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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

В учебной дисциплине «Международные экономические отношения» рассматриваются: 
сущность и структура современного мирового хозяйства, тенденции, перспективы его 
развития и модели. Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также 
приобретению необходимых практических навыков в области анализа  основных проблем 
развития мировой экономики и организации внешнеэкономической деятельности. 

Целью освоения дисциплины «Международные экономические отношения» является 
формирование у студентов знаний о функционировании мировой хозяйственной системы, о 
размещении ресурсов на планете и об особенностях национальных моделей экономического 
развития, о глобальных проблемах экономического развития, об организации 
внешнеэкономической деятельности и т.д. Анализируются особенности современной 
экономической ситуации в ведущих регионах мира, проблемы обеспечения 
конкурентоспособности национальной экономики, внешнеэкономический потенциал страны, 
перспективы развития экспорта и т.д. 

Задачами дисциплины «Международные экономические отношения» являются: 
1. Формирование системных знаний: 

 о сущности и структуре современного мирового хозяйства, тенденции и 
перспективы его развития; 

 об основных национальных моделях развития в современном мире и ключевых 
различиях между ними, современных тенденциях и перспективах развития ведущих стран 
мира; 

 о факторах, обеспечивающих конкурентоспособность экономики стран с 
различными экономическими системами. 

2. Освоение методов системного подхода к анализу современных проблем развития мировой 
экономики. 

3. Развитие навыков анализа и использования информации об особенностях экономического 
развития отдельных стран, регионов мира, сфер и отраслей мировой экономики. 

По итогам изучения дисциплины студенты должны получить: 
 знания о содержании экономических категорий, закономерностей развития 

отдельных стран мира и сфер мировой экономики; 
 умения использовать систему знаний о мировом хозяйстве для анализа и 

сопоставления данных об уровне и тенденциях развития отдельных групп стран и 
территорий; 

 навыки работы с основными источниками информации для сбора первичных 
статистических данных о состоянии экономики отдельных стран, регионов и отраслей. 

Изучение данной дисциплины позволит студентам расширить свои представления и 
пополнить знания о взаимодействии национальных экономик в современном мире, повысить 
гуманитарную культуру и экономическую образованность.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Международные экономические отношения» относится к дисциплинам по 

выбору гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.). Курс базируется на 
знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов 
«Институциональная экономика», «История», «Правоведение». 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№
 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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п
/
п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Государственное и муниципальное 
управление 

      + + + + + 

2 Сравнительный менеджмент +      + + + + + 
3 Международный бизнес       + + + + + 
4 Таможенная логистика       + + + + + 
5 Маркетинг на внутренних и внешних 

рынках 
      + + + + + 

6 Мировые фондовые рынки +      + + + + + 
7 Управление международными 

проектами 
+      + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

Выпускник по направлению «Менеджмент» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации (ПК - 24); 

– способностью к экономическому образу мышления (ПК - 26); 
– способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 
- основные закономерности функционирования и развития мировой экономики, 

механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства, инструменты оценки 
и диагностики его состояния на макро- и мега- уровнях; 

- состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации 
социально-экономического комплекса регионов мира и России; 

- важнейшие тенденции развития международных экономических отношений; 
- основные особенности российской экономики, ее место  в системе мирового 

хозяйства, направления экономической политики государства; 
- формы, принципы и методы регулирования международных экономических 

отношений;  
- принципы регулирования внешнеэкономической деятельности и методы ее 

анализа. 
Уметь: 

– выявлять, оценивать и анализировать состояние и перспективы развития 
международных экономических отношений, основные тенденции развития экономики 
Российской Федерации и стран мира, как в отдельности, так и в их взаимосвязи; 
анализировать состояние и динамику мировых товарных и финансовых  рынков; 

– планировать и проводить научные исследования. 
Владеть: 

– навыками анализа и оценки состояния, перспектив развития и степени влияния 
отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной 
деятельности и населения стран и регионов, процессов и явлений в области 
внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 39,75 часа 
(в том числе 18 - лекции, 18 – практика, 3,75 – прочая контактная работа) и 104,25 часа 
выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 17,45 
часа (в том числе 8 - лекции, 6 – практика, 3,45 – прочая контактная работа) и 126,6 часа 
выделено на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

 в час. 

