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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний о современных тенденциях развития между-

народных экономических отношений и практических навыков анализа сложных явлений в ми-

рохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства; 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение знаний о системном характере и формах современных международ-

ных экономических отношений; 

- выработка навыков анализа тенденций развития современных международных экономических 

отношений; 

- приобретение практических навыков использования информации о состоянии отдельных сфер 

международных экономических отношений для принятия соответствующих управленческих 

решений и оценки их эффективности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть способно-

стью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (компетен-

ция ОК-3). 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы развития международной торговли и международного движения капи-

тала, а также проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в мировую; 

- методологию и механизмы государственного и межгосударственного регулирования между-

народных экономических отношений; 

уметь: 

- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных отношений, ис-

пользуя публикации национальных и международных экономических организаций по различ-

ным сферам международной экономической деятельности; 

- анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов мирового хозяйства во 

внешнеэкономической деятельности; 

- анализировать состояние международных экономических отношений для принятия соответст-

вующих управленческих решений; 

иметь представление: 

- о противоречивости развития современной системы мирового хозяйства и международных 

экономических отношений, сложности поиска новых направлений ее реформирования в усло-

виях глобализации мировой экономики и мирового экономического кризиса; 

- о взаимозависимости, взаимообусловленности и уязвимости развития различных сфер и субъ-

ектов международных экономических отношений; 

владеть: 

- навыками поиска и оценки информации о конъюнктуре мирового рынка, международном 

движении капитала. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Международные экономические отношения» является дисциплиной по 

выбору студентов (Б1.В.ДВ.9). В соответствии с учебным планом освоение дисциплины прово-
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дится в 4,5 семестрах по очной форме обучения, 3, 4, 5 семестрах по заочной форме обучения, 

базируется на знаниях дисциплин: «История», «Политология», «Социология», «История управ-

ленческой мысли». Полученные знания помогут студентам в изучении специализированных 

курсов других дисциплин направления: «Управление развитием малого бизнеса», «Инноваци-

онный менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Очная форма обучения: контактная работа – 72 час. (лекции – 36 час.; практические  заня-

тия – 36 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 72 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 22 часа (лекции –  8 час.; консультации – 14 

час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 122 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел)  

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная/заочная) 
Формы текущего 

контроля 

знаний  

 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия/ 

консс 

Интерактивные 

формы занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1 
Мировая экономика на-

чала ХХI века 
 4/2 2/- 

Интерактивная  

лекция  
4/8 

Оценивание вы-

сказываний 

2 

Система международных 

экономических отноше-

ний. 

 2/2 2/- 
Дискуссия за круг-

лым столом  
4/8 

Оценивание вы-

сказываний 

3 

Мировой рынок. Конъ-

юнктура мирового рынка. 

Цены международной 

торговли. 

 4/2 4/2 Групповая игра  6/8 
Оценивание ра-

боты  

4 

Международная торговля 

и внешнеторговая поли-

тика. Внешнеторговые 

контракты. 

 4/2 4/- 
Интерактивная  

лекция  
6/8 

Оценивание вы-

сказываний 

5 
Внешняя торговля России 

и ее регулирование. 
 2 2/2 Групповая игра 3/8 Собеседование  

6 

Международная торговля 

услугами. Международ-

ный рынок технологий. 

 2 4/2 

Групповой разбор 

конкретных  

ситуаций 

4/8 
Оценивание вы-

сказываний 

      9/10 
Подготовка про-

верочной работы, 

к зачету 

Итого 4/3,4 семестры 18/8 18/6  36/58 Зачет 

7 
Международное движение 

капитала. 
 4 4/1 

Интерактивная 

 лекция  
4/14 

Оценивание вы-

сказываний 
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8 

Иностранные инвестиции 

в России, их регулирова-

ние. 

 4 4/1  6/7 Собеседование  

9 
Международный рынок 

рабочей силы. 
 2 2/1 

Интерактивная лек-

ция  
3/7 

Оценивание вы-

сказываний 

10 
Международные валютно-

расчетные отношения. 
 4 4/2 Групповая игра  6/7 Тестирование  

11 
Интеграционные процессы 

в мировой экономике. 
 2 2/1 

Дискуссия за круг-

лым столом  
4/7 

Оценивание вы-

сказываний 

12 
Международные эконо-

мические организации 
 2 2/2 

Групповой разбор 

конкретных ситуа-

ций  

4/12 
Оценивание вы-

сказываний 

      9/10 
Подготовка про-

верочной работы, 

к экзамену 

Итого 5/5 18/- 18/8  36/64 Экзамен 

 

Распределение компетенций по темам дисциплины  

№п/п Тема (раздел) дисциплины 
Освоенные  

компетенции 

1 Мировая экономика начала ХХI века 

ОК-3 

2 Система международных экономических отношений. 

3 Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Цены международной торговли. 

4 
Международная торговля и внешнеторговая политика. Внешнеторговые кон-

тракты. 

5 Внешняя торговля России и ее регулирование. 

6 Международная торговля услугами. Международный рынок технологий. 

7 Международное движение капитала. 

8 Иностранные инвестиции в России, их регулирование. 

9 Международный рынок рабочей силы. 

10 Международные валютно-расчетные отношения. 

11 Интеграционные процессы в мировой экономике. 

12 Международные экономические организации 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
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вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Мировая экономика начала ХХI века 

Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы эволюции. 

Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой экономике. 

Показатели, определяющие экономический потенциал стран и их место в мировой системе хо-

зяйства. 

Принципы классификации стран в мировом хозяйстве. Ресурсы современного мирового хозяй-

ства. Глобальные проблемы современности.  

Проблема устойчивого развития. Специфически черты устойчивого развития примени-

тельно к отдельным странам. Цели развития тысячелетия ООН. Достигнутый прогресс в их реа-

лизации на начало второго десятилетия XXI в. 

 

Тема 2. Система международных экономических отношений. 

