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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс теории мировой экономики базируется на основных положениях 

общей экономической теории и является  её составной и заключительной 

частью. Изучение теории мировой экономики приобретает особую 

актуальность в современных условиях, поскольку углубляющаяся 

интернационализация товарных и финансовых рынков, усиливающаяся 

взаимосвязь и взаимозависимость национальных хозяйств оказывают все 

большее воздействие на развитие каждой отдельной страны. Более того, 

сегодня стало очевидным, что ни одна страна не может успешно решать 

экономические проблемы, не координируя свою национальную политику с 

политикой, проводимой другими странами. Все это тем более справедливо 

для стран с переходной экономикой, успешное проведение экономических 

реформ в которых невозможно без экономического участия этих стран в 

системе мирохозяйственных связей. 

В экономической литературе нет единого понимания терминов “мировая 

экономика” и “мировое хозяйство”. Поэтому самостоятельное изучение 

студентами этой учебной дисциплины представляет определенную 

сложность. Кроме того, «мировая экономика» является исторической и 

политико-экономической категорией, поскольку каждому конкретному этапу 

присущи определенные масштабы и уровень производства, 

интернационализация хозяйственной жизни и социально-экономическая 

структура. 

Рабочая программа «Мировая экономика» федерального компонента, 

цикла общепрофессиональных дисциплин (ОПД. Ф.5) составлена на 

основании требований Государственного Образовательного стандарта 

высшего профессионального образования к обязательному минимуму 

содержания и уровня подготовки студентов по специальности 080105 

«Финансы и кредит», специализации «Банковское дело». 

Цели преподавания дисциплины. 

 Выработка у студентов научного представления о причинах и 

закономерностях возникновения и развития мировой экономики. 

 Формирование у студентов представлений о механизме    

функционирования мировой экономики, иметь системное 

представление о структурах и тенденциях развития   мировой  

экономик 

 Формирование представлений о месте и роли мировой экономики в 

жизни общества. 

Основные задачи изучения дисциплины. 

 Овладение основными понятиями, категориями функционирующей 

мировой экономики. 

 Формирование аналитического и критического мышления в процессе 

изучения дисциплины. 
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 Умение применять теоретические знания для объяснения практических 

проблем. (Особенностью изучения дисциплины “Мировая экономика” 

является умение работать с фактическим материалом на основе 

полученных знаний). Освоение материала курса возможно только на 

основе изучения экономической теории. 

Структура  дисциплин включает 10 тем, которые отражены в 

тематическом плане. 

Особенностями изучения дисциплины является связь изучаемого 

теоретического материала с текущими мировыми экономическими 

событиями. 

Поэтому преобладает самостоятельный поиск знаний. Его первооснова – 

работа студентов с первоисточниками – трудами зарубежных и 

отечественных экономистов. Большое значение придается развитию 

инициативы в постановке и решении познавательных проблем, в 

использовании методов критического анализа. 

Уровень освоения содержания дисциплины считается достаточным в 

том случае, если студенты в целом успешно выполняют указанные  выше 

задачи и проявляют интерес к изучению первоисточников.  
Формой организации учебного процесса являются  лекции, семинары, 

коллоквиумы, консультации, тестирование. 

Помимо лекционных и семинарских занятий освоение курса “Мировая 

экономика” предполагает самостоятельную работу с учебниками и учебными 

пособиями, указанными в списке литературы. Самостоятельная работа 

студентов организуется на основе использования методических 

рекомендаций приведенных в учебнике Зобовой Л.Л. «Мировая экономика» 

и методическом пособии Зобовой Л.Л., Савинцевой С.А. «Рабочая тетрадь по 

мировой экономике». Аудиторная и самостоятельная работа студентов 

тематически и логически взаимодополняют друг друга. Работе с 

первоисточниками и написанию доклада предшествуют методические советы 

и консультации. Тематика проводимых аудиторных занятий продолжается в 

заданиях для самостоятельной работы, а выполнение последних 

предусматривает усвоение материала, изучаемого в ходе лекций и 

практических занятий. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

       -теоретические  основы  и  закономерности  функционирования    

рыночной экономики, в том числе  закономерности развития мирового 

хозяйства; 

- специфические черты и причины возникновения и развития МХ; 

- основные понятия, категориями функционирующей мировой экономики; 

- место и роль мировой экономики в жизни общества. 

уметь: 

- применять теоретические знания для объяснения практических 

проблем; 
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- анализировать современное экономическое состояние отдельных стран 

и их место в мировой экономике; 

- оценивать изменение расстановки сил в мире под влиянием процесса 

глобализации. 

Курс «Мировой экономики» изучается на втором курсе в 4 семестре и 

включает 30 часов лекций и 12 часов семинаров. Общий объем часов, 

отводимых планом на изучение дисциплины, составляет 80 часа, 

самостоятельная работа – 37 час, контроль самостоятельной работы – 1 час. 

Продолжительность изучения дисциплины –2-й семестр 2 курса на очной 

форме обучения. 

На заочной форме обучения объём часов составляет 80 часов. Из них 

лекции составляют 12 часов, практические занятия – 6 часов. 