№ Тема   
   

  Н
ед
ел
и 
се
м
ес
тр
а 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
(п
ра
кт
ич
ес
ки
е)

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

* 

Итого 
часов 
по 
теме 

Из них в 
интеракти

вной  
форме, в  
часах 

Итого 
кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 

1. Понятие мировой 
экономики. Ресурсы 
мирового хозяйства, их 
размещение 

1 1 1 9 11 2 0–3 

2. Международное 
разделение труда: понятие, 
формы и тенденции 
развития 

2-3 1 1 9 11 2 0–10 

3. Классификация стран в 
мировой экономике 

4 2 2 9 13 2 0–10 

4. Международная торговля и 
мировые товарные рынки 
торговли 

5-6 2 2 9 13 2 0–10 

5. Государственное 
регулирование внешней 
торговли 

7-8 2 2 9 13 4 0–10 

6. Мировой рынок рабочей 
силы 

9 2 2 9 13 2 0–7 

 Всего  10 10 54 74 14 0–50 
 Модуль 2 

1. Мировой рынок капитала: 
понятие, структура и 
основные тенденции 
развития 

10-11 1 1 10 12 2 0–10 

2. Транснациональные 
корпорации в мировой 

12 1 1 10 12 2 0–10 
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экономике 
3. Интеграционные процессы 

в мировой экономике 
13-14 2 2 10 14 2 0–10 

4. Международные валютные 
отношения 

15-16 2 2 14 18 2 0–10 

5. Механизм регулирования 
международных 
экономических связей 

17-18 2 2 10 14 2 0–10 

 Всего 8 8 54 70 10 0–50 
 Итого (часов, баллов): 18 18 108 144  0–100 
 Из них в интерактивной 

форме 
10 14   24  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
 

Таблица 3.2 
Тематический план для студентов заочной формы обучения 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

№ Тема 
 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
(п
ра
кт
ич
ес
ки
е)

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

* 

Итого 
часов 

 по теме 

Из них в 
интерактив

ной  
форме, в  
часах 

1 2 4 5 6 7 8 
1. Понятие мировой экономики. 

Ресурсы мирового хозяйства, 
их размещение 

- - 11 11 - 

2. Международное разделение 
труда: понятие, формы и 
тенденции развития 

- - 11 11 1 

3. Классификация стран в 
мировой экономике 

- 1 12 13 - 

4. Международная торговля и 
мировые товарные рынки 
торговли 

2 - 12 14 1 

5. Государственное 
регулирование внешней 
торговли 

2 - 12 14 - 

6. Мировой рынок рабочей силы - 1 12 13 - 
7. Мировой рынок капитала: 

понятие, структура и 
основные тенденции развития 

- 1 12 13 - 

8. Транснациональные 
корпорации в мировой 
экономике 

- 1 12 13 1 

9. Интеграционные процессы в 
мировой экономике 

2 - 12 14 - 
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10. Международные валютные 

отношения 
2 1 12 15 - 

11. Механизм регулирования 
международных 
экономических связей 

- 1 12 13 - 

 Итого (часов, баллов): 8 6 130 144 - 
 Из них в интерактивной форме 2 1 - - 3 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
Устный опрос Письменные работы 

№ темы 

Д
ок
ла
д 

С
об
ес
ед
ов
ан
ие

, 
от
ве
т 
на

 с
ем
ин
ар
е 

К
он
тр
ол
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Т
ес
т 

Р
еш

ен
ие

 з
ад
ач

 

К
ом

пл
ек
сн
ы
е 

си
ту
ац
ио
нн
ы
е 

за
да
ни
я 

И
то
го

 к
ол
ич
ес
тв
о 

ба
лл
ов

 

Модуль 1  
1. Понятие мировой 
экономики. Ресурсы 
мирового хозяйства, их 
размещение 

