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Введение 

Курс теории мировой экономики, наряду с микроэкономикой и макроэко-

номикой, является одной из составляющих общей экономической теории. Изу-

чение теории мировой экономики приобретает особую актуальность в совре-

менных условиях, поскольку углубляющаяся интернационализация товарных и 

финансовых рынков, усиливающаяся взаимосвязь и взаимозависимость нацио-

нальных хозяйств оказывают все большее воздействие на развитие каждой от-

дельной страны. Более того, сегодня стало очевидным, что ни одна стран не мо-

жет успешно решать экономические проблемы, не координируя свою нацио-

нальную политику с политикой, проводимой другими странами. Все это тем бо-

лее справедливо для стран с переходной экономикой, успешное проведение эко-

номических реформ в которых невозможно без политического участия этих 

стран в системе мирохозяйственных связей. 

В экономической литературе не единого понимания терминов «мировая 

экономика» и «мировое хозяйство». Поэтому, самостоятельное изучение студен-

тами этой учебной дисциплины представляет определенную сложность. Кроме 

того, мировая экономика является исторической и политико-экономической ка-

тегорией, поскольку каждому конкретному этапу присущи определенные мас-

штабы и уровень производства, интернационализации хозяйственной жизни и 

социально-экономическая структура. 

 

Цели преподавания дисциплины 

1. Выработка у студентов научного представления о причинах и закономерностях 

возникновения и развития мировой экономики. 

2. Формирование у студентов представлений о механизме функционирования 

мировой экономики. 

3. Формирование представлений о месте и роли мировой экономики в жизни об-

щества. 

Основные задачи изучения дисциплины являются: 

1. Овладение основными понятиями, категориями функционирующей мировой 

экономики. 

2. Формирование аналитического и критического мышления в процессе изучения 

дисциплины. 

3. Умение принять теоретические знания для объяснения практических проблем. 

Особенность изучения дисциплины «Мировая экономика» является уме-

ние работать с фактическим материалом на основе полученных знаний. Освое-

ние материала курса возможно только на основе изучения экономической тео-

рии. 

По данной дисциплине читаются лекции, проводятся семинары, коллок-

виумы, консультации, тестирование. К видам контроля относятся контрольное 

тестирование и зачет. 

Помимо лекционных и семинарских занятий освоения курса «Мировая 

экономика» предполагает самостоятельную работу с указанными в списке лите-

ратуры учебниками и учебными пособиями. 



Курс предназначен для студентов 2 курса экономического факультета. Для 

успешного освоения материала курса студенты должны посещать лекционные и 

семинарские занятия, систематически готовиться к занятиям, в соответствии с 

требованиями преподавателя, читать дополнительную литературу.  

В результате  изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1.  Мировое хозяйство: понятие, история становления, структура, субъекты.  

2. Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового 

хозяйства;  

3. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства;  

4. Население и трудовые ресурсы мира;  

5. Отраслевая структура мирового хозяйства;  

6. Экономический потенциал и уровень социально-экономического развития; 

классификация стран по уровню мирового развития;  

7. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

8. Место России в мировом хозяйстве.  

9. Международные экономические отношения.  

10. Формы международных экономических отношений,  

11.  Теории международной торговли;  

12. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

13. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо.  

14. Теория Хекшера – Олина – Самуэльсона 

15.  Ценообразование в международной торговле;  

16.  Международная торговля и внешнеторговая      политика;     

17. Международная торговля: структура и динамика. 

18.  Внешнеторговый        баланс;    

19.  Государственное регулирование внешней торговли;  

20.  Всемирная  торговая  организация;   

21. Международное регулирование торговли.  

22. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 

23.  Сущность  и  формы вывоза капитала; 

24. Основные формы приложения капитала за рубежом.  

25.  Транснациональные корпорации, их роль в интернационализации производства 

и капитала.  

26.  Международная экономическая интеграция: предпосылки, цели, типы.  

