализации. Экологический бизнес. 

Проблемы бедности и отсталости. Абсолютная и относительная бедность. 

Страны с высоким уровнем бедности. Проблемы качества жизни и социального 

прогресса. Пути преодоления бедности и отсталости. Деятельность Мирового 

банка по решению проблемы бедности и отсталости. 

Тема 8. Конкурентоспособность национальной экономики и роль государства в 
ее повышении 

Концепция страновой конкурентоспособности. Сравнительные и конку-

рентные преимущества. Источники конкурентоспособности. Источники конку-

рентоспособности российской экономики. Уровни конкурентоспособности. Кон-

курентоспособность товаров: ценовые и неценовые факторы. Конкурентоспособ-

ность фирм и отраслей. Новые черты конкуренции на мировых рынках. Конку-

рентоспособность российской экономики на микроуровне. Глобальная конкурен-

тоспособность стран. Ранжирование стран по индексу конкурентоспособности. 

Теория национальной конкурентоспособности М. Портера. Национальный 

«ромб» конкурентных преимуществ. Формирование и реализация конкурентных 

преимуществ отдельных стран. Конкурентные преимущества российской эконо-

мики по национальному «ромбу» М. Портера. 

Роль государства в обеспечении конкурентоспособности национальной эко-

номики. Современные тенденции изменения роли государства в экономике. Новая 

роль государства в условиях глобализации экономики. Значение структурной по-

литики в повышении конкурентоспособности экономики. Институциональная 

среда, формируемая государством. Основные препятствия бизнесу, создаваемые 

государством. Роль российского государства в повышении конкурентоспособно-

сти отечественной экономики. 



Раздел 2. Международные экономические отношения 

Тема 9. Общая характеристика международных экономических отношений 

Международные экономические отношения. Особенности международных 

экономических отношений. Торгуемые и неторгуемые товары. Мобильные и не-

мобильные ресурсы. Субъекты международных экономических отношений. Рези-

денты и нерезиденты. Особенности рыночных отношений в международной сфе-

ре. Основные формы международных экономических отношений, тенденции их 

развития. Предмет курса «Международные экономические отношения». Между-

народная микро- и макроэкономика. 

Мировой рынок, его основные части: национальный рынок, внутренний 

национальный рынок, международный рынок. Модель международного рынка то-

варов и услуг. Конкуренция и монополия на международном рынке. Организаци-

онные формы международной торговли. Особенности ценообразования на меж-

дународных рынках. Структура национальных и мировых цен. 

Международные экономические операции. Основные признаки междуна-

родных экономических операций. Сделки международной торговли: экспорт, им-

порт, реэкспорт и реимпорт. Торговый оборот и торговое сальдо. Основные виды 

международных экономических операций по системе национальных счетов. 

Тема 10. Основы теории международной торговли 

Зарождение теорий международной торговли: меркантилизм, как основа 

протекционизма. Классические теории международной торговли и обоснование 

свободы торговли. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Теория сравни-

тельных преимуществ Д. Рикардо. Модель сравнительных преимуществ. Обосно-

вание взаимовыгодности свободной торговли. 

Неоклассические теории международной торговли. Теория Хекшера-Олина. 

Эмпирическая проверка теории Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева и его объ-

яснение. Альтернативные теории международной торговли. Технологические мо-

дели международного разделения труда: теория технологического разрыва М. 

Познера и теория жизненного цикла Р. Вернера. Теория эффекта масштаба П. 

Кругмана и К. Ланкастера. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

Проблемы распределения выигрыша от международной торговли. Опреде-

ление мировой цены и объемов торговли. Выигрыш производителя и потребителя. 

Выигрыш страны- экспортера и струны-импортера. Общий выигрыш страны от 

международной торговли. Правило распределения выигрыша. Условия торговли. 

Внешняя торговля и распределение доходов. Краткосрочное и долговре-

менное воздействие международной торговли на распределение доходов владель-

цев факторов. Теорема Столпера-Самуэльсона. 

Тема 11. Экономический рост и сдвиги во внешней торговле 

Сдвиги во внешней торговле, обусловленные изменением структуры спро-

са. Рост доходов на мере экономического роста, изменение структуры междуна-

родной торговли в соответствие с законом Энгеля. Изменения условий торговли 



для разных стран. Концепция «преобладающего спроса» С. Линдера и развитие 

внутриотраслевой торговли между развитыми странами. 