0-1 0-1 0-2  0-1  0-5 

2. Международное 
разделение труда: понятие, 
формы и тенденции 
развития 

  0-2 0-2 0-1  0-5 

3. Классификация стран в 
мировой экономике 

0-1 0-1 0-4 0-2   0-8 

4. Международная торговля 
и мировые товарные рынки  

0-1 0-1 0-4 0-2 0-1  0-9 

5. Государственное 
регулирование внешней 
торговли 

0-1 0-1 0-4 0-2 0-1 0-2 0-11 

6. Мировой рынок рабочей 
силы 

0-1 0-1 0-4 0-2 0-1 0-3 0-12 

Всего 0-5 0-5 0-20 0-10 0-5 0-5 0-50 
Модуль 2 
7. Мировой рынок 
капитала: понятие, 
структура и основные 
тенденции развития 

0-1 0-1 0-4 0-2 0-1 0-2 0-11 

8. Транснациональные 
корпорации в мировой 
экономике 

0-1 0-1 0-4 0-2 0-1  0-9 

9. Интеграционные 0-1 0-1 0-4 0-2 0-1 0-3 0-12 



10 
 
процессы в мировой 
экономике 
10. Международные 
валютные отношения 

0-1 0-1 0-4 0-2 0-1  0-9 

11. Механизм 
регулирования 
международных 
экономических связей 

0-1 0-1 0-4 0-2 0-1  0-9 

Всего 0-5 0-5 0-20 0-10 0-5 0-5 0-50 

Итого 0-10 0-10 0-40 0-20 0-10 0-10 0-100 
 
5. Содержание дисциплины 
 

Модуль 1. 
 
Тема 1. Понятие мировой экономики. Ресурсы мирового хозяйства, их 

размещение 
Понятие мировой экономики, ее структура. Субъекты мирового хозяйства. 

Международный хозяйственный механизм. 
Основные этапы формирования мирового хозяйства. 
Факторы, тенденции и перспективы развития мировой экономики в начале ХХI века. 
Природные ресурсы мира и их распределение между странами. Минеральные и 

энергетические ресурсы в различных странах и регионах мира.  
Сельскохозяйственные, лесные и водные ресурсы в мировой экономике. 
Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Мировые финансовые ресурсы. 
Информационные и технологические ресурсы, их значение. 

 
Тема 2. Международное разделение труда: понятие, формы и тенденции развития 
Понятие международного разделения труда. Обеспеченность факторами производства 

как предпосылка международного разделения труда. 
Причины и особенности включения стран в процесс международного разделения 

труда. 
Виды и формы международного разделения труда. 
Показатели степени участия страны в международном разделении труда. 
Научно-технический прогресс как определяющий фактор развития процесса 

современного международного разделения труда. 
 
Тема 3. Классификация стран в мировой экономике 
Основные характерные черты экономики развитых стран. Количественные и 

качественные показатели их развития. Место развитых стран в современном мировом 
хозяйстве. 

Структура экономики и специализация развитых стран мира в мировом хозяйстве.  
Развивающиеся страны в современной мировой экономике. Важнейшие общие 

характерные черты и дифференциация развивающихся стран. 
Масштабы и специфика проблем социально-экономического развития. Сущность, 

причины и последствия социально-экономической отсталости.  
Новые индустриальные страны (НИС) в современной мировой экономике. 

Важнейшие общие характерные черты и дифференциация новых индустриальных стран. 
Азиатская модель и модели развития экономики в Латинской Америке.  

Особенности формирования рыночной экономики в странах СНГ. Особенности 
развития рыночной экономики в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, и в Белоруссии. 
Особенности развития рынка в Армении, Туркмении и на Украине.  
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Тема 4. Международная торговля и мировые товарные рынки 
Классические теории мировой торговли А. Смита и Д. Рикардо. Неоклассическая 

теория Э. Хекшера - Б. Олина.  Теории мировой торговли (парадоксы) В. Леонтьева и Т. 
Рыбчинского. Объяснение специализации стран с точки зрения теории масштаба 
производства, и теории жизненного цикла товара. Теория конкурентных преимуществ М. 
Портера.  

Структура мирового рынка. Понятия общего товарооборота, товарной и 
географической структуры внешней торговли, торгового сальдо. 

Причины ускорения темпов роста мировой торговли в последние десятилетия ХХ – 
начала XXI века. Особенности современной мировой торговли. Мировой рынок услуг. 
Мировая торговля технологиями. 