Продолжительность изучения – 2 курс (ЗФО). 

К видам контроля относятся тестирование на семинарах, коллоквиумы 

и зачет. 

Вид контроля знаний – балльная оценка  работы на занятиях, 

выполненных письменных заданий и тестов, собеседование по 

пропущенным занятиям, проведение внутрисеместровых аттестаций. 

Итоговая семестровая оценка – сдача зачета. 

Критерии оценки знаний – умение определить содержание основных 

экономических теорий прошлого и современности, характеристика основных 

форм проявления мирового хозяйства, а также умение применить 

полученные теоретические знания для объяснения реальных событий в 

мировом хозяйстве.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

№ Название и содержание разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Лекции 

Практиче

ские (или 

семинарск

ие) 

Самостоятельная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения специалист 

1 Современное мировое хозяйство 7 2 2 решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (3) 

устный опрос, тест 

2 Глобализация мирового хозяйства 6 2  решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (4) 

письменная работа 

3 Теории международной торговли 9 3 2 решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (4) 

доклад, тест 

4 Международная торговля 7 2 2 решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (2) 

письменная работа, тест 

5 Государственное регулирование внешней 

торговли 

9 3 2 решение задач, подготовка к 

коллоквиуму (4) 

коллоквиум 

5 Международное движение капитала. 10 4 2 решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (4) 

устный опрос, тест 

7 Международные валютные отношения. Валютные 

рынки 

8 4  решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (4) 

письменная работа 

8 Платежные и расчетные балансы 7 3  решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (4) 

письменная работа 

9 Международное движение рабочей силы 9 3 2 решение задач, подбор 

материала из периодич. 

устный опрос,  тест 
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печати (4) 

10 Россия в системе современных международных 

экономических отношений 

8 4  решение задач, подбор 

материала из периодич. 

печати (4) 

письменная работа  

 Всего 80 30 12 37  
                                                                                                                                в течение семестра каждый студент  

пишет доклад по выбранной теме (7 часов) 

Формы контроля 

 В течение семестра запланирован 1 коллоквиум, 6 письменных работ на семинарских занятиях по 30 мин., подготовка и написание эссе и доклада по выбранной теме. 

 Формы итогового контроля – зачет. 

 

Продолжение таблицы 

Заочная форма обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современное мировое хозяйство 

8 1 1 

Заполнение таблицы «Мировое хозяйство», 

«Виды интеграции», подбор материала по 

разделу «Мировой рынок» (6 час.) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

2 Глобализация мирового хозяйства 

7 1  

Заполнение таблицы «Глобализация 

экономики, подбор материала из периодики 

по разделу «Россия в мировой экономик» (6 

час.) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

3 Теории международной торговли 

8 1 1 

Заполнение таблицы «Особенности 

классических теорий международной торговли» 

(6 час.) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

4 Международная торговля 

8 1 1 

Заполнение  таблицы «Международная 

торговля»,  подбор материала по разделу 

«Современная товарная и географическая 

структура мировой торговли» (6 час) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

5 Государственное регулирование 

внешней торговли 
8 1 1 

Заполнение таблицы «Государственное 

регулирование международной торговли», 

подбор материала по разделу «Скрытые 

формы протекционизма» (6час.) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 
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6 Международное движение 

капитала. 
8 1 1 

Заполнение таблицы «Международное 

движение капитала», подбор материала по 

разделу «Особенности прямых инвестиций в 

России» (6 час.) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

7 Международные валютные 

отношения. Валютные рынки 
7 1  

Заполнение таблицы «Международные 

валютные отношения», подбор материала по 

разделу «Этапы развития валютной системы» 

(6 час.)  

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

8 Платежные и расчетные балансы 

7 1  

Заполнить таблицу  «Платежный баланс», 

подбор материала по разделу «Платежный 

баланс России» (6 час.) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

9 Международное движение рабочей 

силы 9 2 1 

Заполнить таблицу «Международное движение 

рабочей силы», подбор материала по разделу 

«Проблема миграции в России» (6час.) 

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

10 Россия в системе современных 

международных экономических 

отношений 
8 2  

Заполнить таблицу «Россия в системе МЭО», 

подбор материала по разделу «Место России в 

мировой экономике». (6 час.)  

Проверка усвоения знаний 

по теме на консультациях 

Итого  12 6 61  

КСР 1  

Всего 80 12 6 61  

Формы контроля 

5 и 9 недели – проставление результатов межсессионной аттестации 

7, 10, 13 недели – проведение коллоквиумов по темам: « Глобализация экономики»,  «Вступление России в ВТО», «Платежный баланс». 

Итоговый контроль по очной и заочной форме обучения – сдача зачета, рейтинговая оценка знаний.   
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
ТЕМА 1.  Мировое хозяйство 

Понятие мирового хозяйства, его субъекты и объекты. Международные 

экономические организации. Этапы становления мирового хозяйства. 

Основные признаки МХ. Формы МХ. Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хозяйства: 

промышленность, агропромышленных комплекс, транспорт. Мировой рынок 

и его функции. Особенности движения товаров и услуг на мировом рынке. 