Экономический рост и изменения в факторах производства. Неравномер-

ность роста предложения факторов и изменение условий торговли: нейтральный, 

импортозамещающий и экспортоориентированный рост. Их влияние на условия 

торговли. Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь». «Голландская болезнь» 

в современной экономике РФ. Проблемы разоряющего роста для развивающихся 

стран. Внешнеторговые позиции экспортеров сырья. Этажи международной тор-

говли с разными условиям торговли и протекционистской защитой.  

Динамика и структура современной международной торговли. Место разви-

тых и развивающихся стран в международной торговле. Место России в совре-

менной международной торговле. Динамика и структура международной торгов-

ли в условиях глобализации экономики. 

Влияние, оказываемое на условия международной торговли трансфертами 

доходов. Трансферт дохода: страна-донор и страна, получающая доход. Дискус-

сия Кейнса-Олина о влияние трансферта на условия торговли. Условия торговли 

для стран берущих и возвращающих кредиты. 

Тема 12. Торговая политика: тарифные методы регулирования международной 
торговли 

Роль государства в международной торговле. Внешнеторговая политика, ее 

согласование с другими субъектами международной торговли. Одностороннее, 

двустороннее и многостороннее регулирование международной торговли. Поли-

тика свободной торговли. Политика протекционизма. Формы протекционизма: 

селективный, отраслевой, коллективный, скрытый протекционизм. Политика сво-

боды торговли и протекционизма на протяжении ХХ века. Инструменты торговой 

политики: тарифные и нетарифные. Режимы торговой политики: протекционист-

ский, умеренный, открытый. Скользящий протекционизм. Тарифная эскалация. 

Таможенный тариф и таможенная пошлина. Функции таможенной пошли-

ны. Основные виды таможенных пошлин. Регулирование таможенной пошлины 

со стороны ВТО: ГАТТ и ГАТС. Воздействие таможенной пошлины на нацио-

нальную и мировую экономику. Выгоды и потери хозяйствующих субъектов от 

таможенной защиты национальной экономики. Основные эффекты влияния по-

шлины на благосостояние потребителей, производителей и экономики в целом. 

Чистые потери общества от введения таможенной пошлины. Косвенные экономи-

ческие эффекты тарифной зашиты. Проблемы общественных интересов при реа-

лизации тарифной защиты.. 

Аргументы за и против свободы торговли и протекционизма. Либерализа-

ция современной международной торговли как ведущая тенденция развития. 

Проблемы выбора торговой политики для РФ. 

Тема 13. Торговая политика: нетарифные методы регулирования международной 
торговли 

Количественные ограничения международной торговли, Квота, экспортная 

и импортная квоты. Воздействие квоты на благосостояние страны и на междуна-



родную торговлю. Различия в экономических последствий от введения таможен-

ной пошлины и квоты. Отношение ВТО к введению квот. Лицензирование меж-

дународной торговли, ее основные функции. Механизмы распределения лицен-

зий, их влияние на эффективность распределения ресурсов в обществе. Кодекс 

лицензирования ВТО. Добровольные экспортные ограничения, их последствия 

для экономики. Отношение ВТО к добровольным экспортных ограничениям. 

Скрытые методы регулирования международной торговли. Технические ба-

рьеры. Внутренние налоги и сборы. Политика в области государственных заку-

пок. Требования о содержании местных компонентов. Отношение ВТО к скрытым 

методам ограничения международной торговли. 

Финансовые методы ограничения международной торговли. Субсидии, 

внутренние и экспортные субсидии.. Экспортное кредитование. Демпинг. Проис-

хождение демпинга. Его формы. Позиция ВТО по отношению к финансовым ме-

тодам регулирования международной торговли. 

Правовое регулирование международной торговли. Торговый договор и 

правовые режимы международной торговли. Режим наибольшего благоприят-

ствования. Национальный режим. Установление общих «правил игры» в между-

народной торговле со стороны ВТО. Проблемы вступления России в ВТО. 

Тема 14. Международное движение капитала 

Основные теории движения капитала: теория Хекшера-Олина, кейнсианская 

теория. Влияние движения капитала на состояние национальной и мировой эко-

номики. Ограничения движения капитала. Формы международного движения ка-

питала. Движение частного, государственного капитала и капитала международ-

ных организаций. Движение капитала в форме предпринимательского и ссудного 

капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Легальное и нелегальное движение 

капитала. Бегство капитала из России. Современные тенденции международного 

движения капитала. Роль движения капитала в условиях глобализации экономики. 

Прямые и портфельные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции, их 

причины. Состав прямых инвестиций. Взаимосвязь прямых иностранных инве-

стиций и внешней торговли: эффект замещения и эффект роста объемов торговли. 