 
Тема 5. Государственное регулирование внешней торговли 
Необходимость государственного регулирования внешней торговли. Цели и виды 

государственной политики в области внешней торговли. Достоинства и недостатки политики 
протекционизма и фритредерства. 

Тарифные и нетарифные методы ограничения внешней торговли Виды таможенных 
пошлин. Причины популярности нетарифных методов регулирования внешней торговли. 
Методы скрытого протекционизма. 

 
Тема 6. Мировой рынок рабочей силы 
Международная миграция населения. Трудовая миграция. 
Формирование и тенденции развития современного мирового рынка рабочей силы. 

Основные центры мирового рынка рабочей силы. Безработица и ее связь с миграцией. 
Виды и каналы миграции рабочей силы. Взаимосвязь динамики населения и 

экономического развития  в аспекте глобальных проблем мировой экономики. 
Национально-государственная демографическая политика и международное 

сотрудничество в области демографической политики. 
 
Модуль 2. 

 
Тема 1. Мировой рынок капитала: понятие, структура и основные тенденции 

развития 
Сущность международного движения капитала.  
Причины высоких темпов роста международной миграции капитала в ХХ веке. Цели 

экспорта и импорта капитала. Вывоз капитала в предпринимательской и портфельной форме. 
Сущность и формы миграции ссудного капитала. 

Инвестиционный климат: факторы его определяющие и оценка  благоприятности для 
иностранного капитала.  

Особая роль прямых иностранных инвестиций. Масштабы международных прямых 
инвестиций. Их распределение в современном мировом хозяйстве.  

 
Тема 2. Транснациональные корпорации в мировой экономике 
Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике, их особенности. 

Предпосылки формирования глобальных ТНК. Модель и индекс транснационализации. 
Эволюция транснациональных корпораций. Организационное строение ТНК и их 

классификация. 
ТНК как эффективная форма международного предпринимательства. Влияние ТНК на 

экономику развитых и развивающихся стран. 
Региональные особенности ТНК. Американские транснациональные корпорации в 

мировой экономике. Отличительные черты европейских ТНК. Особенности ТНК 
индустриально развитых стран Азии. 
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Понятие транснациональных банков (ТНБ) и этапы их развития. Показатели 
транснационализации. Причины экспансии ТНБ на зарубежные рынки. 

Деятельность ТНБ в России. Российские банки за рубежом 
 
Тема 3. Интеграционные процессы в мировой экономике 
Предпосылки возникновения, эволюция и основные черты интеграционных процессов 

в конце ХХ – начале ХХI века. 
Формы и этапы международной экономической интеграции. 
Западноевропейская интеграция и Европейский союз. Основные черты и 

противоречия современного этапа развития. 
Центры интеграционных процессов в современной мировой экономике. 
Интеграционные процессы на территории СНГ. 
Взаимосвязь процессов транснационализации капитала, международной 

экономической интеграции и глобализации мировой экономики. Глобализация как высший 
этап международной экономической интеграции. 
 

Тема 4. Международные валютные отношения 
Сущность и  структура международной валютной системы. Этапы развития 

международной валютной системы.  
Характеристика Ямайской валютной системы. Противоречия современной 

международной валютной системы. Международные резервные валютные единицы.  
Европейская валютная система. Международные валютные и финансово-кредитные 

рынки. Место России в системе международных валютно-финансовых и кредитных 
отношений.  

Необходимость регулирования международных кредитно-финансовых отношений. 
Международный валютный фонд (МВФ): цель, задачи, организационные аспекты 
функционирования. Особенности механизма кредитной деятельности МВФ. 

Организации группы Всемирного банка. 
Сотрудничество России с международными кредитно-финансовыми организациями.  

 
Тема 5. Механизм регулирования международных экономических связей 
Предпосылки и задачи многостороннего регулирования международных 

экономических отношений. Основные направления деятельности международных 
экономических организаций и их функции.  

Цели, задачи и структура ООН. Экономические организации системы ООН. 
Техническая помощь ООН развивающимся странам. Программа развития ООН (ПРООН). 
Международная организация труда (МОТ). Организация объединенных наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). Сотрудничество России с ООН.  

Необходимость многостороннего регулирования международной торговли. 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цель и задачи, основные 
достижения. 