27.  Роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны;  

28.  Транснациональные корпорации свободные экономические зоны;  

29.  Международный кредит; 

30.  Международные валютно-расчетные отношения; 

31.  Понятие иностранной и национальной валюты;  

32.  Валютные рынки;  

33.  Мировой рынок рабочей силы,  

34.  Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны;  

35.  Международное сотрудничество;  



36.  Европейский союз; зоны свободной экономической торговли;  

37.  Международные экономические организации;  

38.  Экономические аспекты глобальных проблем.   

39. Включение России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность.  

40.  Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья 

 

Уметь:  
1. На основе конкретных примеров показать различие ТНК и МНК  

2. Из предложенного списка вычленить новые явления в экспорте капитала на 

рубеже XX- ХХ1 века.  

3. На конкретных примерах показать экономические последствия протекцио-

низма.  

4. Выявить критерий различия прямых и портфельных инвестиций  

5. Определить особенности теорий международной торговли  

6. Показать место российской экономике в мировом хозяйстве  

7. Определить критерий различия мирового рынка и мирового хозяйства  

8. Определять причины неравномерности экономического развития в современ-

ном мировом хозяйстве.  

9. Выявлять направления перспективности экономических связей России со 

странами ближнего и дальнего зарубежья.  

10. Определять наиболее эффективные формы регулирования мировой торговли  

 

Владеть: 

1. Навыками постановки цели и формулировать задачи по еѐ  достижению;  

2. Умениями самостоятельно оценить и критически проанализировать научный 

уровень и результаты имеющихся исследований и разработок по проблемам 

мировой экономики; 

3. Навыками  анализа и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой эко-

номике  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы кон-

троля Общий  Аудиторная работа  

Лек-

ции  

Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 

1 Современное мировое хо- 5 2 2 1  устный оп-



зяйство рос, тест 

2 Глобализация мирового 

хозяйства 

4 2  2  

3 Теории международной 

торговли 

6 3 2 1 доклад, тест 

4 Международная торговля 6 2 2 2 устный оп-

рос, тест 

5 Государственное регули-

рование внешней торгов-

ли 

7 3 2 2 устный опрос 

5 Международное движе-

ние капитала. 

8 4 2 2 устный оп-

рос, тест 

7 Международные валют-

ные отношения. Валют-

ные рынки 

6 4  2  

8 Платежные и расчетные 

балансы 

5 3  2  

9 Международное движе-

ние рабочей силы 

6 3 2 1 устный оп-

рос,  тест 

1

0 

Россия в системе со-

временных междуна-

родных экономических 

отношений 

6 4  2  

Заочная форма обучения 

1 Современное мировое хо-

зяйство 

6 1 1 4   тест 

2 Глобализация мирового 

хозяйства 

6 1  5  

3 Теории международной 

торговли 

6 1 1 4 доклад, тест 

4 Международная торговля 6 1 1 4 письменная 

работа, тест 

5 Государственное регули-

рование внешней торгов-

ли 

6 1 1 4 устный опрос 

5 Международное движе-

ние капитала. 

6 1 1 4 устный оп-

рос, тест 

7 Международные валют-

ные отношения. Валют-

ные рынки 

6 1  5  

8 Платежные и расчетные 

балансы 

6 1  5  

9 Международное движе-

ние рабочей силы 

6 1 1 4 устный оп-

рос,  тест 



1

0 

Россия в системе со-

временных междуна-

родных экономических 

отношений 

5 1  4  

Формы контроля 

 Контрольные мероприятия, проводимые в конкретные недели межсессионного пе-

риода с указанием используемых форм контроля усвоения студентами учебно – 

программного материала, включая коллоквиумы, контрольные работы (межсесси-

онные) и т.п. 

 Формы итогового контроля, предусмотренные учебным планом специальности по 

данной дисциплине для той или иной формы обучения. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Тема Разделы  

1. Мировое 

хозяйство 
 Понятие мирового хозяйства, его субъекты и объекты. 

Международные экономические организации. 

 Становления и сущность мирового хозяйства: тенденции 

развития мирового хозяйства 

 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

 Население и трудовые ресурсы мира. 

 Отраслевая структура мирового хозяйства.  