Международное разделение труда как материальная основа мировой экономики, основ-

ные тенденции в его развитии. Понятие международных экономических отношений, их основ-

ные формы. Трансформация международных экономических отношений в конце ХХ — начале 

XXI столетия. Система современных международных экономических отношений. Глобализация 

мирового хозяйства и ее воздействие на международные экономические отношения. 

Международные экономические отношения развитых стран с рыночной экономикой, 

развивающихся стран с рыночной экономикой, стран с переходной экономикой. Особенности 

положения Российской Федерации в системе современных международных экономических от-

ношений. Мировой финансово-экономический кризис и его влияние на систему международ-

ных экономических отношений. 

 

Тема 3. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Цены международной торговли. 

Структура мирового рынка. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели конъ-

юнктуры. Значение отдельных факторов в формировании общеэкономической конъюнктуры и 

конъюнктуры мировых товарных рынков. Источники информации о конъюнктуре мировых то-

варных рынков, их классификация и проблемы использования. Ценообразование в междуна-

родной торговле. Понятие мировых цен. Система ценообразующих факторов. Соотношение 

спроса и предложения как ценообразующий фактор. Установление мировых цен в главных цен-

трах мировой торговли, на международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и 

ярмарках. Мировые цены и цены международных контрактов. Влияние мирового финансово- 

экономического кризиса на динамику мировых цен на различных товарных рынках. 
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Тема 4. Международная торговля и внешнеторговая политика. Внешнеторговые контрак-

ты. 

Место международной торговли в системе международных экономических отношений. 

Теории международной торговли и их эволюция. Динамика международной торговли, ее ос-

новные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые, 

сельскохозяйственные товары и особенности организации их торговли. Мировая торговля про-

мышленными товарами, машинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудо-

вания на внешний рынок.  

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. Либерализация и про-

текционизм в международной торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта.  

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные сою-

зы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Все-

мирная торговая организация (ВТО), ее роль в регулировании международной торговли. Внеш-

неторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. Правила толкования тор-

говых терминов "Инкотермс". Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Базисные 

условия поставки товаров. Цены внешнеторговых контрактов. 

 

Тема 5. Внешняя торговля России и ее регулирование. 

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

ская структура внешней торговли Российской Федерации. Влияние мирового экономического 

кризиса на состояние внешней торговли России.  

Эволюция внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства. Федераль-

ные законы Российской Федерации «Об основах государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности»; Таможенный кодекс Российской Федерации (2003 г.).  

Тарифное регулирование. Таможенная политика. Нетарифные ограничения и меры по 

защите внутреннего рынка. Проблема стимулирования экспорта.  

Особенности внешней торговли России с различными группами государств. Формирова-

ние зоны свободной торговли и таможенного союза в рамках СНГ. Вступление России в ВТО: 

новые вызовы и возможности для российской экономики. 

 

Тема 6. Международная торговля услугами. Международный рынок технологий. 

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности между-

народной торговли услугами. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по 

торговле услугами (ГАТС). 

Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма. 

Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация международного туристи-

ческого бизнеса. Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие. Децен-

трализация туристического бизнеса. Закон РФ «Об основах туристской деятельности». 

Международный рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных эконо-

мических отношениях. Структура международных транспортных операций. Особенности орга-

низации международных морских перевозок. Страны открытого судового регистра. 

Место России в международных перевозках. Международный рынок технологий. Объек-

ты и субъекты международного рынка технологий. Вопросы интеллектуальной собственности 

на международном рынке. 

Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную 
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собственность (TRIPS). Особенности реализации лицензионных соглашений. Организация ме-

ждународной торговли инжиниринговыми услугами. Россия на международном рынке техноло-

гий. Проблемы модернизации российской экономики. 

 

Тема 7. Международное движение капитала. 

Международное движение капитала как форма международных экономических отноше-

ний. Глобализация и международное движение капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза 

капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Понятие "официальной помощи развитию". 

Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в глобальной эконо-

мике. Мировой рынок ссудных капиталов. Необходимость государственного и межгосударст-

венного регулирования международного движения капитала. Соглашение о торговых аспектах 

инвестиционной политики (TRIMS). Понятие инвестиционного климата, его характеристика в 

отдельных странах. 

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на характер и направления меж-

дународной инвестиционной деятельности. Свободные экономические зоны в мировой эконо-

мике, их функции и классификация. Оффшорные центры. Опыт функционирования свободных 

экономических зон в отдельных странах. 

 

Тема 8. Иностранные инвестиции в России, их регулирование. 

Иностранные капиталовложения в России в конце XIX – начале XX веков и их роль в 

экономическом развитии страны. Современные проблемы и значение привлечения иностранно-

го капитала в экономику Российской Федерации. Инвестиционный климат в Российской Феде-

рации. Государственное регулирование иностранных инвестиций. Федеральный закон от 25 

июня 1999 года "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации". 

Формы участия иностранного капитала в экономике России. Иностранные инвесторы, 

права и гарантии для иностранных инвесторов. Создание и функционирование предприятий с 

участием иностранного капитала. Привлечение иностранного капитала в освоение природных 

ресурсов. Соглашения о разделе продукции.  

Закон Российской Федерации «О соглашениях о разделе продукции». 

Федеральный закон Российской Федерации «О порядке осуществления иностранных инвести-

ций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и 

безопасности государства» 2008г. 

Роль особых экономических зон в развитии экономики и привлечении иностранных ин-

вестиций в Российскую Федерацию, их функции, экономическое регулирование, проблемы раз-

вития. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на привлечение иностранных ин-

вестиций. Внешняя задолженность России: масштабы и структура. Основные причины форми-

рования внешней задолженности и пути решения проблемы внешнего долга России. 

 

Тема 9. Международный рынок рабочей силы. 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией 

производства, развитием международного разделения труда и демографическими процессами. 

Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. Неравномерность 

экономического развития и трудовая миграция.  

Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав международной 

миграции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импорти-

рующие рабочую силу. Государственное и международное регулирование трудовой миграции. 

Место России на международном рынке труда. 
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Тема 10 Международные валютно-расчетные отношения. 

Международные валютные отношения как форма международных экономических отно-

шений. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. Валютный курс. Валютные рынки. На-

циональная валютная система Российской Федерации. Валютный курс рубля. Особенности ста-

новления и функционирования валютного рынка в России. Международные расчетные отноше-

ния, формы международных расчетов, их классификация. Организация международных расче-

тов. Международные расчетно-платежные отношения России с развитыми и развивающимися 

странами, с государствами СНГ. Мировой финансовый кризис и проекты создания новой архи-

тектуры международных валютно-кредитных отношений. Понятие платежного и расчетного 

баланса. Основные разделы и статьи платежного баланса. Методы регулирования платежного 

баланса. 

 

Тема 11. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы разви-

тия западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм функционирования 

Европейского Союза. Европейское экономическое пространство. Экономический и валютный 

союз и его функционирование в современных условиях. Североамериканская модель интегра-

ции (НАФТА). Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). АСЕАН и Восточноазиатская модель интеграции. Интеграционные процессы в Латин-

ской Америке и других регионах мира. Экономическое взаимодействие в рамках СНГ. Евразий-

ское экономическое сообщество. Проблемы и перспективы развития интеграционных процес-

сов рамках СНГ. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Проблема формирование 

Евразийского союза. 

 

Тема 12. Международные экономические организации. 

Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. 

Международные экономические организации как институциональная основа глобализации. 

Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и функции Экономического и 

Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Органы и организации ООН, связанные с проблемами 

"нового международного экономического порядка" (ЮHKTAД, ЮНИДО, ПРООН). Специали-

зированные учреждения ООН и их функции. Международные финансовые организации. Другие 

международные организации, имеющие экономические функции. Организация экономического 

сотрудничества и развития 

 (ОЭСР). Неформальные международные экономические организации. 

Всемирный экономический форум, «Группа 8», «Парижский клуб», «Лондонский клуб». 

Участие России в международных экономических организациях. 

 

Практические занятия / консультации 

 

Тема 1.Мировая экономика начала ХХI века 

Вопросы к практическому занятию 

1. Понятие и сущность мирового (всемирного) хозяйства. 

2. Какими ресурсами располагает мировая экономика? 

3. В чем заключается проблема устойчивого развития? Какие специфические черты она приоб-

ретает в условиях России начала XXI в.? 

4. Что такое «Цели развития тысячелетия ООН»? Какой прогресс достигнут в их реализации на 

начало второго десятилетия XXI в. В отдельных странах и мировой экономике в целом? 

 

Тема 2. Система международных экономических отношений 
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Вопросы к практическому занятию 

1. Как понимать положение, что международное разделение труда является материальной осно-

вой мировой экономики? 

2. Изложите сущность и содержание категории «система международных экономических отно-

шений». Какие изменения она претерпевает в условиях глобализации экономики? 

3. Какое место занимает Российская Федерация в системе современных международных эконо-

мических отношений? 

4. Какое влияние оказал мировой финансово-экономический кризис второй половины 2000-х гг. 

на систему международных экономических отношений? 

 

Тема 3. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Цены международной торговли 

Вопросы к практическому занятию 

1. Что понимается под категорией «мировой рынок»? Какова ее структура? 

2. Определите понятие «конъюнктура мирового рынка» и изложите основные конъюнктурооб-

разуюшие факторы. 

3. Что такое мировая цена? Почему на мировом рынке имеет место  множественность цен? 

Применимо ли это понятие ко всем товарам,  поступающим на мировой рынок? 

4. Поясните динамику цен на мировом рынке на отдельные группы товаров в конце ХХ и нача-

ле XXI в. 

 

Тема 4. Международная торговля и внешнеторговая политика. Внешнеторговые контрак-

ты 

Вопросы к практическому занятию 

1. Охарактеризуйте место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. 

2. Какие теории международной торговли вы знаете? Каковы основные положения этих теорий. 

3. Каковы динамика, товарная и географическая структура мировой торговли? 

4. Почему необходимо регулировать внешнюю и международную торговлю? Кто и как это 

осуществляет? 

5. Какие основные виды внешнеторговых цен вы знаете? 

6. Что такое базисные условия поставки товаров? Incoterms-2000. 

7. Сопоставьте «Инкотермс-2000» и «Инкотермс-2010». В чем схожи и чем различаются эти ре-

дакции «Инкотермс»? 

 

Тема 5. Внешняя торговля России и ее регулирование 

Вопросы к практическому занятию 

1. Охарактеризуйте динамику, товарную и географическую структуру внешней торговли Рос-

сийской Федерации. 

2. Какие законы приняты в Российской Федерации в сфере внешней торговли? Каковы основ-

ные положения этих документов? Тарифное регулирование внешней торговли. 

3. Изложите тарифные и нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле, при-

нятые в России. 

4. Как может отразиться вступление России в ВТО в сфере внешней торговли России? 

 

Тема 6. Международная торговля услугами. Международный рынок технологий 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Раскройте структуру международного рынка услуг. 

2. Охарактеризуйте динамику и основные направления международного туризма. 
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3. Охарактеризуйте динамику международного рынка транспортных услуг. 

4. Международный рынок технологий. 

5. Охарактеризуйте динамику международного рынка технологий. 

 

Тема 7. Международное движение капитала 

Вопросы к практическому занятию 

1. Почему международное движение капитала считается одной из основных форм международ-

ных экономических отношений? 

2. Раскройте виды и формы вывоза капитала. 

3. Что такое инвестиционный климат? Каково его состояние в различных странах мира? 

4. Каким образом осуществляется государственное и международное регулирование междуна-

родного движения капитала. 