Современные тенденции прямых иностранных инвестиций. Портфельные инве-

стиции, их основные цели. Формы портфельных инвестиций. Влияние портфель-

ных инвестиций на стабильность экономики. 

Международные заимствования и кредитование. Влияние международных 

заимствований и кредитования на международную торговлю. Формы междуна-

родных кредитов и заимствований. Основные субъекты кредитов и заимствова-

ний. Формирование внешнего долга. Измерение внешнего долга. Основные груп-

пы стран по степени обремененности внешним долгом. Международная задол-

женность. Международный долговой кризис. Проблемы внешнего долга России. 

Парижский и Лондонский клубы кредиторов. Функции МВФ по регулированию 

внешнего долга. Проблемы реструктуризации долга, ее основные схемы. Совре-

менные институциональные проблемы международного движения капитала. 



Тема 15. Платежный баланс и валютный курс 

Платежный баланс страны и принципы его составления. Структура платеж-

ного баланса. Торговый баланс, сальдо торгового баланса. Счет текущих опера-

ций, сальдо счета текущих операций. Счет движения капитала и финансовых опе-

раций, его сальдо. Взаимосвязь между счетом текущих операций и счетом движе-

ния капитала. Официальные валютные резервы, их составные части. Функции 

официальных резервов. Оценка достаточности официальных резервов. Платеж-

ный баланс страны-эмитента мировых денег. Современные проблемы платежного 

баланса США. Состояние платежного баланса России в 1990х -начале 2000х го-

дов.. 

Валютный рынок. Организация и функции валютного рынка. Модель ва-

лютного рынка. Спрос и предложение валюты. Валютный курс. Система свобод-

ного плавания валютного курса. Обесценивание и удорожание валюты. Фиксиро-

ванный валютный курс. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. 

Смешанные режимы валютного курса: управляемое плавание, валютный коридор, 

валютный комитет. Режим валютного курса рубля в 1990х – начале 2000х годов. 

Валютный курс, факторы, его определяющие. Номинальный и реальный ва-

лютный курс. Концепция паритета покупательной способности Основные курсо-

образующие факторы: внешнеэкономические и внутриэкономические. Политика 

валютного курса. Сильная и слабая валюта. Политика «дорогой» и «дешевой» ва-

люты. Политика занижения валютного курса в догоняющем развитии. Противо-

речивое воздействие занижения валютного курса на экономику страны. Реальный 

валютный курс рубля в 1990х – начале 2000х годов. Дискуссия о «дорогом» и 

«дешевом» рубле. 

Тема 16. Современная валютная система 

Национальная валютная система, ее основные элементы. Международная 

валютно-кредитная система, ее роль в функционирования международных эконо-

мических отношений. Зависимость организации международной валютной систе-

мы от уровня развития международных экономических отношений и от господ-

ствующей доктрины внутреннего развития национальных экономики. Основные 

элементы международной валютной системы. Международные платежные сред-

ства. Специальные права заимствования, резервные валюты. Валютный паритет. 

Золотой и золотовалютный паритеты. Валютная корзина. Валютный режим. Кон-

вертируемость валют. Полная и частичная конвертируемость. Внутренняя и 

внешняя конвертируемость. Проблемы достижения конвертируемости рубля. 

Роль МВФ и МБРР в функционировании международной валютной системы. Ре-

гиональные валютные системы. 

Этапы становления современной валютной системы. Золотой стандарт. 

Условия существования золотого стандарта. Основные элементы системы золото-

го стандарта. Преимущества и недостатки золотого стандарта. Основные факторы 

крушения системы золотого стандарта. Бреттон-Вудская система, ее основные 

элементы. Золото-долларовый стандарт. Проблемы Бреттон-Вудской системы и ее 

кризис. 



Ямайская международная валютная система. Официальная демонетизация 

золота. Основные элементы Ямайской системы. Проблемы ее функционирования. 

Направления развития современной валютной системы. Зонирование междуна-

родной валютной системы по Р. Манделлу. Проекты изменения роли и функций 

МВФ. 



3.2. Содержание семинарских занятий. 

Семинарское занятие 1. Структура современного мирового хозяйства 

1. Основные показатели развития мирового хозяйства: 

а) ВВП стран и валовой мировой продукт, проблема их оценки; 

б) показатели уровня социально-экономического развития стран; 

в) сопоставление уровня развития России и других стран мира. 

2. Типология стран современной мировой экономики: 

а) критерии выделения основных групп стран; 

б) группы стран мировой экономики; 

в) слаборазвитость, ее основные признаки. 