 Экономический потенциал и уровень социально-

экономического развития. 

 Мировой рынок и его функции. Классификация стран по 

уровню мирового развития. 

 Международные экономические отношения. Формы меж-

дународных экономических отношений 

 Особенности движения товаров и услуг на мировом рынке. 

 Международное разделение труда и его особенности. 

 Международная кооперация труда 

 

2. Глобализа-

ция мирового 

хозяйства 

 Сущность и причины глобализации мирового хозяйства 

 Экономический потенциал и уровень социально-

экономического развития. 

 Свободные экономические зоны.  

 Международное сотрудничество. Европейский союз. Зоны 

свободной торговли.  

 Виды глобализации: 

 глобализация рынков благ и кредитов 

 глобализация производства 

 Средства глобализации  

 Выгоды и потери от глобализации мирового хозяйства 

 Глобализация и локализация 

 Экономические аспекты глобальных проблем 

 Международные экономические организации 

3. Теории ме-

ждународной 

торговли 

 Теории международной торговли; ценообразование в меж-

дународной торговле 

 Теория меркантилистов 

 Теория абсолютных преимуществ А.Смита 

 Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо 

 Теория факторов производства ХОС 

 Парадокс Леонтьева 

 Теория жизненного цикла продукта 



 Теория эффекта масштаба 

 Теория конкурентных преимуществ 

4. Междуна-

родная тор-

говля. 

 Понятие международной торговли, основные категории 

международной торговли 

 Условия торговли, формы условий торговли 

 Преимущества и потери страны-экспортера и страны-

импортера 

 Ценообразование на мировом рынке 

 Товарная и географическая структура международной тор-

говли 

 Долговременные структурные сдвиги в мировом экспорте 

 Международная торговля и внешнеторговая  политика  

 Международная торговля услугами. Классификация услуг 

5. Государст-

венное регу-

лирование 

внешней тор-

говли 

 Государственное регулирование внешней торговли 

 Свобода торговли и протекционизм 

 Формы протекционизма 

 Инструменты государственного регулирования междуна-

родной торговли 

 Таможенный тариф, таможенные пошлины, их функции 

 Виды таможенной пошлины 

 Уровень таможенного обложения 

 Экономическая роль тарифа, его плюсы и минусы 

 Нетарифные методы регулирования (количественные, 

скрытые, финансовые) 

 Демпинг, антидемпинговое законодательство 

 Всемирная торговая организация 

 

6.  Междуна-

родное дви-

жение капи-

тала. 

 

 Сущность и формы вывоза капитала; роль и значение ино-

странных инвестиций в экономике страны;  

 Транснациональные корпорации свободные экономиче-

ские зоны 

 Международное движение факторов производства, прави-

ло Вальраса 

 Мировой рынок капитала, его субъекты и объекты 

 Формы международного движения капитала 

 Прямые зарубежные инвестиции, их состав, причины экс-

порта и импорта капитала 

 Международные корпорации (МНК, ТНК) 

 Портфельные инвестиции, их виды, причины 

 “Бегство” капитала 

7. Междуна-

родные ва-
 Мировая валютная система и ее элементы. 

 Эволюция мировой валютной системы.  



лютные от-

ношения. Ва-

лютные рын-

ки. 

 

 Международный кредит 

 Международные валютно-расчетные отношения 

 Понятие иностранной и национальной валюты 

 Валютные рынки 

 Международные, внутренние рынки. 

 Курсы валютного рынка. 

 Котировка валют. 

 Курсы продавца и покупателя. 

 Участники валютного рынка. 

 Валютные позиции банков. 

 Валютный рынок и валютная политика в России. 

8. Платежный 

и расчетный 

баланс 

 Внешнеторговый  баланс  

 Теории  ПБ: неоклассическая, кейнсианская, монетариская 

 Методика составления ПБ 

 Государственное регулирование ПБ 

 Причины дефицита ПБ 

 9. Междуна-

родное дви-

жение рабо-

чей силы. 