Международное разделение труда и его особенности. Международная 

кооперация труда 

 

 

ТЕМА 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОГО  ХОЗЯЙСТВА 
Сущность и причины глобализации мирового хозяйства. 

Экономический потенциал и уровень социально-экономического развития,  

Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы 

интеграционных объединений. 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. 

 
ТЕМА 3. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Теория меркантилистов. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. 

Теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо. Теория факторов 

производства ХОС. Парадокс Леонтьева. Теория жизненного цикла продукта. 

Теория эффекта  масштаба. Теория конкурентных преимуществ. 

 
ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. 

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 

торговли. Долговременные структурные сдвиги в мировом экспорте. 

Международная торговля услугами. Классификация услуг. 

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ  
ТОРГОВЛИ 
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Свобода торговли и протекционизм. Формы протекционизма. 

Инструменты государственного регулирования международной 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. Роль 

ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 

 
ТЕМА 6.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА. 

Международное движение факторов производства, правило Вальраса. 

Мировой рынок капитала, его субъекты и объекты. Формы международного 

движения капитала. Прямые зарубежные инвестиции, их состав, причины 

экспорта и импорта капитала. Международные корпорации (МНК, ТНК). 

Портфельные инвестиции, их виды, причины. “Бегство” капитала. 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВАЛЮТНЫЕ 

РЫНКИ 
Мировая валютная система и ее элементы. Эволюция мировой валютной 

системы. Международные, внутренние рынки. Курсы валютного рынка. 

Участники валютного рынка. Валютные позиции банков. Валютный рынок и 

валютная политика в России. 

 
ТЕМА 8. ПЛАТЕЖНЫЙ И РАСЧЕТНЫЙ  БАЛАНС 

Понятие платежного баланса, основные категории ПБ. Теории  ПБ: 

неоклассическая, кейнсианская, монетариская. Методика составления ПБ. 

Государственное регулирование ПБ. Причины дефицита ПБ. 

 
ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Международная миграция рабочей силы, ее причины, условия и 

следствия. Выигрыши и потери стран-экспортеров и импортеров рабочей 

силы. Масштабы и направления миграции. Государственное регулирование 

движения рабочей силы. “Утечка умов”. 

 
ТЕМА 10. РОССИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Классификация стран по уровню мирового развития. Экономика 

развитых стран. Экономика стран Европейского сообщества. Экономика 

НИС. Роль и место России в международных экономических отношениях. 

Конкурентоспособность России на мировом рынке. Пути включения России 

в международное разделение труда. Интеграция России в мировое хозяйство. 

Россия в условиях глобализации. Иностранные инвестиции в России и их 

регулирование; вывоз капитала из России. 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1: Современное мировое хозяйство  
и его глобализация 

План семинарского занятия 

1. Мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты. Экономические 

основы мирового хозяйства. Международные экономические 

отношения. 

2. Мировой рынок и его функции. 

3. Глобализация мирового хозяйства, причины возникновения и формы. 

4. Плюсы и минусы глобализации мирового хозяйства. 

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, 

международным 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? 

 

Литература: 

1. Киреев А.П. Международная экономика: В 2ч. – М. 1999.-ч.1. 

2. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – М. 1997. 

3. Самуэльсон П. Экономика: В 2ч. – Ч.2 

4. Глазьев С. Российская реформа и новый мировой порядок // РЭЖ №4, 

1997 

5. Шишков Ю. Россия в глобализируемой системе международных 

хозяйственных связей // РЭЖ №9-10, 1998 

6. Пороховский А. XXI век и экономическая теория: Мировые тенденции и 

российские реальности // РЭЖ № 11,12, 1999г. 
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7. Мысляева Н. О негативных последствиях глобализации и 

противодействии им // РЭЖ №1, 2000г. 

8. На пороге 21 века. Доклад о мировом развитии 1999/2000г. – М., 2000. – 

Гл. 1 

Тема 2: Теории международной торговли 

План семинарского занятия 

1. Теория абсолютного преимущества. Выигрыш от внешней торговли в 

результате специализации. 

2. Теория сравнительного преимущества. 

3. Теория Хекшера – Олина. 

3.1. Различия между странами в обеспеченности факторами 

производства. Относительно избыточные и относительно 

дефицитные факторы производства. Обеспеченность факторами 

производства как основа возникновения сравнительных преимуществ 

и развитие внешней торговли. 

3.2. Эмпирическая оценка теории Хекшера - Олина. Парадокс 

Леонтьева. 

4. Альтернативные теория международной торговли. 

4.1. Теория жизненного цикла продукта. Этапы жизненного цикла 

продукта и изменение направлений торговли. 

4.2. Теория эффекта масштаба. Снижение издержек при росте объемов 

производства. Увеличение размеров фирм и монополизация 

рынков. Возрастание объемов внутриотраслевой и 

внутрифирменной торговли. 

4.3. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Детерминанты и 

динамика 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 

преимуществом в производстве какого-либо продукта, впоследствии 

потерять это преимущество? Если да, то каковы будут последствия для 

этой страны и ее торговых партнеров? 
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5. «В небольших бедных странах нет ни одного избыточного фактора 

производства – не хватает плодородной земли, крайне ограничен запас 

капитала и даже рабочей силы мало. Таким странам нечего 

экспортировать». Обсудите это утверждение. 