3. Асимметрия мирового хозяйства: 

а) концепция доминирования; 

б) концепция мирового хозяйства как центропериферической системы; 

в) проблемы сокращения разрыва в уровне развития стран. 

4. Вовлеченность национальной экономики в мировое хозяйство: 

а) показатели вовлеченности стран в мировое хозяйство; 

б) характеристики и факторы открытости экономики. 

 
Практикум «Международные сопоставления уровня экономического развития стран и 
их вовлеченности в мировое хозяйство». 

Семинарское занятие 2. Тенденции и перспективы развития мировой экономики 

1. Технологическая основа экономического развития мировой экономики: 

а) способ развития; 

б) «длинная волна» в развитии экономики; 

в) факторы экономического развития; 

г) структурные изменения в современной мировой экономике, «новая экономика». 

2. Проблемы модернизации развивающихся стран: 

а) модернизация, ее принципы; 

б) импортозамещение и экспортная ориентация как стратегии индустриализации 

развивающихся стран; 

в) международный цикл производства и место в нем развивающихся стран. 

 
Дискуссия на тему «Меняет ли существенным образом «новая экономика» экономиче-
ские законы, действовавшие в 19-20 веках?» 

Семинарское занятие 3. Отраслевая структура мировой экономики. 

Обсуждение рефератов: 

1. Мировая агропромышленная система: проблемы и перспективы развития. 

2. Состояние и тенденции развития мирового топливно-энергетического ком-

плекса. 

3. Состояние и тенденции развития мирового металлургического комплекса. 

4. Состояние и тенденции развития отрасли обрабатывающей промышленности 

или сферы услуг (по выбору). 



Семинарское занятие 4. Трудовые ресурсы мировой экономики. Человеческий 
капитал 

1. Динамика и структура населения мира:  

а) основные причины и факторы смены типа воспроизводства населения; 

б) демографический переход, его фазы; 

в) изменение структуры населения в процессе демографического перехода; 

г) концепции связи между ростом населения и экономическим развитием. 

2. Человеческий капитал, проблемы его производства: 

а) понятие и оценка человеческого капитала; 

б) человеческое развитие, индекс развития человеческого потенциала. 
 
Обсуждение рефератов: 

1. Неформальная занятость населения в разных группах стран. 

2. Международная трудовая миграция и проблемы ее регулирования. 

Семинарское занятие 5. Научно-технический потенциал и его роль в развитии со-
временного мирового хозяйства 

1. Научно-технический потенциал страны: 

а) научно-технический потенциал и факторы его определяющие; 

б) система организации НИОКР: основные субъекты и механизм их взаимодей-

ствия; 

в) национальная инновационная система; 

г) основные группы стран по уровню развития НИОКР. 

2. Международный технологический обмен: 

а) технология как товар; 

б) интеллектуальная собственность, международные проблемы защиты интеллек-

туальной собственности; 

в) инструменты защиты прав интеллектуальной собственности: патенты, лицен-

зии, копирайт, товарная марка, ноу-хау; 

г) содержание и основные формы технологического обмена; 

д) проблемы ограничений в передаче технологий и техническое содействие. 

 
Дискуссия на тему «Как создать в России национальную инновационную систему?» 

Семинарское занятие 6. Глобальные проблемы мировой экономики 

Обсуждение рефератов: 

1. Продовольственная проблема как глобальная проблема мировой экономики. 

2. Экологические проблемы мировой экономики. 

3. Проблемы бедности и отсталости в современной мировой экономике. 

Семинарское занятие 7. Конкурентоспособность национальной экономики и роль 
государства в ее повышении 

Обсуждение рефератов: 

1. Проанализируйте конкурентные преимущества США, используя «ромб» М. 

Портера. 



2. Проанализируйте конкурентные преимущества Италии, используя «ромб» М. 

Портера. 

3. Проанализируйте конкурентные преимущества Великобритании, используя 

«ромб» М. Портера. 

4. Проанализируйте конкурентные преимущества России, используя «ромб» М. 

Портера. 

Семинарское занятие 8. Общая характеристика международных экономических 
отношений 

1. Международные экономические отношения: 

а) международные экономические отношения: специфика объекта, субъекта, осо-

бенности рыночных отношений; 

б) основные формы международных экономических отношений, тенденции их 

развития; 

в) предмет МЭО. 

2. Мировой рынок, его особенности: 

а) взаимосвязь национальных рынков, международный и мировой рынки; 

б) модель международного рынка товаров и услуг; 

в) организационные формы международной торговли; 

г) особенности ценообразования на международных рынках. 