 

 

 Мировой рынок рабочей силы  

 Влияние миграции рабочей силы на экономическое разви-

тие страны 

 Международная миграция рабочей силы, ее причины, ус-

ловия и следствия.  

 Выигрыши и потери стран-экспортеров и импортеров ра-

бочей силы. 

 Масштабы и направления миграции.  

 Государственное регулирование движения рабочей силы.  

 “Утечка умов”. 

10. Россия в 

системе со-

временных 

экономиче-

ских отноше-

ний 

 Место России в мировом хозяйстве 

 Классификация стран по уровню мирового развития.  

 Роль и место России в международных экономических от-

ношениях.  

 Конкурентоспособность России на мировом рынке.  

 Пути включения России в международное разделение тру-

да. 

 Интеграция России в мировое хозяйство. Россия в услови-

ях глобализации. 

 Импорт капитала и его экспорт. 

 Проблема “бегства” капитала.  

 



Тема 1: Современное мировое хозяйство и его глобализация. 

План семинарского занятия 

1. Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирово-

го хозяйства; 

2. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства;  

3. Население и трудовые ресурсы мира;  

4. Отраслевая структура мирового хозяйства; 

5. Экономический потенциал и уровень социально-экономического развития; 

6. Классификация стран по уровню мирового развития;  

7. Международные экономические отношения и их формы. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Иногда международной экономикой считают только внешние экономические 

связи государств друг с другом, международные экономические отношения. 

Приведите аргументы за и против такого подхода. 

2. Имеет ли экономический смысл кооперация в таком факторе производства, 

как земля? Приведите аргументы за и против положительного ответа. 

3. Если Россия продает в Германию природный газ, а Германия в Россию – 

станки, можно ли считать это международным разделением труда, международ-

ным разделением других факторов производства или первым, вторым и третьим 

вместе? 

4. Россия купила в Польше сушеный картофель, произведенный современным 

российско – польским предприятием. Какие формы международной экономики 

были задействованы в этой сделке? 

Тема 2: Теории международной торговли. 

План семинарского занятия 

1. Теория абсолютного преимущества. Выигрыш от внешней торговли в резуль-

тате специализации. 

2. Теория сравнительного преимущества. 

3. Теория Хекшера – Олина. 

3.1. Различия между странами в обеспеченности факторами производства. Отно-

сительно избыточные и относительно дефицитные факторы производства. Обес-

печенность факторами производства как основа возникновения сравнительных 

преимуществ и развитие внешней торговли. 

3.2.1. Эмпирическая оценка теории Хекшера - Олина. Парадокс Леонтьева. 

4. Альтернативные теория международной торговли. 

4.1.1. Теория жизненного цикла продукта. Этапы жизненного цикла продукта и 

изменение направлений торговли. 

4.1.2. Теория эффекта масштаба. Снижение издержек при росте объемов произ-

водства. Увеличение размеров фирм и монополизация рынков. Возраста-

ние объемов внутриотраслевой и внутрифирменной торговли. 

4.1.3. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Детерминанты и динами-

ка конкурентных преимуществ. 

Вопросы для обсуждения 



1. В чем состоит различие между внутренней  и внешней торговлей? 

2. Верно ли следующее утверждение: «В результате внешней торговли страна 

может потреблять больше, чем в состоянии производить»? 

3. Почему страна не может иметь сравнительное преимущество в производстве 

всех товаров, если у нее богаче природные ресурсы, больший запас капитала, 

более квалифицированная рабочая сила, чем в других странах? 

4. Может ли страна, первоначально располагающая сравнительным преимуще-

ством в производстве какого-либо продукта, впоследствии потерять это пре-

имущество? Если да, то каковы будут последствия для этой страны и ее торго-

вых партнеров? 

5. «В небольших бедных странах нет ни одного избыточного фактора производ-

ства – не хватает плодородной земли, крайне ограничен запас капитала и даже 

рабочей силы мало. Таким странам нечего экспортировать». Обсудите это ут-

верждение. 

6. Если каждый новы продукт проходит описываемый теорией жизненный 

цикл, не приведет ли это в итоге к отставанию страны – инициатора нововведе-

ний (например, Японии) и образованию у нее хронического дефицита торгового 

баланса? 