6. Если каждый новы продукт проходит описываемый теорией жизненный 

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

нововведений (например, Японии) и образованию у нее хронического 

дефицита торгового баланса? 

 

Литература: 

1. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992. – Гл. 2-5. 

2. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. – М., 1997. – Ч.I. – Гл. 3,5. 

3. Кругман П.Р. Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 

политика. – М., 1997. – Гл. 2,3,6. 

4. Фишер С.,Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М., 1993. – Гл. 37. 

5. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – 

М., 1992. – Гл. 39. 

6. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: Микроэкономическая модель. – СПб., 

1992. – Гл.20. 

7. Дэниэлс Дж. Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. – М., 1994. – Гл.4. 

8. Буглай в.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. – 

М., 1996. – Гл.1. 

9. Барр Р. Политическая экономия. – М., 1995. – Т.2. – С. 548-565. 

10. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебнок. – М., 1998. – Гл.1. 

11. Портер м. Международная конкуренция. – М., 1993. 

 

Тема 3: Международная торговля 

План семинарского занятия 

1. Выигрыш от внешней торговли. 

1.1. Предложение экспорта и спрос на импорт. Равновесная цена на 

мировом рынке и объемы торговли. 

1.2. Торговля и интересы потребителей. Изменение потребительского 

излишка. 

1.3. Торговля и интересы производителя. Изменение излишка 

производителей. 

1.4. Чистый выигрыш страны в целом от внешней торговли между 

странами. 

1.5. Распределение выигрыша от внешней торговли между странами. 

2. Условия торговли. Соотношение индексов экспортных и импортных 

цен. Оценка влияния условий торговли на изменение экономического 

благосостояния. Проблема разоряющего роста. 

3. Внешняя торговля и распределение доходов. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Какие страны получают больше выгод от международной торговли: 

крупные или небольшие, те, которые только выходят на мировой рынок 

или давно торгующие между собой? 

2. Япония экспортирует главным образом продукцию обрабатывающей 

промышленности 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. 

 

Литература: 

1. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992. – Гл. 3,4. 

2. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. – М., 1997. – Ч.I. – Гл. 4,5. 

3. Кругман П.Р. Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 

политика. – М., 1997. – Гл. 3. 

4. Фишер С.,Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М., 1993. – Гл. 37. 

 

Тема 4: Государственное регулирование внешней  
торговли 

 

План семинарского занятия 

2. Причины государственного регулирования внешней торговли. 

3. Теория таможенного тарифа. 

3.1. Таможенный тариф на импорт и благосостояние потребителей. 

Рост цен импортных и отечественных товаров. Сокращение 

выигрыша потребителей. 
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3.2. Таможенный тариф на импорт и интересы производителей. 

3.3. Тариф как доход государства. 

3.4. Чистый эффект для страны от введения импортного тарифа. 

4. Таможенный тариф на экспорт: причины использования  и влияние на 

благосостояние. Оптимальный экспортный тариф. 

5. Координация тарифной политики между странами. Зона свободной 

торговли и таможенный союз. 

6. Демпинг. Антидемпинговые мероприятия. 

6.1. Экономические санкции и торговое эмбарго. 

7. Аргументы за и против протекционизма. 

7.1. Аргументы против свободной торговли: стимулирование 

национального производства, защита молодых отраслей, доход 

государства, аргументы не экономического характера. 

7.2. Дополнительные аргументы в пользу свободной торговли. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Экономическое 

благосостояние 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 потенциальные выгоды и потери этого шага. 

 

Литература: 

1. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992. – Гл. 6-8. 

2. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. – М., 1997. – Ч.I. – Гл. 6. 

3. Кругман П.Р. Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 

политика. – М., 1997. – Гл. 9. 

4. Фишер С.,Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М., 1993. – Гл. 37. 
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5. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – 

М., 1992. – Гл. 39. 

6. Дэниэлс Дж. Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. – М., 1994. – Гл.5. 

7. Буглай в.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. – 

М., 1996. – Гл.2. – С.33-48. 

 

 

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. Экономические последствия международного движения капитала. 

Распределение выигрыша между странами. 

2.2. Межвременная торговля. 

2.3. Прямые зарубежные инвестиции. 

2.4. 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 

расширение международной торговли товарами и услугами на 

международную миграцию фактов производства? 

3. Какое воздействие – стимулирующее или сдерживающее – оказывают 

прямые зарубежные инвестиции на развитие международной торговли? 

4. Объясните с точки зрения межвременной торговли, почему 

нефтедобывающие страны Ближнего Востока являются экспортерами 

капитала, а новые индустриальные страны (Южная Корея, Бразилия и др.) 

преимущественно импортерами капитала? 

 

Литература: 

1. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992. – Гл. 23-25. 

2. Киреев А.П. Международная экономика: - М., 1997. – Ч.I. – Гл. 9,10. 

3. Кругман П.Р. Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 

политика. – М., 1997. – Гл. 7. 
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4. Дэниэлс Дж. Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. – М., 1994. – 

Гл.6,11. 