3. Международные экономические операции: 

а) основные признаки международных экономических операций; 

б) сделки международной торговли, их оценка: торговый оборот и торговое саль-

до;  

в) основные виды международных экономических операций по системе нацио-

нальных счетов. 

Семинарское занятие 9. Основы теории международной торговли-1 

Основные теории международной торговли: 

а) теории абсолютных преимуществ А. Смита и сравнительных преимуществ Д. 

Рикардо; 

б) теория Хекшера-Олина; 

в) парадокс Леонтьева; 

г) альтернативные теории международной торговли: технологические модели 

международного разделения труда, теории эффекта масштаба. 

Семинарское занятие 10. Основы теории международной торговли-2 

1. Выигрыш от международной торговли: 

а) международный рынок и мировая цена; 

б) выигрыш производителя и потребителя, общий выигрыш страны от междуна-

родной торговли; 

в) правило распределения выигрыша, условия торговли. 

2. Международная торговля и распределение доходов: 

а) краткосрочное воздействие международной торговли на распределение дохо-

дов; 



б) долговременное воздействие международной торговли на распределение дохо-

дов. Теорема Столпера-Самуэльсона. 

Семинарское занятие 11. Экономический рост и сдвиги во внешней торговле 

Обсуждение рефератов: 

1. Динамика и структура современной международной торговли. 

2. Место развивающихся стран в международной торговле. 

3. Место России в современной международной торговле. 

Семинарское занятие 12. Торговая политика: тарифные методы регулирования 
международной торговли 

1. Роль государства в международной торговле: 

а) торговая политика; 

б) свобода торговли и протекционизм, формы протекционизма; 

в) инструменты торговой политики. 

2. Таможенная пошлина: 

а) таможенная пошлина, ее функции, классификация таможенных пошлин; 

б) выгоды и потери хозяйствующих субъектов от таможенной защиты националь-

ной экономики; 

в) косвенные экономические эффекты тарифной зашиты; 

г) анализ тарифной защиты с позиций общественных интересов. 

 
Дискуссия на тему «Свобода торговли или протекционизм?» 

Семинарское занятие 13. Торговая политика: нетарифные методы регулирования 
международной торговли 

1. Количественные ограничения международной торговли: 

а) квоты, экономические последствия их установления; 

б) лицензирование внешнеэкономической деятельности; 

в) «добровольные» экспортные ограничения. 

2. Скрытые и финансовые методы регулирования международной торговли: 

а) «скрытый протекционизм», его методы; 

б) финансовые методы ограничения международной торговли: субсидии, креди-

ты, демпинг; 

в) позиция ВТО по отношению к скрытым и финансовым методам регулирования 

международной торговли. 

3. Правовое регулирование международной торговли: 

а) торговый договор и правовые режимы международной торговли; 

б) ВТО, ее функции по регулированию международной торговли; 

в) проблемы вступления России в ВТО. 

 
Дискуссия на тему «Следует ли России торопиться вступать в ВТО?» 

Семинарское занятие 14. Международное движение капитала 

Обсуждение рефератов: 

1. Прямые иностранные инвестиции в современной экономике. 



2. Проблемы вывоза капитала из России. 

3. Внешний долг России. 

Семинарское занятие 15. Платежный баланс и валютный курс 

1. Платежный баланс: 

а) платежный баланс и принципы его составления; 

б) структура платежного баланса; 

в) официальные валютные резервы, их функции. 

2. Валютный рынок: 

а) организация и функции валютного рынка; 

б) спрос и предложение валюты; 

в) гибкий и фиксированный валютный курс. 

3. Валютный курс, факторы, его определяющие: 

а) номинальный и реальный валютный курс; 

б) концепция паритета покупательной способности; 

в) основные курсообразующие факторы; 

г) политика валютного курса. 

 
Дискуссия на тему «Какой валютный курс рубля нужен России: низкий или высокий?» 

Семинарское занятие 16. Современная валютная система 

1. Национальная и международная валютно-кредитная системы:  

а) факторы, определяющие характер и принципы организации валютной системы; 

б) национальная валютная система; 

в) международная валютная система. 

2. Этапы становления современной валютной системы: 

а) система золотого стандарта; 

б) Бреттон-Вудская система; 

в) Ямайская система. 

3. Современная валютная система, проблемы ее функционирования: 

а) основные проблемы Ямайской валютной системы; 

б) направления развития современной валютной системы; 

в) валютная зона. 