 

Тема 3: Международная торговля 

План семинарского занятия 

1. Выигрыш от внешней торговли. 

1.1.1. Предложение экспорта и спрос на импорт. Равновесная цена на мировом 

рынке и объемы торговли. 

1.1.2. Торговля и интересы потребителей. Изменение потребительского излиш-

ка. 

1.1.3. Торговля и интересы производителя. Изменение излишка производителей. 

1.1.4. Чистый выигрыш страны в целом от внешней торговли между странами. 

1.1.5. Распределение выигрыша от внешней торговли между странами. 

1.2. Условия торговли. Соотношение индексов экспортных и импортных цен. 

Оценка влияния условий торговли на изменение экономического благо-

состояния. Проблема разоряющего роста. 

2. Внешняя торговля и распределение доходов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие страны получают больше выгод от международной торговли: крупные 

или небольшие, те, которые только выходят на мировой рынок или давно тор-

гующие между собой? 

2. Япония экспортирует главным образом продукцию обрабатывающей про-

мышленности и импортирует нефть и сырье для пищевой промышленности. 

Проанализируйте влияние на условия торговли Японии следующих событий: 

а) война в Персидском заливе приводит к сокращению предложения нефти на 

мировом рынке; 

б) Южная Корея расширяет экспорт легковых автомобилей в Канаду и США; 

в) в странах бывшего СССР наблюдается неурожай зерновых культур; 



г) правительство Японии снижает таможенные пошлины на импорт говядины и 

цитрусовых. 

3. «Развитие свободной торговли наносит ущерб занятым в конкурирующих с 

импортом отраслях только в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде, 

если ресурсы свободно перемещаются из отрасли в отрасль, от либерализации 

внешней торговли выигрывают все». Обсудите это утверждение. 

 

Тема 4: Государственное регулирование внешней торговли 

План семинарского занятия 

1. Причины государственного регулирования внешней торговли. 

2. Теория таможенного тарифа. 

2.1.1. Таможенный тариф на импорт и благосостояние потребителей. Рост цен 

импортных и отечественных товаров. Сокращение выигрыша потребите-

лей. 

2.1.2. Таможенный тариф на импорт и интересы производителей. 

2.1.3. Тариф как доход государства. 

2.1.4. Чистый эффект для страны от введения импортного тарифа. 

3. Таможенный тариф на экспорт: причины использования  и влияние на благо-

состояние. Оптимальный экспортный тариф. 

4. Координация тарифной политики между странами. Зона свободной торговли 

и таможенный союз. 

5. Демпинг. Антидемпинговые мероприятия. 

5.1.1. Экономические санкции и торговое эмбарго. 

6. Аргументы за и против протекционизма. 

6.1.1. Аргументы против свободной торговли: стимулирование национального 

производства, защита молодых отраслей, доход государства, аргументы не 

экономического характера. 

6.1.2. Дополнительные аргументы в пользу свободной торговли. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Согласны ли вы со следующим утверждением : «Экономическое благосос-

тояние страны при введении импортных пошлин всегда выше, чем в условия 

свободной международной торговли»? 

2. Объясните, почему при наличии таможенного тарифа на импорт некоторые 

отрасли могут иметь отрицательный фактический уровень таможенной защиты? 

3. Предположим, что две страны, торгующие между собой, ввели абсолютно 

одинаковы таможенные тарифы на импорт. Возникнут ли в этом случае чистые 

потери благосостояния и если да, то будут ли эти потери одинаковыми в обеих 

странах? (При ответе исходите из того, что рынки являются конкурентными.) 

4. В результате экономических и политических реформ, происшедших в 90-х 

годах в странах Восточной Европы, широко обсуждается вопрос о возможности 

присоединения некоторых из этих стран к Европейскому союзу. Обсудите по-

тенциальные выгоды и потери этого шага. 

Тема 5: Международное движение капитала 



План семинарского занятия 

1. Теория международной торговли и проблема международной мобильности 

факторов производства. Правило Л. Вальраса 

2. Международное движение капитала. 