Всемирная торговая организация (ВТО): цель, задачи, основные направления 
деятельности. Принципы ВТО в области регулирования международной торговли. 
Организационные аспекты деятельности ВТО. Оценка последствий вступления России в 
ВТО.  
 
6. Планы семинарских занятий 
 

Модуль 1 
 

Тема 1. Понятие мировой экономики. Ресурсы мирового хозяйства, их 
размещение 
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1. Понятие мировой экономики, ее структура. Субъекты мирового хозяйства. 
Международный хозяйственный механизм. 

2. Основные этапы формирования мирового хозяйства. 
3. Факторы, тенденции и перспективы развития мировой экономики в начале ХХI 

века. 
4. Природные ресурсы мира и их распределение между странами. Минеральные и 

энергетические ресурсы в различных странах и регионах мира.  
5. Сельскохозяйственные, лесные и водные ресурсы в мировой экономике. 
6. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Мировые финансовые ресурсы. 
7. Информационные и технологические ресурсы, их значение. 
 
Тема 2. Международное разделение труда: понятие, формы и тенденции развития 
1. Понятие международного разделения труда. Обеспеченность факторами 

производства как предпосылка международного разделения труда. 
2. Причины и особенности включения стран в процесс международного разделения 

труда. 
3. Виды и формы международного разделения труда. 
4. Показатели степени участия страны в международном разделении труда. 
5. Научно-технический прогресс как определяющий фактор развития процесса 

современного международного разделения труда. 
 
Тема 3. Классификация стран в мировой экономике 
1. Основные характерные черты экономики развитых стран. Количественные и 

качественные показатели их развития. Структура экономики и специализация развитых 
стран мира в мировом хозяйстве.  

2. Развивающиеся страны в современной мировой экономике. Важнейшие общие 
характерные черты и дифференциация развивающихся стран. 

3. Новые индустриальные страны в современной мировой экономике. Важнейшие 
общие характерные черты и дифференциация НИС. Азиатская модель и модели развития 
экономики в Латинской Америке.  

4. Особенности формирования рыночной экономики в странах СНГ. Особенности 
развития рыночной экономики в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, и в Белоруссии. 
Особенности развития рынка в Армении, Туркмении и на Украине.  

 
Тема 4. Международная торговля и мировые товарные рынки 
1. Классические теории мировой торговли А. Смита и Д. Рикардо. 
2. Неоклассическая теория Э. Хекшера - Б. Олина.  Теории мировой торговли 

(парадоксы) В.Леонтьева и Т. Рыбчинского.  
3. Объяснение специализации стран с точки зрения теории масштаба производства, и 

теории жизненного цикла товара. 
4. Теория конкурентных преимуществ М. Портера.  
5. Структура мировой торговли. Понятия общего товарооборота, товарной и 

географической структуры внешней торговли, торгового сальдо. 
6. Причины ускорения темпов роста мировой торговли в последние десятилетия ХХ 

– начала XXI века. Особенности современной мировой торговли. 
7. Мировой рынок услуг. Мировая торговля технологиями. 
 
Тема 5. Государственное регулирование внешней торговли 
1. Необходимость государственного регулирования внешней торговли. 
2. Цели и виды государственной политики в области внешней торговли.  
3. Достоинства и недостатки политики протекционизма и фритредерства. Тарифные 

и нетарифные методы ограничения внешней торговли 
4. Виды таможенных пошлин. 
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5. Причины популярности нетарифных методов регулирования внешней торговли в 
ХХ веке. Методы скрытого протекционизма. 

 
Тема 6. Мировой рынок рабочей силы 
1. Понятие международной миграции населения. Трудовая миграция. 
2. Формирование и тенденции развития современного мирового рынка рабочей 

силы. Основные центры мирового рынка рабочей силы. Безработица и ее связь с миграцией. 
3. Виды и каналы миграции рабочей силы. Взаимосвязь динамики населения и 

экономического развития  в аспекте глобальных проблем мировой экономики. 
4. Национально-государственная демографическая политика и международное 

сотрудничество в области демографической политики. 
 