 



Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Основная литература: 

1. Идрисова В. В. Теоретические вопросы применения нетарифных мер регули-

рования во внешней торговле [Текст] / Идрисова В. В. - М.: Изд-во Ин-та Гай-

дара, 2011. 

2. Пиндайк Р. С. Микроэкономика [Текст]: учебник: [пер. с англ.] / Пиндайк Р. С., 

Рабинфельд Д. Л. - М.: Питер, 2012. 

3. Пискулова Н. А. Экологический вектор развития мировой экономики [Текст] / 

Пискулова Н. А. - М.: Navona, 2010. 

4. Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран) [Текст]: практикум : учеб. пособие / Смирнов Е. Н., Смагу-

лова С. М. – М.: КНОРУС, 2012. 

Дополнительная литература: 

5. Киреев А.П. Международная экономика [Текст] : учебное пособие для вузов. – 

М.: Международные отношения, 2006. 

6. Кудров, В. М. Мировая экономика [Текст]: учебник / В. М. Кудров. – М.: Изд-

во БЕК, 2000. 

7. Линдерт, П. Х. Экономика мирохозяйственных связей [Текст] [пер. с англ.] / П. 

Х. Диндерт. – М.: Прогресс, 1992. 

8. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для вузов / В. К. Лома-

кин. – М.: ЮНИТИ, 2000. 

9. Международные экономические отношения [Текст]: учебник / Н. Н. Ливинцев 

[и др.]; под ред. Н.Н. Ливинцева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

10. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Текст]: учебник / Под ред. 

В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. – М.: Флинта, 2000. 

11. Семенов, К.А. Международные экономические отношения [Текст]: курс лек-

ций / К. А. Семенов. – М.: Гардарика, 1998. 

12. Спиридонов, И. А. Мировая экономика [Текст]: учебное пособие / И. А. Спи-

ридонов. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

Рекомендуемые источники: 

1. Периодические журналы: 

«Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/ 

«МЭ и МО» - http://www.imemo.ru/period/meimo 

«Эксперт» - http://www.expert.ru 

2. Интернет-источники: 

Сайты международных организаций 

Всемирная торговая организация - - http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

Всемирный экономический форум - http://www.weforum.org 

Европейский союз - http://europa.eu 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - 

http://www.unctad.org 

http://www.vopreco.ru/
http://www.imemo.ru/period/meimo
http://www.expert.ru/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.weforum.org/
http://europa.eu/
http://www.unctad.org/


Международная организация труда - http://www.ilo.ru/index_ru.htm 

Международный валютный фонд - http://www.imf.org 

Организация объединенных наций - http://www.un.org 

ООН. Экономическое и социальное развитие - http://www.un.org/russian/esa/ 

Организация экономического сотрудничества и развития - 

http://www.oecd.org 

Отчет о развитии человеческого потенциала - http://hdr.undp.org/default.cfm 

Статистика Европейского союза - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal 

Статистика и отчеты Мирового Банка - http://www.worldbank.org/data/ 

Сайты государственных учреждений 

Министерство экономического развития и торговли РФ - 

http://www.economy.gov.ru/ 

Министерство финансов РФ - http://www1.minfin.ru/ 

Статистика по внешнеэкономической деятельности РФ Федеральной служ-

бы государственной статистики - http://www.gks.ru/wps/portal 

Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru/ 

Сайты научно-исследовательских институтов 

Институт Европы РАН - http://www.ieras.ru 

Институт Мировой экономики и Международных отношений  

http://www.imemo.ru 

Образовательные ресурсы 

Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://www.ecsocman.edu.ru 

Университетская информационная система России - 

http://www.cir.ru/index.jsp 

 

http://www.ilo.ru/index_ru.htm
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/russian/esa/
http://www.oecd.org/
http://hdr.undp.org/default.cfm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
http://www.worldbank.org/data/
http://www.economy.gov.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.gks.ru/wps/portal
http://www.cbr.ru/
http://www.ieras.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp


5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

1. Темы рефератов: 

1. Мировая агропромышленная система: проблемы и перспективы развития. 

2. Состояние и тенденции развития мирового топливно-энергетического ком-

плекса. 

3. Состояние и тенденции развития мирового металлургического комплекса. 

4. Состояние и тенденции развития отрасли обрабатывающей промышленности 

или сферы услуг (по выбору). 

5. Неформальная занятость населения в разных группах стран. 

6. Международная трудовая миграция и проблемы ее регулирования. 

7. Продовольственная проблема как глобальная проблема мировой экономики. 

8. Экологические проблемы мировой экономики. 

9. Проблемы бедности и отсталости в современной мировой экономике. 