2.1.1. Экономические последствия международного движения капитала. Распре-

деление выигрыша между странами. 

2.1.2. сущность  и  формы вывоза капитала; роль и значение иностранных инве-

стиций в экономике страны; транснациональные корпорации 

2.1.3. Прямые зарубежные инвестиции. 

2.1.4. Портфельные зарубежные инвестиции. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. От чего зависит степень мобильности факторов производства? Почему в 

рамка мировой экономики факторы производства мене мобильны, чем внутри 

страны? 

2. Какое воздействие – стимулирующее или сдерживающее – оказывает расши-

рение международной торговли товарами и услугами на международную мигра-

цию фактов производства? 

3. Какое воздействие – стимулирующее или сдерживающее – оказывают пря-

мые зарубежные инвестиции на развитие международной торговли? 

4. Объясните с точки зрения межвременной торговли, почему нефтедобываю-

щие страны Ближнего Востока являются экспортерами капитала, а новые инду-

стриальные страны (Южная Корея, Бразилия и др.) преимущественно импорте-

рами капитала? 

 

Тема 6: Международное движение рабочей силы. 

 

План семинарского занятия 

1. Международная миграция рабочей силы. 

1.1.1. Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны 

1.1.2. Внеэкономические последствия миграции рабочей силы. 

1.1.3. Государственное регулирование миграционных процессов. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается специфика международной миграции рабочей силы по срав-

нению с международной торговлей обычными товарами и услугами? 

2. Как может повлиять на стимулы к эмиграции рабочих из стран введение этой 

страной внешнеторговых ограничений? 

3. Рабочие – иммигранты обычно получают более низкий доход, чем другие рабо-

чие. Почему в результат иммиграции снижается уровень среднего дохода в 

стране (размер национального дохода на душу населения), что противоречит 

выводу о том, что принимающая страна в целом выигрывает т миграции рабочей 

силы. Объясните этот парадокс. 

 



Тема 7: Россия  в системе современных международных экономических от-

ношений. 

План 

1. Экономический потенциал и внешняя торговля России. 

2. Оборот внешней торговли. 

2.1.1. Направление балансирования внешней экономики. 

3. Участие России в международном разделении труда. 

4. Экономические связи России с другими странами СНГ. 

5. Платежный баланс Российской Федерации. 

 

Тематика докладов Семинар 1. Темы докладов  
1. Причины и показатели неравномерности экономического развития стран.  

2. Судьба автаркии в ХХI веке.  

3. Роль ООН в ХХI веке.  

4. «Тигры» и «драконы» Юго-Восточной Азии.  

5. Причины и последствия долгового кризиса развивающихся стран.  

 

Семинар 2. Темы докладов  
1. Основные положения Столпера – Самуэльсона.  

2. Основные положения теоремы Рыбчинского.  

3. Основные положения теории «летящих гусей».  

4. Какими сравнительными преимуществами в международной торговле облада-

ет российская экономика в начале ХХI века?  

 

Семинар 3. Темы докладов  
1. Состояние и перспективы развития мировых товарных рынков.  

2. Что такое «голландская болезнь»?  

3. Проблема разоряющего роста.  

 

Семинар 4. Темы докладов  

1.«Подводные камни» либерализации внешней торговли. 

 2. Типы и цель формирования экономических блоков (зона свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, экономический союз). 

 3. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line.  

4. Торговые войны ХХI века.  

5. Демпинг в развивающихся странах: причины и виды.  

6. Эмбарго: причины и последствия торговой блокады.  

Семинар 5. Темы докладов 1. Роль транснациональных корпораций в мировом 

хозяйстве в ХХI веке. 2. Российские ТНК и МНК. 2. Оффшорные зоны: за и про-

тив. 3. МВФ и Россия: десятилетие трудного диалога. 4. Факторы инвестицион-

ной привлекательности регионов России (на примере Кузбасса). 

 Семинар 6. Темы докладов  

1. Угрожает ли России китайская миграция?  