5. Охарактеризуйте мировую практику создания и функционирования свободных экономиче-

ских зон в мировой экономике. 

6. Каковы причины ужесточения политики ведущих стран и международных экономических 

организаций в отношении оффшорных центров? 

 

Тема 8. Иностранные инвестиции в России, их регулирование 

Вопросы к практическому занятию 

1. Раскройте необходимость привлечении иностранного капитала для модернизации экономики 

России. 

2. Какими федеральными законами регулируется привлечение иностранных инвестиций в Рос-

сию. Дайте краткое изложение этих документов. 

3. В каких формах иностранный капитал участвует в экономики России? 

4. Какие меры, по вашему мнению, необходимо принять для совершенствования инвестицион-

ного климата в России? Обоснуйте свою позицию. 

5. Насколько успешной в России оказалась практика создания свободных (особых) экономиче-

ских зон? 

6. Какова динамика инвестиций из России? Каковы оценки соотношения легального и неле-

гального вывоза капитала из России? 

 

Тема 9. Международный рынок рабочей силы 

Вопросы к практическому занятию 

1. Дайте краткую историческую справку о формировании международного рынка рабочей си-

лы. 

2. Раскройте современные формы и тенденции развития международного рынка рабочей силы. 

3.Охарактеризуйте основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав между-

народной миграции рабочей силы. 

4. Какова мировая и российская практика регулирования трудовой миграции? 

5. Насколько остра потребность российской экономики в привлечении иностранной рабочей 

силы? Какую политику в этой сфере, по вашему мнению, целесообразно осуществлять? 

 

Тема 10 Международные валютно-расчетные отношения 

Вопросы к практическому занятию 

1. Когда национальные денежные единицы становятся иностранной валютой? Какие значения 

имеет термин «валюта»? 

2. Охарактеризуйте нынешнюю российскую национальную и мировую ва 

3. Охарактеризуйте международные расчетные отношения, формы международных расчетов и 

дайте их классификацию. 
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4. Раскройте содержание платежного и расчетного балансов страны. 

 

Тема 11. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Вопросы к практическому занятию 

1. Раскройте сущность и формы международной экономической интеграции. 

2. Изложите основные этапы развития интеграции в Западной Европе. 

3. Охарактеризуйте принципы организации и механизм функционирования Европейского Сою-

за. 

4. Охарактеризуйте особенности интеграционных процессов в Северной Америке, Латинской 

Америке и других регионах мира. 

5. Раскройте характер интеграционных процессов в рамках СНГ. 

 

Тема 12. Международные экономические организации 

Вопросы к практическому занятию 

1. Охарактеризуйте принципы классификации международных экономических организаций. 

2. Какие международные экономические организации имеются в системе ООН? Какова сфера 

их деятельности? Дайте краткий обзор. 

3. Какие региональные международные организации имеют экономические функции. 

4. В каких международных экономических организациях Россия участвует в качестве члена, а в 

каких – наблюдателя? Приведите соответствующие примеры? 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятель-

ной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисци-

плины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литерату-

ры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или элек-

тронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и 

сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приве-

денных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и 

при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освое-

ния последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподава-

телем на лекционных занятиях.  
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При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

4/3,4 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

10/20 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

17/28 

3 Подготовка к проверочной работе (2) 3/3 

4 Подготовка к зачету 6/7 

 Итого 36/58 

 

5/5 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по 

очной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

10/22 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

17/32 

3 Подготовка к проверочной работе 3/3 

4 Подготовка к экзамену 6/7 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). 

2. Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономическогосотрудничества (АТЭС).  

3. АСЕАН и Восточноазиатская модель интеграции. 

4. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  

5. Евразийское экономическое сообщество.  

6. Союзное государство России и Белоруссии.  

7. Таможенный союз ЕврАзЭс. 

8. Международные валютные отношения. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. 

9. Дайте определение и изложите основные функции валютных рынков. 

10. Национальная валютная система Российской Федерации. Валютный курс рубля. 

11. Международные расчетные отношения. 

12. Формы международных расчетов, их классификация. 

13. Организация международных расчетов. 

14. Международные расчетно-платежные отношения России с развитыми и развивающимися 

странами, с государствами СНГ. 

15. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. 

16. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

17. Специализированные учреждения ООН и их функции. 

18. Международные финансовые организации в системе ООН. 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- консультаций, практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Ресурсы мировой экономики (капитальные, земельные, минеральные, трудовые). 

2. Проблема социально-экономического развития. 

3. Устойчивое развитие и его особенности в различных группах стран. 

4. Цели развития тысячелетия ООН и прогресс, достигнутый в их реализации (на примере от-

дельных регионов и стран). 

5. Дайте определение понятия международных экономических отношений и раскройте их ос-

новные формы. 

6. Влияние глобализации мирового хозяйства на международные экономические отношении. 

7. В чем состоит трансформация международных экономических отношений в конце ХХ - на-

чале XXI столетий? 

8. Какое воздействие оказывает глобализация мирового хозяйства на международные экономи-

ческие отношения. 

9. Особенности международных экономических отношений развитых стран с рыночной эконо-

микой, развивающихся стран с рыночной экономикой, стран с переходной экономикой. 

10. Какие особенности положения Российской Федерации в системе международных экономи-

ческих отношений Вы можете назвать? 

11. Структура мирового рынка. 

12. Определите понятие конъюнктуры мирового рынка. Какие показатели конъюнктуры Вы 

можете назвать? 

13. Проявите умение выделить значение отдельных факторов в формировании общеэкономиче-

ской конъюнктуры и конъюнктуры мировых товарных рынков. 

14. Изложите систему ценообразующих факторов. 

15. Динамика цен на мировом рынке. Мировые цены и цены международных контрактов. 

16. Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

17. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

18. Классификация товаров в международной торговле. 

19. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

20. Либерализация и протекционизм в международной торговле. 

21. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

22. Что такое таможенный тариф? 
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23. Нетарифные ограничения в международной торговле. 

24. Какими методами стимулируется экспорт? 

25. Что такое режим наибольшего благоприятствования (наиболее благоприятствуемой нации)? 

26. Как осуществляется международное многостороннее регулирование внешней торговли? 

27. Структура и функции ВТО. 

28. Россия и ВТО. 

29. Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. 

30. Правила толкования торговых терминов "Инкотермс". 

31. Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров. 

32. Цены внешнеторговых контрактов. 

33. Значение внешней торговли для экономики России. 

34. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской Федерации. 

35. Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства Российской 

Федерации. 

36. Законы Российской Федерации, регулирующие внешнюю торговлю и внешнеэкономиче-

скую деятельность Российской Федерации в целом. 

37. Таможенный кодекс Российской Федерации. 

38. Тарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации. 

39. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле Российской Федерации. 

40. Дайте определение и изложите структуру международного рынка услуг. 

41. В чем состоит специфика международной торговли услугами? 

42. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по торговле услугами 

(ГАТС). 

43. Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма. Роль 

индустрии туризма в экономике отдельных стран. 

45. Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие. Децентрализация 

туристического бизнеса. Закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности». 

46. Структура международного рынка технологий. 

47. Субъекты и объекты международного рынка технологий. 

48. Вопросы интеллектуальной собственности на международном рынке. Соглашение по торго-

вым аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS). 

49. Особенности реализации лицензионных соглашений. 

50. «Ноу-хау» на международном рынке технологий. 

51. Организация международной торговли инжиниринговыми услугами. 

52. Позиции России на международном рынке технологий. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

19. Международный рынок транспортных услуг. 

20. Структура международных транспортных операций. Место России в международных 

перевозках. 

21. Международное движение капитала как форма международных экономических отноше-

ний. 

22. Причины вывоза и ввоза капитала. 

23. Какая разница существует между прямыми и портфельными инвестициями? 

24. Что такое «официальная помощь развитию»? 

25. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков 

26. капитала в глобальной экономике. 

27. Регулирование международного движения капитала на государственном и межгосудар-

ственном уровнях.  
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28. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной политики (TRIMS). 

29. Что такое инвестиционный климат? Каково его состояние в отдельных странах и группах 

стран? 

30. Дайте определение свободных экономических зон в мировой экономике, изложите их 

функции и приведите классификацию. 

31. Что такое оффшорные финансовые центры? Почему им уделяется в последнее время так 

много внимания? 

32. Современные проблемы и значение привлечения иностранного капитала в экономику 

Российской Федерации. 

33. Инвестиционный климат в Российской Федерации. 

34. Регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. Федеральный закон 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 года. 

35. Формы участия иностранного капитала в экономике России. 

36. Иностранные инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. 

37. Особые экономические зоны в экономике России. 

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

производства, развитием международного разделения труда и демографическими процессами. 

39. Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 

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

миграции рабочей силы. 

41. Государственное и международное регулирование трудовой миграции. 

42. Россия на международном рынке труда. 

43. Что понимается под международной экономической интеграцией? Соотношение поня-

тий «глобализация» и «интеграция». 

44. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

45. Основные этапы развития интеграции в Западной Европе. 

46. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза. 

47. Европейское экономическое пространство. 

48. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). 

49. Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического 

50. сотрудничества (АТЭС). АСЕАН и Восточноазиатская модель интеграции. 

51. Интеграционные процессы в рамках СНГ. Евразийское экономическое сообщество. Со-

юзное государство России и Белоруссии. Таможенный союз ЕврАзЭс. 

52. Международные валютные отношения как форма международных экономических отно-

шений. 

53. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. 

54. Дайте определение и изложите основные функции валютных рынков. 

55. Национальная валютная система Российской Федерации. Валютный курс рубля. 

56. Международные расчетные отношения. 

57. Формы международных расчетов, их классификация. 

58. Организация международных расчетов. 

59. Международные расчетно-платежные отношения России с развитыми и развивающими-

ся странами, с государствами СНГ. 

60. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. 

61. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

62. Специализированные учреждения ООН и их функции. 

63. Международные финансовые организации в системе ООН. 

64. Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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65. Неформальные международные экономические организации. Всемирный экономический 

форум. Парижский клуб, Лондонский клуб, БРИК. 

66. Участие России в международных экономических организациях 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

  93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 
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1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ  

 

4/ 3-4 семестр 

1. Ресурсы мировой экономики (капитальные, земельные, минеральные, трудовые). 

2. Проблема социально-экономического развития. 

3. Устойчивое развитие и его особенности в различных группах стран. 

4. Цели развития тысячелетия ООН и прогресс, достигнутый в их реализации (на примере от-

дельных регионов и стран). 

5. Влияние глобализации мирового хозяйства на международные экономические отношения. 

6. Особенности положения Российской Федерации в системе международных экономических 

отношений. 

7. Структура мирового рынка. 

8. Конъюнктура мирового рынка (общая и по сегментам). 

9. Показатели конъюнктуры мирового и отраслевых рынков. 

10. Источники информации о конъюнктуре мировых товарных рынков (анализ отдельных ис-

точников информации: структура, временной охват), их классификация и проблемы использо-

вания. 

11. Система ценообразующих факторов. 

12. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий фактор (на примере отдельных 

рынков). 

13. Динамика цен на мировых товарных рынках. 

14. Мировые цены и цены международных контрактов. 

15. Место внешней торговли в системе международных экономических отношений России. 

16. Динамика международной торговли в 1950-2011 гг. 

17. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

18. Классификация товаров в международной торговле. 

19. Рыночное и государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

20. Либерализация и протекционизм в международной торговле. 

21. Инструменты внешнеторговой политики государства (на примере отдельных стран). 

22. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики. 

23. Нетарифные ограничения в международной торговле (на примере России и других стран). 

24. Методы стимулирования экспорта. 