5. А.В. Стрыгин Мировая экономика. – М., 2001. – Гл. 4,13 

6. На пороге 21 века. Доклад о мировом развитии 1999/2000 г.г. – М., 2000. – 

Гл.1. 

 

 

Тема 6: Международное движение рабочей силы  
 

План семинарского занятия 

1. Международная миграция рабочей силы. 

1.1. Влияние миграции рабочей силы на рынок труда. 

1.2. Миграция рабочей силы и государственные финансы. 

1.3. Внеэкономические последствия миграции рабочей силы. 

1.4. Государственное регулирование миграционных процессов. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается специфика международной миграции рабочей силы по 

сравнению 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 

рабочие. 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. 

 

Литература: 

1. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992. – Гл. 23-25. 

2. Киреев А.П. Международная экономика: - М., 1997. – Ч.I. – Гл. 9,10. 

3. Кругман П.Р. Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 

политика. – М., 1997. – Гл. 7. 

4. Дэниэлс Дж. Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. – М., 1994. – 

Гл.6,11. 

5. А.В. Стрыгин Мировая экономика. – М., 2001. – Гл. 4,13 

6. На пороге 21 века. Доклад о мировом развитии 1999/2000 г.г. – М., 2000. – 

Гл.1. 
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Тема 7: Россия  в системе современных 
международных экономических отношений 

 

План семинарского занятия 

1. Экономический потенциал и внешняя торговля России. 

1.1. Основные параметры российской экономики. 

1.2. Оборот внешней торговли. 

1.3. Направление балансирования внешней экономики. 

2. Участие России в международном разделении труда. 

3. Экономические связи России с другими странами СНГ. 

4. Платежный баланс Российской Федерации. 

 

Литература: 

1. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. – М., 1997. – Ч.I. – Гл. 3,5. 

2. Стрыгин А.В. Мировая экономика. – М., 2001. – Гл.1,17. 

3. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. – М., 1999. 

4. Семенов К.А. Россия в международных экономических отношениях. – М., 

2001. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

а) основная литература:  

1. Абрамов В.Л. Мировая экономика: Учебное пособие, 6-е изд., перераб.- 

М.: Дашков и К, 2013. - 312 с.  http://e.lanbook.com/view/book/5641/ 

2. Зобова, Людмила Львовна.  Мировая экономика [Текст] : учебное 

пособие / Л. Л. Зобова, С. А. Савинцева ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2013. - 171 с. 

3. Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник. - М.: Дашков и К, 244 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/5642 

4. Курбатова, М. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций: тексто-

графические учебные материалы / М. В. Курбатова ; Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра экономической теории. - Электрон. текстовые дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14544 

5. Короткова Т.Л.Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров. - М.: 

Финансы и статистика, 2011. - 192 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5338/ 

 

б) дополнительная литература:  

1. Безуглая В.М. Мировая  экономика: курс лекций. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2008. - 80 с. http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
pdfyeconom/Mirovaiaako-nomika-JCursLekcii -_Bezuglaya_-
_2008_80_PDF.zip 

2. Богомолов О. Т. Мировая экономика в век глобализации: Учебник-М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика». 2007. 

3. Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономики. М.: Академкнига, 2004. 

4. В.Б. Буглай, Н.Н.Ливенцев. Международные экономические отношения. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. 

5. Глобализация мирового хозяйства: Учеб. Пособие / Под.ред.      

М.Н.Осьмовой, А.В.Бойченко. – М.:ИНФРА-М, 2006.-376с. 

6. Грани глобализации.- М.: Альпина Паблишер. 2003 

7. Делягин М. Мировой кризис. Общая теория глобализации. М.:ИНФРА -М, 

2003. 768с. 

8. Зобова Л.Л. Глобализация экономики Учебное пособие  

Кемерово:Кузбассвузиздат, 2007. 98с. 

9. Зобова Л.Л. Мировая экономика: Учебное пособие –Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006 

10. Интеграция России в мировую экономику. Под редН.П.Гусакова. 

М.:РУДН.2007. 348с. 

11. Кастельс М. Информационная эпоха –М. 2000 

12. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях – Ч.1. – М.: 

Международные отношения, 2003. 

http://e.lanbook.com/view/book/5641/
http://e.lanbook.com/view/book/5642
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14544
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdfyeconom/Mirovaiaako-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdfyeconom/Mirovaiaako-
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13. Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые 

рынки. Уч.пос. Спб. Техническая книга. 2007. 592с. 

14. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и 

политика. – М., 2004. 

15. Мытарева, Елена Александровна. Мировая экономика [Текст] : 

учеб.пособие / Е. А. Мытарева ; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ. - 

Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2009. - 133 с. 

16. Рабочая тетрадь по курсу "Мировая экономика" [Текст] : методический 

материал / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Л. Л. Зобова]. - Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та, 2006. - 97 с. 

17. Рабочая тетрадь по курсу «Мировая экономика» / методический 

материал. Зобова Л. Л. Год изд. 2008 

18.  Сорос Д. О глобализации: Пер с англ. – М.:Рудомино, 2002  

19. Стрыгин, Андрей Вадимович. Мировая экономика [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / А. В. Стрыгин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экзамен, 2004. - 

510 с. 