10. Проанализируйте конкурентные преимущества США, используя «ромб» М. 

Портера. 

11. Проанализируйте конкурентные преимущества Италии, используя «ромб» М. 

Портера. 

12. Проанализируйте конкурентные преимущества Великобритании, используя 

«ромб» М. Портера. 

13. Проанализируйте конкурентные преимущества России, используя «ромб» М. 

Портера. 

14. Динамика и структура современной международной торговли. 

15. Место развивающихся стран в международной торговле. 

16. Место России в современной международной торговле. 

17. Прямые иностранные инвестиции в современной экономике. 

18. Проблемы вывоза капитала из России. 

19. Внешний долг России. 

2. Задания для самостоятельной работы: 

1. Периоды развития мирового хозяйства.  

2. Международные сопоставления уровня экономического развития стран и их 

вовлеченности в мировое хозяйство. 

3. Сравнительная характеристика способов развития. 

4. Экономические последствия защиты авторских прав. 

5. Построение модели сравнительных преимуществ. 

6. Оценка распределения выигрышей международной торговли. 

7. Оценка экономических последствий использования различных инструментов 

торговой политики.  

8. Сравнительная характеристика инструментов торговой политики. 

9. Платежный баланс России. 



3. Темы для групповых дискуссий на семинаре: 

1. Меняет ли существенным образом «новая экономика» экономические законы, 

действовавшие в 19-20 веках? 

2. Как создать в России национальную инновационную систему? 

3. Свобода торговли или протекционизм? 

4. Следует ли России торопиться вступать в ВТО? 

5. Какой валютный курс рубля нужен России: низкий или высокий? 

4. Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Предмет и особенности проблематики курса «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения». 

2. Национальное и мировой хозяйство, их взаимодействие. Основные субъекты и 

механизмы мирового хозяйства. Роль ТНК и национальных государств в 

функционировании мирового хозяйства. 

3. Международное разделение труда как основа мирового хозяйства. Типы и ви-

ды международного разделения труда, тенденции развития международного 

разделения труда. 

4. Образование и развитие мирового хозяйства. Этапы формирования, развитие 

мирового хозяйства в ХХ веке. Интернационализация производства, формы ее 

проявления и этапы развертывания. Транснационализация и глобализация. 

Процессы интеграции. 

5. Основные показатели развития мирового хозяйства. Сопоставление развития 

России и других стран. 

6. Типология стран современной мировой экономики. Критерии выделения ос-

новных групп стран. Краткая характеристика этих групп. 

7. Развитые страны, признаки отнесения в группу развитых стран. Группировка 

внутри развитых стран. Три основных экономических центра современной 

мировой экономики, сферы их влияния. 

8. Развивающиеся страны, признаки отнесения к группе развивающихся стран. 

Основные группы развивающихся стран, причины различия между ними. Сла-

боразвитость, ее основные признаки. 

9. Государства с переходной экономикой, признаки отнесения в группу стран с 

переходной экономикой. Основные группы стран с переходной экономикой. 

10. Асимметрия современного мирового хозяйства. Концепция доминирования и 

концепция центро-периферической системы. 

11. Проблемы сокращения разрыва в уровне развития стран современного миро-

вого хозяйства. 

12. Вовлеченность национальной экономики в мировое хозяйство. Показатели во-

влеченности. Функциональная и торгово-политическая открытость экономики. 

13. Экономическое развитие и его факторы. Соотношение процесса экономиче-

ского роста и экономического развития. 

14. Переход к информационному обществу как ведущая тенденция развития ми-

ровой экономики. Факторы развития в условиях перехода к информационному 

обществу. «Новая экономика». 



15. «Длинная волна» в развитии мировой экономики. Структурные изменения, 

обусловленные пятой К-волной.  

16. Проблемы модернизации развивающихся стран. Принципы и типы модерни-

зации. Стратегии импортозамещения и экспортной ориентации в модерниза-

ции развивающихся стран.  

17. Земельные и водные ресурсы мировой экономики. Проблема их истощения и 

пути ее решения. Аграрно-промышленный комплекс мировой экономики. 

Особенности функционирования мирового сельскохозяйственного рынка. 

18. Энергетические и минеральные ресурсы мирового хозяйства. Проблема смены 

модели ресурсоограничения. Особенности мировых рынков сырья. 

19. Отраслевая структура современной мировой экономики. Основные проблемы 

развития базовых отраслей мировой экономики и отраслей, определяющих ха-

рактер ее современного развития. 