Модуль 2 
 

Тема 1. Мировой рынок капитала: понятие, структура и основные тенденции 
развития 

1. Сущность международного движения капитала. Причины высоких темпов роста 
международной миграции капитала в ХХ веке. 

2. Цели экспорта и импорта капитала. 
3. Прямые инвестиции. Вывоз капитала в предпринимательской и портфельной 

форме. Особая роль прямых иностранных инвестиций. Масштабы международных прямых 
инвестиций. Их распределение в современном мировом хозяйстве.  

4. Сущность и формы миграции ссудного капитала. 
5. Инвестиционный климат: факторы его определяющие и оценка  благоприятности 

для иностранного капитала.  
 

Тема 2. Транснациональные корпорации в мировой экономике 
1. Роль транснациональных корпораций в мировой экономике, их особенности. 

Предпосылки формирования глобальных ТНК. Модель и индекс транснационализации. 
2. Эволюция транснациональных корпораций. Организационное строение ТНК и их 

классификация. 
3. ТНК как эффективная форма международного предпринимательства. Влияние 

ТНК на экономику развитых и развивающихся стран. 
4. Региональные особенности ТНК. Американские транснациональные корпорации в 

мировой экономике. Отличительные черты европейских ТНК. Особенности ТНК 
индустриально развитых стран Азии. 

5. Понятие транснациональных банков и этапы их развития. Показатели 
транснационализации. Причины экспансии ТНБ на зарубежные рынки. 

6. Деятельность ТНБ в России. Российские банки за рубежом 
 

Тема 3. Интеграционные процессы в мировой экономике 
1. Предпосылки возникновения, эволюция и основные черты интеграционных 

процессов в конце ХХ – начале ХХI века. 
2. Формы и этапы международной экономической интеграции. 
3. Западноевропейская интеграция и Европейский союз. Основные черты и 

противоречия современного этапа развития. 
4. Центры интеграционных процессов в современной мировой экономике. 
5. Интеграционные процессы на территории СНГ. 
6. Взаимосвязь процессов транснационализации капитала, международной 

экономической интеграции и глобализации мировой экономики. 
 

Тема  4. Международные валютные отношения 
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1. Сущность  и  структура  международной  валютной  системы. Этапы  развития 
международной  валютной  системы. 

2. Характеристика Ямайской валютной системы. Противоречия современной 
международной валютной системы. 

3. Европейская  валютная  система. Международные  валютные  и  финансово-
кредитные  рынки. 

4. Место России  в  системе  международных  валютно-финансовых  и  кредитных  
отношений.  

5. Необходимость регулирования международных кредитно-финансовых отношений. 
Международный валютный фонд. Организации группы Всемирного банка. 

6. Сотрудничество России с международными кредитно-финансовыми 
организациями.  

 
Тема 5. Механизм регулирования международных экономических связей 
1. Предпосылки и задачи многостороннего регулирования международных 

экономических отношений. 
2. Основные направления деятельности международных экономических организаций 

и их функции.  
3. Цели, задачи и структура ООН. Экономические организации системы ООН. 

Техническая помощь ООН развивающимся странам, Программа развития ООН (ПРООН). 
Международная организация труда (МОТ). Организация объединенных наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). Сотрудничество России с ООН.  

4. Необходимость многостороннего регулирования международной торговли. 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цель и задачи, основные 
достижения. Совет таможенного сотрудничества (СТС). 

5. Всемирная торговая организация (ВТО): цель, задачи, основные направления 
деятельности. Принципы ВТО в области регулирования международной торговли. 
Организационные аспекты деятельности ВТО. 

6. Оценка последствий вступления России в ВТО.  
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

 

Виды СРС* Модули и темы 
обязательные дополнительные 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов 

Модуль 1   1-10   
1. Понятие мировой 
экономики. Ресурсы 
мирового хозяйства, их 
размещение   

доклад 1 9 0-5 

2.  Международное 
разделение труда: 
понятие, формы и 
тенденции развития 

доклад 2 9 0-5 

3.  Классификация 
стран в мировой 
экономике 

доклад 3-4 9 0-10 

4. Международная 
торговля и мировые 
товарные рынки  

доклад 5-6 9 0-10 

5. Государственное 
регулирование внешней 
торговли 

доклад 7-8 9 0-10 

6. Мировой рынок 
рабочей силы 

Работа с 
литературой, 
чтение 
лекционного 
материала, 
заполнение 
регистров, 
решение 
ситуационных 
задач 