20. Филиппова И.А. Мировая экономика и международный бизнес: Учебное 
пособие. -Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 168 с. 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdf/econom/Filippova_ - 
MirovayaEkonomikaTMezhdunarodnyjBiznes-UP -2008 168 PDF.zip 

21. Фридман Т. Плоский мир: краткая история ХХ1 века –М.:АСТ:АСТ 

МОСКВА: Хранитель, 2006. 601с. 

22. Цыпин, Игорь Семенович. Мировая экономика [Текст] : учебник для вузов 

/ И. С. Цыпин, В. Р.  Веснин. - М. : Проспект, 2006. - 248 с. 

23.Шагурин СВ., Шимко П.Д. Экономика транснационального предприятия: 
Учебное пособие. - СПб.: СПбГПУ, 2008. - 335 с. 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
pdf/econom/EkonomikaTransnatzionalnogoPredpriyatiya - UP - Shagurin-Shimko 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 
      Описание Адрес 

Официальные многосторонние организации  

Организация по международной торговле 

Международный валютный фонд 

Всемирный банк 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Банк международных расчетов 

www.wto.org 

 

www.imf.org 

www.worldbank.org 

www.oecd.org 

 

www.bis.org 

Международная база данных  

Мировая книга фактов 

Сведения о валютном курсе и новости 

Мировая статистика Пенсильванского университета: 

макроэкономические сведения, включая паритет покупательной 

способности 

Factbook 

www.oanda.com 

www.nber.org/pwr.56html 

Национальные, федеральные и международные сведения  

Федеральное правительство США 

Конференц-зал Белого дома: сведения об экономике США 

Федеральный резервный банк святого Луиса: сведения об 

экономике США и других стран 

www.fedstats.gov 

www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html 

 

www.bog.fbr.org 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
http://www.oanda.com/
http://www.nber.org/pwr.56html
http://www.fedstats.gov/
http://www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html
http://www.bog.fbr.org/
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Европейский союз  

 

www.europa.eu.int 

Полезные частные сайты  

Интернет-источники для экономистов 

Профессор Ллойд Руссо: соединение со многими сайтами, 

содержащими информацию по международной торговле и 

финансам 

 

Университет Канзаса: соединение со многими сайтами, 

содержащими информацию по международной торговле и 

бизнесу 

www.rfe.org 

www.ib.philacol.edu/ib/russow.html 

 

 

 

 

www.ibrc.bschool.ukans.edu 

Центральные банки  

Федеральная система США 

Европейский центральный банк 

Банк Японии 

Центральный банк РФ 

www.bog.fbr.fed.us 

www.ecb.int 

www.boj.or.jp/en/indcx.htm 

http;//wcer.park.ru 

 
 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 
 

1. Глобализация: понятие, основные черты, противоречия. 

2. Государственное регулирование внешней торговли. Его сущность, формы, 

методы. 

3. Международная торговля услугами. 

4. Инструменты анализа международной торговли. 

5. Свобода торговли и протекционизм. 

6. Транснациональные корпорации, их виды, структура. 

7. Прямые зарубежные инвестиции. 

8. Портфельные зарубежные инвестиции. 

9. Масштабы и направления миграции рабочей силы. 

10. Международная экономическая интеграция: причины и формы. 

11. Валютный рынок: его участники, функции, виды. 

12. Валютный курс, его виды. 

13. Государственное регулирование трудовой миграции. 

14. Модели международной торговли. 

15. Европейская валютная система. 

http://www.europa.eu.int/
http://www.rfe.org/
http://www.ib.philacol.edu/ib/russow.html
http://www.bog.fbr.fed.us/
http://www./
http://www.boj.or.jp/en/indcx.htm
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16. Глобализация: понятие, основные черты, противоречия. 

17. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

18. Россия в условиях глобализации. 

19. Государственное регулирование внешней торговли. Его сущность, 

формы, методы. 

20. Методы проведения политики протекционизма. Тарифные и 

нетарифные барьеры. 

21. Свобода торговли и ее характерные черты. 

22. Наступательная торговая политика развитых стран. Товарный и 

валютный демпинг. 

23. Демпинг, антидемпинговое законодательство. 

24. Международная торговля услугами. 

25. Инструменты анализа международной торговли. 

26. Свобода торговли и протекционизм. 

27. Транснациональные корпорации, их виды, структура. 

28. Прямые зарубежные инвестиции. 

29. Портфельные зарубежные инвестиции. 

30. Масштабы и направления миграции рабочей силы. 

31. Проблема «Утечка умов». 

32. Теории платежного баланса: неоклассическая, кейнсианская, 

монетариская. 

33. Причины дефицита платежного баланса. 

34. Эволюция мировой валютной системы. 

35. Валютная политика России. 

36. Валютный рынок: его участники, функции, виды. 

37. Валютный курс, его виды. 

38. Государственное регулирование трудовой миграции. 

39. Модели международной торговли. 

40. Европейская валютная система. Международная экономическая 

интеграция: предпосылки, цели, типы. 