2. Гасторбайтеры или трудовая миграция в СНГ: тенденции и проблемы регули-

рования.  

3. Российская диаспора за рубежом.  

 

Семинар 7. Темы докладов  
1. Доллар на рубеже веков.  

2. Курс российского рубля: рост и падение.  

3. Финансовые кризисы в Азии и Латинской Америке: уроки для России  

4. Долларизация и дедолларизация российской экономики.  

5. Мировая валюта: миф или реальность.  

 

Семинар 8. Темы докладов  
1. Глобализация – враг или союзник развивающихся стран?  

2. Причины и этапы развития европейской интеграции.  

3. Россия на пути в ВТО: возможности для роста конкурентоспособности отече-

ственной продукции.  

4. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line.  

5. Бедность, голод как глобальные проблемы.  

 

Семинар 9. Темы докладов  
1. Нужны ли России свободные экономические зоны?  

2. Сотрудничество России и ОЭСР.  

3. Хочет ли Западом дружить с Россией: сотрудничество России и Евросоюза.  

4. Сотрудничество Россия и СНГ: сегодня и завтра.  

5. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line.  

6. Этапы развития европейской интеграции.  

7. Расширение ЕС: за и против.  

 

Вопросы к зачету 

1. Мировое хозяйство: понятие, история становления, структура, субъекты.  

2. Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового 

хозяйства;  

3. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства;  

4. Население и трудовые ресурсы мира;  

5. Отраслевая структура мирового хозяйства;  

6. Экономический потенциал и уровень социально-экономического развития; 

классификация стран по уровню мирового развития;  

7. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

8. Место России в мировом хозяйстве.  

9. Международные экономические отношения.  

10. Формы международных экономических отношений,  

11.  Теории международной торговли;  

12. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

13. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо.  



14. Теория Хекшера – Олина – Самуэльсона 

15.  Ценообразование в международной торговле;  

16.  Международная торговля и внешнеторговая      политика;     

17. Международная торговля: структура и динамика. 

18.  Внешнеторговый        баланс;    

19.  Государственное регулирование внешней торговли;  

20.  Всемирная  торговая  организация;   

21. Международное регулирование торговли.  

22.  Всемирная  торговая  организация 

23.  Сущность  и  формы вывоза капитала; 

24. Основные формы приложения капитала за рубежом.  

25.  Транснациональные корпорации, их роль в интернационализации производства 

и капитала.  

26.  Международная экономическая интеграция: предпосылки, цели, типы.  

27.  Роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны;  

28.  Транснациональные корпорации свободные экономические зоны;  

29.  Международный кредит; 

30.  Международные валютно-расчетные отношения; 

31.  Понятие иностранной и национальной валюты;  

32.  Валютные рынки;  

33.  Мировой рынок рабочей силы,  

34.  Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны;  

35.  Международное сотрудничество;  

36.  Европейский союз; зоны свободной экономической торговли;  

37.  Международные экономические организации;  

38.  Экономические аспекты глобальных проблем.   

39. Включение России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность.  

40.  Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья 

 

Рейтинговая система оценки, применяемая для оценки успеваемости сту-

дентов 

Текущий контроль проводится на семинарских занятиях в тестовой форме. Про-

межуточный контроль по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

устного ответа.   

Успеваемость определяется суммарный показатель фактической успеваемости 

студентов.  

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) письменные работы – 12 заданий по 3 балла – максимальное количество 

баллов = 36; 

2) практические задания на семинарских занятиях – 12 заданий по 2 балла – 

максимальное количество баллов = 24; 

3) практическая работа –  максимальное количество баллов = 40; 

4) ответ на экзамене –  максимальное количество = 20  баллов. 



Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

5 (Отлично) – показатель успеваемости более или равен 90%; 

4 (Хорошо) – показатель успеваемости менее 90%, но более или равен 70%; 

3 (Удовлетворительно) / Зачтено – показатель успеваемости менее 70%, но более 

или равен 50%; 

2 (Неудовлетворительно) / Незачтено – показатель успеваемости менее 50%. 
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