доклад 9-10 9 0-10 

Всего по модулю 1:  54 0-50 
Модуль 2   11-18   
7. Мировой рынок 
капитала: понятие, 
структура и основные 
тенденции развития 

доклад 11 10 0-10 

8. Транснациональные 
корпорации в мировой 
экономике 

доклад 12 10 0-10 

9. Интеграционные 
процессы в мировой 
экономике 

доклад 13-14 10 0-10 

10. Международные 
валютные отношения 

доклад 15-16 14 0-10 

11.  Механизм 
регулирования 
международных 
экономических связей 

Работа с 
литературой, 
заполнение 
регистров, 
чтение 
лекционного 
материала, 
решение задач 

доклад 17-18 10 0-10 

Всего по модулю 2:  54 0-50 

ИТОГО:  108 0-100 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы для подготовки докладов (рефератов):  
 

1. Международное  разделение труда, его формы и основные тенденции  развития. 
2. Роль  минеральных ресурсов  в  мировой  экономике. 
3. Экономический рост  и  проблемы  потребления  минеральных  ресурсов  в  

мировой  экономике. 
4. Экология  и  рациональное  природопользование  как  одна  из  глобальных  

проблем  человечества. 
5. Общие  понятия  демографии  и  проблемы  динамики  населения  мира. 
6. Проблемы  занятости в  мировой  экономике. 
7. Соотношение  сельского  и  городского  населения. Проблемы  урбанизации  в  

мировой  экономике. 
8. НТП как определяющий фактор  развития  промышленности  в  мировой  

экономике. 
9. Основные  тенденции научно-технического  развития  в  ведущих  развитых  

странах. 
10. Нефтяной фактор во внешней политике  России. 

Виды СРС* Тема 
обязательные дополнительные 

Объем 
часов* 

1. Понятие мировой экономики. 
Ресурсы мирового хозяйства, их 
размещение   

Реферат 
11 

2. Международное разделение 
труда: понятие, формы и 
тенденции развития 

Реферат 
11 

3. Классификация стран в 
мировой экономике 

Реферат 
12 

4. Международная торговля и 
мировые товарные рынки 

Реферат 
12 

5. Государственное 
регулирование внешней 
торговли 

 
12 

6. Мировой рынок рабочей силы Реферат 12 
7. Мировой рынок капитала: 
понятие, структура и основные 
тенденции развития 

Реферат 
12 

8. Транснациональные 
корпорации в мировой 
экономике 

Реферат 
12 

9. Интеграционные процессы в 
мировой экономике 

Реферат 
12 

10. Международные валютные 
отношения 

Реферат 
12 

11. Механизм регулирования 
международных экономических 
связей 

Реферат 
12 

ИТОГО 

Работа с литературой, 
заполнение регистров 
и форм отчетности, 
чтение лекционного 
материала, решение 
ситуационных задач 

 130 
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11. Современные  проблемы  экономики  стран  Восточной  Европы. 
12. Место  и  роль США в мировой экономике. 
13. Основные  направления  и  стратегия  развития экономики США. 
14. Основные  тенденции и  проблемы  развития  экономики  ЕС. 
15. Основные  этапы  развития  интеграционного  процесса  в  ЕС. 
16. Основные  тенденции  развития  экономики  Франции. 
17. Экономика ФРГ (потенциал, тенденции  и  проблемы  развития). 
18. Потенциал и тенденции развития экономики  Японии. 
19. Место Китая в мировой  экономике. 
20. Основные тенденции внешнеэкономической  политики  Китая. 
21. Экономика новых индустриальных  стран, их  место  и  роль  в  мировой  

экономике. 
22. Мировая валютная система: тенденции развития в конце 20 века. 
23. Европейская валютная система и перспективы ее развития. 
24. Современный валютный рынок: структура, техника операций, проблемы 

регулирования. 
25. Валютные риски и их виды 
26. Формы международных расчетов. 
27. МВФ: его роль в международных валютно-кредитных отношениях. 
28. Международный банк реконструкции и развития. 
29. Роль транснациональных банков в международных валютно-кредитных 