41. Конкурентоспособность России на мировом рынке. 

42. Включение России в мировое хозяйство и ее экономическая 

безопасность. 
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43. Экономические связи России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 
5.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   

СТУДЕНТОВ ЗФО 
 

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 

преимуществом в производстве какого-либо продукта, впоследствии 

потерять это преимущество? Если да, то каковы будут последствия для 

этой страны и ее торговых партнеров? 

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

производства – не хватает плодородной земли, крайне ограничен запас 

капитала и даже рабочей силы мало. Таким странам нечего 

экспортировать». Обсудите это утверждение. 

6. Если каждый новы продукт проходит описываемый теорией жизненный 

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

нововведений (например, Японии) и образованию у нее хронического 

дефицита торгового баланса? 

7. Какие страны получают больше выгод от международной торговли: 

крупные или небольшие, те, которые только выходят на мировой рынок 

или давно торгующие между собой? 

8. Япония экспортирует главным образом продукцию обрабатывающей 

промышленности и импортирует нефть и сырье для пищевой 

промышленности. Проанализируйте влияние на условия торговли Японии 

следующих событий: 

9.  «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. 

10. В чем заключается специфика международной миграции рабочей силы по 

сравнению с международной торговлей обычными товарами и услугами? 

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

этой страной внешнеторговых ограничений? 

12. Рабочие – иммигранты обычно получают более низкий доход, чем другие 

рабочие. Почему в результат иммиграции снижается уровень среднего 

дохода в стране (размер национального дохода на душу населения), что 
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противоречит выводу о том, что принимающая страна в целом выигрывает 

т миграции рабочей силы. Объясните этот парадокс. 

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

рамках мировой экономики факторы производства менее мобильны, чем 

внутри страны? 

5.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ОТВЕТА 
 

ВОПРОС 1. Иногда международной экономикой считают только внешние 

экономические связи государства друг с другом, международные 

экономические отношения. Приведите аргументы за и против такого 

подхода. 

ВОПРОС 2. Имеет ли экономический смысл кооперация в таком факторе 

производства, как земля? Приведите аргументы за и против положительного 

ответа. 

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

в Россию – станки, можно ли считать это международным разделением 

труда, международным разделением других факторов производства или 

первым, вторым и третьим вместе? 

ВОПРОС 4. Согласны ли вы со следующим утверждением: 

«Экономическое благосостояние страны при введении импортных пошлин 

всегда выше, чем в условиях свободной международной торговли? 

ВОПРОС 5. Объясните, почему при наличии таможенного тарифа на 

импорт некоторые отрасли могут иметь отрицательный фактический уровень 

таможенной защиты? 

ВОПРОС 6. Предположим, что две страны, торгующие между собой, 

ввели абсолютно одинаковые 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) 

ВОПРОС 7. 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 потенциальные выгоды, и потери этого 

шагаю 

ВОПРОС 8. Какое воздействие – стимулирующее или сдерживающее - 

оказывает расширение международной торговли товарами и услугами на 

международную миграцию фактов производства? 

ВОПРОС 9. Какое воздействие – стимулирующее или сдерживающее – 

оказывают прямые зарубежные инвестиции на развитие международной 

торговли? 
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ВОПРОС 10. Объясните с точки зрения межвременной торговли, почему 

нефтедобывающие страны Ближнего Востока являются экспортерами 

капитала, а новые индустриальные страны (Южная Корея, Бразилия и др.) 

преимущественно импортерами капитала? 

ВОПРОС 11. Как может повлиять на стимулы к эмиграции рабочих из 

стран введение этой страной внешнеторговых ограничений? 

ВОПРОС 12. «Кока-Кола», американский производитель 

прохладительных напитков, продает их концентрат в Россию. Однако 

российское правительство вводит высокий импортный тариф на ввоз «Кока-

Кола», чтобы защитить российских производителей, и увеличивает налог на 

прибыль иностранных компаний. Какие шаги может предпринять «Кока-

Кола», чтобы:  

а) не уступить долю российского рынка местным конкурентам; 

б) сократить объем налогов на прибыль, выплачиваемых в России; 

в) гарантировать сохранность своих активов в России? 

ВОПРОС 13. Отметить основные компоненты международной валютной 

ликвидности: 

а) официальные золотые резервы страны; 

б) официальные валютные резервы страны; 

в) счет в СДР и ЭКЮ; 

г) резервная позиция в МВФ; 

д) свободно конвертируемая валюта. 

ВОПРОС 14. Отметить основные преимущества для стран, принимающих 

иностранную рабочую силу: 

а) стимулирование роста производства и занятости в следствии 

дополнительного роста на товары и услуги; 

б) повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров; 

в) уменьшение издержек производства в стране; 

г) экономия на затратах на образование и профессиональную 

подготовку населения; 

д) иностранные рабочие «амортизируют» социально-экономические 

последствия кризисов и безработицы для местного населения; 

е) экономия при реализации разного рода социальных программ; 

ж) дополнительный источник валютных поступлений в страну. 