25. Режим наибольшего благоприятствования (наиболее благоприятствуемой нации) как один 

из основных принципов Всемирной торговой организации. 

26. ВТО как организация регулирования международной торговли. 

27. Присоединение России к ВТО: возможности и вызовы для отечественных компаний. 

28. Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров. 

29. Правила толкования торговых терминов "Инкотермс". Отличие «Инкотермс-2010» от пре-

дыдущих редакций. 

30. Цены внешнеторговых контрактов. 

31. Значение внешней торговли для экономики России. 

32. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской Федерации. 

33. Внешнеторговая политика и внешнеторговое законодательство Российской Федерации в 

свете присоединения к ВТО. 
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34. Законы Российской Федерации, регулирующие внешнюю торговлю и внешнеэкономиче-

скую деятельность Российской Федерации в целом. 

35. Таможенный кодекс Российской Федерации. 

36. Тарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации. Изменения в тариф-

ном регулировании в России в свете присоединения к ВТО. 

37. Таможенная стоимость и способы ее определения. 

38. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле Российской Федерации. 

 

5 семестр 

39. Современное состояние международного рынка услуг. 

40. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по торговле услугами 

(ГАТС). 

41. Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма. 

42. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. 

43. Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие. Децентрализация 

туристического бизнеса. Закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности». 

44. Структура, субъекты и объекты международного рынка технологий. 

45. Вопросы интеллектуальной собственности на международном рынке. Соглашение по торго-

вым аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS). 

46. Особенности реализации лицензионных соглашений. 

47. «Ноу-хау» на международном рынке технологий. 

48. Организация международной торговли инжиниринговыми услугами. 

49. Позиции России на международном рынке технологий. 

50. Международный рынок транспортных услуг. 

51. Структура международных транспортных операций. Место России в международных пере-

возках. 

52. Международное движение капитала как форма международных экономических отношений. 

53. Глобализация экономики и международное движение капитала. 

54. Влияние мирового финансово-экономического кризиса второйбполовины 2000-х гг. на меж-

дународное движение капитала (суммарно и по регионам). 

55. Прямые и портфельные инвестиции. 

56. Международное производство, не связанное с перемещением капитала. 

57. «Официальная помощь развитию». Россия в качестве донора ОПР. 

58. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в глобальной эко-

номике. 

59. Регулирование международного движения капитала на государственном и межгосударст-

венном уровнях. 

60. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной политики (TRIMS). 

61. Состояние инвестиционного климата отдельных странах и группах стран. 

62. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

63. Особые экономические зоны в Российской Федерации. 
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Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

ТЕСТ №1 (используется и для текущего контроля) 

Вопрос 1 
Что такое «мировая экономика»? 

1.совокупность национальных экономик 

2.совокупность международных взаимоотношений, универсальная связь между национальными 

экономиками 

3.совокупность национальных экономик, связанных между собой системой международных 

экономических взаимоотношений 

Вопрос 2 
Каково место международного разделения труда (МРТ) в системе мировой экономики (МЭ)? 

1.МРТ является объективной основой и важнейшей материальной предпосылкой МЭ 

2.МРТ слабо связано с системой МЭ 

3.МРТ не имеет отношения к МЭ 

Вопрос 3 
В чьих работах нашли отражение теоретические основы МРТ? 

1.только в работах классиков буржуазной политэкономии 

2.представителей различных экономических школ 

3.малозначимых авторов 

Вопрос 4 
Есть ли связь между МРТ и общественным разделением труда (ОРТ)? 

1.МРТ является особой формой ОРТ 

2.МРТ не имеет отношения к ОРТ 

3.МРТ является понятием, тождественным ОРТ 

Вопрос 5 
Как связаны между собой МРТ и расширенное воспроизводство? 

1.не имеют отношения друг к другу 

2.МРТ играет существенную роль в реализации процесса расширенного воспроизводства 

3.МРТ крайне слабо влияет на процесс расширенного воспроизводства 

Вопрос 6 
Как можно охарактеризовать идею специализации? 

1.не имеет синергетического эффекта 

2.обладает определёнными ограничениями 

3.является контрпродуктивной 

Вопрос 7 
Как соотносятся понятия «кооперация» и «кооперирование»? 

1.тождественны 

2.имеют противоположный смысл 

3.кооперация понимается как выражение сотрудничества, путь обобществления производства, а 

кооперирование – объективный процесс развития устойчивых производственных связей между 

обособившимися предприятиями 

Вопрос 8 
Как следует воспринимать специализацию и кооперирование? 

1.как стороны единого процесса МРТ 

2.не сопряжённые понятия 

3.явления, не характерные для мировой экономики 

Вопрос 9 
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В какой отрасли международная специализация производства (МСП) и международное коопе-

рирование производства (МКП) выражены наилучшим образом? 

1.животноводство 

2.металлургия 

3.машиностроение 

4.цветоводство 

Вопрос 10 
Как участвует Россия в системе МРТ? 

1.самым активным образом 

2.не достаточно 

3.не участвует совсем 

4.участвует иногда 

Вопрос 11 
Как можно оценит состояние российского экспорта? 

1.как удовлетворительное 

2.российский экспорт не достаточно диверсифицирован и имеет сырьевую ориентацию 

3.объём и структура российского экспорта находятся на должном уровне 

Вопрос 12 
Каково состояние внешнеэкономических связей России? 

1.постоянно расширяются и укрепляются со всеми странами мира 

2.не адекватны её возможностям 

3.деградируют 

Вопрос 13 
Как можно оценить инвестиционный климат в России? 

1.один из самых благоприятных в мире 

2.нуждается в улучшении 

3.крайне неблагоприятен 

Вопрос 14 
Каково состояние внешней задолженности России? 

1.близко к кризисному  

2.благополучно осуществляется её регулирование 

3.не имеет места 

Вопрос 15 
Какое региональное интеграционное объединение является наиболее динамично развивающим-

ся? 