20. Демографические аспекты формирования трудовых ресурсов мировой эконо-

мики. Демографический переход и изменение структуры населения. Влияние 

численности и структуры населения на экономическое развитие. 

21. Основные проблемы занятости населения. Международная трудовая миграция 

и ее последствия. Человеческий капитал, проблемы его производства. Индекс 

развития человеческого потенциала. 

22. Научно-технический потенциал страны. Национальные инновационные си-

стемы. 

23. Технологии как товар. Международный технологический обмен. Техническое 

содействие. 

24. Глобальные проблемы мировой экономики, признаки их выделения. Совре-

менные и формирующиеся глобальные проблемы. 

25. Продовольственная проблема мирового хозяйства, пути ее решения. 

26. Экологические проблемы мировой экономики. Концепция устойчивого разви-

тия. Киотский протокол. 

27. Проблема бедности и отсталости, основные пути ее решения. 

28. Конкурентоспособность, уровни и факторы конкурентоспособности экономи-

ки. 

29. Теория конкурентоспособности М.Портера. Проблема поиска конкурентных 

преимуществ России. 

30. Роль государства в обеспечении конкурентоспособности национальной эко-

номики. 

31. Международные экономические отношения: специфика объекта, субъекта, 

особенности рыночных отношений. Основные формы международных эконо-

мических отношений, тенденции их развития. 

32. Особенности организации и функционирования мирового рынка.  

33. Международные операции: субъекты и основные признаки. Основные виды 

международных экономических операций по системе национальных счетов. 

34. Основные и альтернативные теории международной торговли. Теоретические 

основы протекционизма и свободы торговли. 

35. Теории абсолютных преимуществ А.Смита и сравнительных преимуществ 

Д.Рикардо. Модель сравнительных преимуществ. 



36. Теория Хекшера-Олина. Парадокс В.Леонтьева, его объяснение. 

37. Выигрыш потребителя и производителя от внешней торговли. Правило рас-

пределения выигрыша. Условия торговли. 

38. Распределение доходов владельцев факторов производства, их зависимость от 

международной торговли. Теорема Столпера-Самуэльсона. 

39. Динамика и структура современной международной торговли. Место России в 

современной международной торговле. 

40. Сдвиги во внешней торговле, обусловленные изменением структуры спроса. 

Закон Энгеля и последствия его действия для международной торговли. Кон-

цепция «преобладающего спроса» С.Линдера. 

41. Неравномерность роста предложения факторов и изменение условий торговли: 

нейтральный, импортозамещающий и экспортоориентированный рост. Теоре-

ма Рыбчинского. «Голландская болезнь». 

42. Проблемы разоряющего роста для развивающихся стран. Этажи международ-

ной торговли с разными условиями торговли и протекционистской защитой. 

43. Проблема трансферта доходов. Дискуссия Кейнса-Олина о влияние трансфер-

та на условия торговли. 

44. Роль государства в международной торговле. Торговая политика. Политика 

свободы торговли и протекционизма. Инструменты торговой политики. 

45. Таможенный тариф и таможенная пошлина. Классификация таможенных по-

шлин. 

46. Экономический анализ влияния таможенной пошлины на международную 

торговлю. Прямые и косвенные потери тарифной защиты. 

47. Нетарифные методы регулирования торговой политики: количественные 

ограничения, последствия их применения. 

48. Нетарифные методы регулирования торговой политики: скрытые методы, по-

следствия их применения. 

49. Нетарифные методы регулирования торговой политики: финансовые методы, 

последствия их применения. 

50. ВТО, ее функции в международной торговле. Проблемы вступления России в 

ВТО. 

51. Причины и формы международного движения капитала. 

52. Прямые и портфельные инвестиции. Современные тенденции развития пря-

мых инвестиций. 

53. Международные заимствования и кредитование. Субъекты и формы междуна-

родных заимствований. 

54. Внешний долг. Долговой кризис в мировой экономике. Проблемы внешнего 

долга России. 

55. Платежный баланс: принципы его составления, структура. 

56. Валютный рынок и валютный курс. Гибкий и фиксированный валютный курс, 

их сравнительная характеристика. 

57. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, определяющие валютный 

курс. Концепция паритета покупательной способности.  

58. Политика валютного курса. Дискуссия о валютном курсе рубля. 

59. Международная валютно-кредитная система, ее основные элементы. 



60. Этапы становления современной валютной системы: система золотого стан-

дарта, Бреттон-Вудская система, ямайская система. Современная валютная си-

стема, проблемы ее функционирования. 

 

 

Составитель: д.э.н., профессор Курбатова М.В. 

 