ВОПРОС 15. Укажите меры, компенсирующие возможные потери от 

участия России в ВТО: 
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ЗАДАЧА 1. Ставка российского импортного тарифа на телевизоры 

составляет 30 %, на электронно-лучевые трубки для телевизоров – 60 %. 

Рассчитайте эффективный уровень таможенной защиты и определите, о чем 

говорит полученный результат, если: 

а) стоимость трубки составляет 40 %; 

б) половину; 

в) 60 % стоимости телевизора. 

ЗАДАЧА 2. Введение импортной квоты. 

Внутреннее предложение велосипедов в стране задано как S = 50 + 5Р, а 

спрос D = 400 – 10Р. Мировая цена на велосипеды составляет 10 долл. 

Сколько велосипедов и по какой цене страна будет производить в условиях 

свободной торговли. Каков будет объем импорта? Правительство вводит 

квоту, ограничивающую импорт велосипедов в количестве 50 шт. Как 

импортная квота повлияет на внутренние цены велосипедов. Каковы будут 

потери потребителей? 

а) установления максимально дозволенного правилами ВТО периода 

перехода к новым ставкам ввозного таможенного тарифа и поэтапности их 

снижения; 

б) усиление защиты промышленности РФ за счет разрешенных ВТО 

нетарифных мер; 

в) формирования на основе рыночных принципов системы 

перераспределения средств от экспорта сырья для финансирования развития 

перспективных отраслей и производств российской обрабатывающей 

промышленности; 

г) добиваться статуса наименее развитой страны, чтобы иметь 

значительные льготы в международной торговле; 

д) игнорировать в случае необходимости запреты на использование 

нетарифных мер защиты национального рынка, по примеру США; 

е) формировать у российских потребителей негативное отношение к 

иностранным товарам, в том числе за счет целенаправленной идеологической 

политики. 

 

5.5. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  РЕШЕНИЯ 
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ЗАДАЧА 3.  Абсолютные и сравнительные преимущества в 

производстве; анализ торговых возможностей. 

Исходные данные: 

Используя единицу ресурсов, США могут производить 3 компьютера 

или 3000 бутылок вина; Франция может производить 1 компьютер или 5000 

бутылок вина, используя также единицу ресурсов. 

Задания: 

1. Приведет ли специализация каждой страны к увеличению 

суммарного производства? Какое преимущество иллюстрирует данный 

пример – абсолютное или сравнительное? 

2. Как будет выглядеть линия производственных возможностей США, 

если максимальное количество компьютеров, которое может быть 

произведено в этой стране, составляет 1000 штук? 

3. Начертите линию торговых возможностей США, предполагая, что 

страна производит только компьютеры и продает их во Францию в обмен на 

вино (цена одного американского компьютера равна 2000 бутылок вина). 

4. Как будет выглядеть линия производственных возможностей 

Франции, если максимальное количество бутылок вина, которое может быть 

произведено с в этой стране, составляет 2 млн.? 

5. Начертите линию торговых возможностей Франции, предполагая, что 

страна производит только вино и продает его в США в обмен на компьютеры 

(цена одного американского компьютера равна 2000 бутылок французского 

вина). 
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5.6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

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

2. Тенденции развития современного мирового хозяйства. 

3. Сущность процесса глобализации и локализации. Плюсы и минусы этих 

процессов. 

4. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

5. Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. 

6. Современные международные экономические отношения, их основные 

формы. 

7. Международное разделение труда и специализация стран во внешней 

торговле: причины, последствия и особенности на современном этапе. 

8. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. 

9. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

10. Теория Хекмера – Олина – Самуэльсона. 

11. Мировой рынок: субъекты и объекты. Конъюктура мирового рынка. 

12. Международная торговля: структура и динамика. 

13. Ценообразование на мировом рынке в условиях свободной и 

монополистической конкуренции. 

14. Количественное и качественно измерение объемов внешней торговли, их 

взаимосвязь. 

15. Государственное регулирование внешней торговли. Протекционизм и его 

экономические последствия. 

16. Методы проведения политики протекционизма. Тарифные и нетарифные 

барьеры. 

17. Свобода торговли и ее характерные черты. 

18. Наступательная торговая политика развитых стран. Товарный и валютный 

демпинг. 

19. Международное регулирование торговли. Роль ГАТТ/ВТО в 

регулировании международной торговли. 

20. Внешняя торговля России: структура и динамика. 

21. Формы государственного регулирования внешней торговли России. 

22. Международный рынок капитала: субъекты и объекты. Формы 

международного движения капитала. 

23. Основные формы приложения капитала за рубежом. 

24. Новые явления в экспорте капитала во второй половине XX века. 
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25. Транснациональные корпорации, их роль в интернационализации 

производства и капитала. 

26. Иностранные инвестиции в России и их регулирование, вывоз капитала из 

России. 

27. Мировая валютная система, этапы ее становления и характерные черты. 

28. Образование региональных валютных зон в мировом хозяйстве. 

Региональные и международные валюты. 

29. Международный рынок рабочей силы. Причины, вызывающие миграцию 

рабочей силы. 

30. Масштабы и направления миграции рабочей силы. 

31. Государственное регулирование миграции. 

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

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

34. Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