1.НАФТА 

2.ЕС 

3.МЕРКОСУР 

Вопрос 16 
Имеют ли процессы транснационализации отношение к интеграционным процессам? 

1.не имеют отношения  

2.являются частью интеграционных процессов 

3.препятствуют развитию интеграционных процессов 

Вопрос17 
Какова роль международных экономических организаций в мировой экономике? 

1.значительна 

2.мало заметна 

3.международные экономические организации играют определяющую роль в системе МЭ 

Вопрос 18 
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Что такое «региональная экономическая интеграция»? 

1.наиболее заметная форма интеграционных процессов 

2.слабо выраженное явление в системе МЭ 

3.архаичное понятие 

Вопрос 19 
Каково участие развивающихся стран в международной экономической интеграции? 

1.становится всё более заметным 

2.не выражено 

3.постепенно уменьшается 

Вопрос 20 
Какова роль промышленно развитых стран в мировой экономике? 

1.производят более половины мирового ВВП 

2.играют второстепенную роль в МРТ 

3.не играют какой-либо значимой роли 

Вопрос 21 
Какое государство является экономическим лидером в современном мире? 

1.Германия 

2.Япония 

3.США 

Вопрос 22 
Каково место развивающихся стран в мировой экономике? 

1.малозначительное 

2.перспективное 

3.никакое 

Вопрос 23 
Какую страну можно отнести к странам с экономиками переходного типа? 

1.Францию 

2.Россию 

3.Великобританию 

4.Австралию 

5.Канаду 

Вопрос 24 
Какая страна является наиболее динамично развивающейся в экономическом плане? 

1.Бразилия 

2.Россия 

3.Индия 

4.Китай  

Вопрос 25 
Какой ответ верный? 

 1.научно-технический прогресс (НТП) оказывает активное влияние на состояние мировой эко-

номики 

 2.НТП никак не влияет на МЭ 

 3.НТП крайне слабо влияет на МЭ 

Вопрос 26 
Какое утверждение верно? 

1.глобализация – объективная и противоречивая тенденция развития человечества 

2.глобализация не имеет отношения к современным тенденциям развития человечества 

3.глобализация – узко специализированное понятие, интересующее только учёных-географов 

Вопрос 27 
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Как выглядит перечень глобальных проблем? 

1.ограничивается двумя проблемами 

2.глобальных проблем не существует 

3.включает достаточно большое количество разнообразных проблем 

Вопрос 28 
Связаны ли между собой понятия «глобализация» и «мировая экономика»? 

1.являются сопряжёнными понятиями 

2.понятия, не связанные между собой 

3.являются понятиями противоположного значения 

Вопрос 29 
Что необходимо для решения глобальных проблем? 

1.объединить усилия всех стран мира 

2.решать их самостоятельно 

3.не предпринимать никаких усилий для их решения 

Вопрос 30 
Какой ответ следует считать верным? 

1.человечество никогда не справится с глобальными проблемами 

2.МРТ в системе мирового хозяйства может оказать существенное содействие в решении гло-

бальных проблем 

3.глобальные проблемы носят субъективный характер 

 

ТЕСТ №2 

Вопрос 1 
Что такое международные экономические отношения? 

1.совокупность национальных хозяйств 

2.система всевозможных связей между странами 

3.система хозяйственных связей между странами и регионами при участии международных ор-

ганизаций и корпораций 

Вопрос 2 
Как соотносятся понятия «международные экономические отношения» и «внешнеполитическая 

деятельность»? 

1.несовместимые понятия 

2.внешнеполитическая деятельность является важнейшим фактором    международных эконо-

мических отношений 

3.международные экономические отношения оказывают одностороннее влияние на внешнепо-

литическую деятельность 

Вопрос 3 
Существует ли взаимообусловленность внешней политики и внешней торговли? 

1.не существует 

2.внешняя политика и внешняя торговля в равной степени зависят друг от друга и влияют друг 

на друга 

3.внешняя политика влияет на внешнюю торговлю, а внешняя торговля не влияет на внешнюю 

политику 

Вопрос 4 
Какова роль России в мировой экономике и мировой политике? 

1.не играет никакой роли 

2.является малозначимым фактором 

3.играет значительную и всё возрастающую роль 

Вопрос 5 
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Что такое «внешняя торговля»? 

1.торговля какой-либо страны с другими странами, состоящая из ввоза (импорта) и вывоза (экс-

порта) товаров 

2.ввоз и вывоз капитала из одной страны в другую 

3.перемещение рабочей силы из одной страны в другую 

Вопрос 6 
В чём состоит главная идея внешней торговли? 

1.внешняя торговля может способствовать повышению мирового жизненного уровня 

2.государства должны производить только то, в чём сами нуждаются 

3.государства должны производить то, в чём нуждаются другие страны 

Вопрос 7 
Что из ниже перечисленного приведёт к наиболее эффективному распределению ограниченных 

ресурсов? 

1.страны будут торговать только теми товарами, в производстве которых они имеют абсолют-

ное преимущество  

2.страны будут производить те товары, по которым они имеют наибольшее относительное пре-

имущество 

3.каждая страна будет стремиться производить все виды товаров и услуг, в которых она нужда-

ется 

Вопрос 8 
От чего, по мнению большинства экономистов, больше всего выигрывают потребители? 

1.протекционистских тарифов 

2.квот 

3.свободной торговли 

Вопрос 9 
Что представляет собой конкуренция? 

1.экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы производителей и поставщи-

ков при реализации продукции 

2.соглашение производителей продукции 

3. то же самое, что конкурентоспособность 

Вопрос 10 
Что такое «конкурентоспособность»? 

1.одноуровневое понятие 

2.понятие, не имеющее отношения к способности государства обеспечить безопасность и ус-

тойчивость развития национальной экономики 

3.реальная и потенциальная возможность фирм в существующих для них условиях проектиро-

вать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более 

привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов 

Вопрос 11 
Как можно характеризовать международную конкуренцию? 

1.состязание между странами-товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложе-

ния капитала, рынки сбыта, источники производственных факторов и ресурсов 

2.процесс, полностью регулируемый на государственном уровне 

3.понятие, не имеющее отношения к регулированию пропорций общественного производства 

Вопрос 12 
Как соотносятся понятия «конкуренция» и «кооперация»? 

1.синонимы 

2.никак не связаны между собой 

3.неотъемлемые составляющие процесса глобализации 
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Вопрос 13 
Существует ли конкурентная борьба в условиях современного мира? 

1.не существует  

2.существует ценовая и неценовая конкуренция 

3.существуют такие же формы и методы конкурентной борьбы, как на рубеже XIX и XX веков 

Вопрос 14 
Что такое «платёжный баланс? 

1.то же самое, что «торговый баланс» 

2.ничем не отличается от государственного бюджета страны 

3.стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме соотно-

шения поступлений и платежей 

Вопрос 15 
Что включается в структуру платёжного баланса? 

1.только торговый баланс 

2.торговый баланс, баланс услуг и некоммерческих платежей, баланс движения капиталов и 

кредитов       

3.только баланс услуг и некоммерческих платежей и баланс движения капиталов 

Вопрос 16 
Какое влияние оказывает внешняя торговля на платёжный баланс? 

1.слабое влияние  

2.является доминантой платёжного баланса 

3.не оказывает никакого влияния  

Вопрос 17 
В каком случае платёжный баланс является активным? 

1.если поступления превышают платежи 

2.если платежи превышают поступления 

3.если сумма платежей равна сумме поступлений 

Вопрос 18 
Какие факторы влияют на платёжный баланс? 

1.только состояние внешней торговли 

2.только неравномерность экономического и политического развития стран       3.гораздо боль-

шее число факторов, включая выше перечисленные 

Вопрос 19 
Какой организацией является Всемирный банк? 

1.не имеющей отношении к мировому рынку 

2.способствующей более активному участию стран в международном разделении труда 

3.препятствующей процессу глобализации 

Вопрос 20 
На что направлена деятельность Международного валютного фонда (МВФ)? 

1.на реализацию исключительно внутренних интересов 

2.на стабилизацию валютно-финансовой ситуации в системе международных   экономических 

отношений 

3.на укрепление доллара США 

4.на определение валютных курсов 

Вопрос 21 
Какой организацией является Всемирная торговая организация (ВТО)? 

1.имеющей своей целью либерализацию мировой торговли 

2.осуществляющей политику протекционизма 

3.не связанной с внешней политикой 
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4.не заинтересованной в увеличении количества своих членов 

Вопрос 22 
Чем определяется спрос на иностранную валюту? 

1.желанием населения импортировать товары и услуги 

2.соглашениями Центрального банка 

3.желанием экспортировать товары и услуги 

4.Международным валютным фондом 

Вопрос 23 
Какую роль играют международные организации в процессе глобализации? 

1.никакой роли не играют 

2.играют незначительную роль 

3.играют существенную роль 

Вопрос 24 
В каких сферах функционируют международные посредники? 

1.только в сфере международных перевозок 

2.только в биржевой торговле 

3.в обеих перечисленных сферах 

Вопрос 25 
Какие бывают биржи? 

1.исключительно товарные 

2.только валютные 

3.специализированные по различным направлениям международной торговли 

Вопрос 26 
Что из ниже перечисленного может характеризовать аукционы? 

1.не существуют в условиях современной международной торговли 

2.проводят регулярные торги определёнными видами товаров 

3.Россия не участвует в аукционной торговле 

Вопрос 27 
Какое утверждение будет верным по поводу международных торгов? 

Ответы:.несовместимы с понятием «тендер» 

2.осуществляются по определённым правилам, признанным мировым сообществом 

3.не проводятся в современных условиях 

Вопрос 28 
Какое утверждение о формах и методах международной торговли соответствует действитель-

ности? 

1.не меняются на протяжении столетий 

2.постоянно развиваются 

3.Россия не признаёт современные формы и методы международной торговли 

Вопрос 29? 
Какой валютой является сегодня российский рубль? 

1.неконвертируемой 

2.ограниченно конвертируемой 

3.конвертируемой 

Вопрос 30 
Каково отношение России к участию в международных интеграционных процессах? 

1.отрицательное 

2.стремится расширить своё участие 

3.в настоящее время не участвует 
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http://www.knigafund.ru/books/197424
http://www.knigafund.ru/books/197424
http://www.knigafund.ru/books/183344
http://www.knigafund.ru/authors/38518
http://www.knigafund.ru/authors/38519
http://www.knigafund.ru/books/179469
http://www.knigafund.ru/books/186828
http://www.knigafund.ru/authors/41665
http://www.knigafund.ru/authors/41665
http://www.knigafund.ru/books/193563
http://www.knigafund.ru/authors/44905
http://www.knigafund.ru/authors/44905
http://www.knigafund.ru/books/183179
http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://www.knigafund.ru/authors/39303
http://www.knigafund.ru/authors/39303
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/MEMO_history_RU.pdf
http://www.imemo.ru/jour/meimo/
http://www.gks.ru/
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3. www.worldbank.ru  

4. www.wto.ru  

Управление инвестициями- http://investor2.ru / 

Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbk.ru  

Европейский Центральный Банк http://www.ecb.int/ 

Министерство экономического развития Российской Федерации http://www.economy.gov.ru / 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации http://www.gks.ru/ 

Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru / 

/ Официальный сайт Организации экономического Сотрудничества и развития (ОЭСР) 
http://www.oecd.org  

Официальный сайт Всемирного Банка http://www.worldbank.org/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

http://www.worldbank.ru/
http://www.wto.ru/
http://investor2.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.ecb.in/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 
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Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
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· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессорMicrosoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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