отношениях. 
30. Валютная политика России на современном этапе. 
31. Проблема создания единой рублевой зоны. 
32. Основные инструменты и методы валютного регулирования в России. 
33. Проблема конвертируемости российского рубля. 
34. Внешняя кредитная политика России на современном этапе. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

 Цикл ОП Код Дисциплины Семестр 
1 2 3 4 

ПК-24 
Б1. Дисциплины по выбору 01 Международные экономические отношения 2 
Б1. Дисциплины по выбору 02 Мировая экономика 2 
Б3. Базовая часть 08 Управление операциями 3 
Б3. Дисциплины по выбору 02 Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 
Б3. Дисциплины по выбору 02 Международный бизнес 8 

ПК-26 
 

Б1. Базовая часть 01 Институциональная экономика 1 
Б1. Дисциплины по выбору 01 Международные экономические отношения 2 
Б1. Дисциплины по выбору 02 Мировая экономика 2 
Б3. Дисциплины по выбору 02 Управление экономическими процессами в 

организации 
3 

Б2. Базовая часть 04 Статистика (теория статистики, социально-
экономическая статистика) 

3-4 
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Б3.  Базовая часть 10 Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ) 
4 

Б2. Дисциплины по выбору 02 Экономико-математический практикум 4 
Б3. Дисциплины по выбору 01 Управление затратами 4 
Б2. Вариативная часть 02 Предметно-ориентированные 

информационные системы 
5 

Б3.  Базовая часть 11 Финансовый менеджмент 5 
Б3. Вариативная часть 02 Логистика 5 
Б3.  Базовая часть 03 Инвестиционный анализ 6 
Б3. Вариативная часть 07 Управление стоимостью бизнеса 6-7 
Б3. Вариативная часть 04 Инвестиционное проектирование 7 
Б3. Вариативная часть 02 Бизнес-диагностика 7-8 
Б6. Итоговая 
государственная аттестация 

01 Выпускная квалификационная работа 8 

Б3. Вариативная часть 04 Логистика складирования 8 
Б3. Вариативная часть 06 Логистика электронного бизнеса 8 
Б3. Вариативная часть 13 Экономические основы логистики 8 
Б3. Дисциплины по выбору 02 Управление стоимостью бизнеса 8 
Б3. Вариативная часть 06 Мультипроектное управление и системы 

проектного управления 
8 

Б3. Вариативная часть 10 Управление инвестиционным проектом 8 
Б3. Вариативная часть 03 Бюджетирование деятельности организаций 8 
Б3. Вариативная часть 10 Финансовая логистика 8 
Б3. Дисциплины по выбору 01 Корпоративные финансы 8 
Б3. Дисциплины по выбору 02 Управление финансами в малом бизнесе 8 

ПК-29 
Б1. Базовая часть 01 Институциональная экономика 1 
Б1. Вариативная часть 03 Социология рынков 3 
Б3. Базовая часть 05 Маркетинг 4 
Б1. Дисциплины по выбору 01 Международные экономические отношения 2 
Б1. Дисциплины по выбору 02 Мировая экономика 2 
Б3. Дисциплины по выбору 01 Реклама и рекламная деятельность 7 
Б3. Вариативная часть 09 Поведение потребителей 7 
Б3. Вариативная часть 10 Реклама и PR 8 
Б3. Дисциплины по выбору 01 Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 
7 

Б3. Вариативная часть 08 Разработка проекта 7 
Б3. Вариативная часть 12 Финансовые рынки и институты 8 

 
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

К
од

 к
ом

пе
те
нц
ии

 

пороговый 
(зачет) 

базовый повышенный 

Виды занятий 
(лекции, 
практические, 
семинарские, 
лабораторные
) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 
творческие 
работы, 
проекты и 
др.) 
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Знает: 
основные 
закономерности 
развития 
мировой 
экономики; 
механизмы 
функционирова
ния и 
регулирования 
мирового 
рынка; 
состояние, 
тенденции 
развития и 
особенности 
территориально
й организации 
социально-
экономическог
о комплекса 
регионов мира 
и России 

Знает: 
методологические 
основы 
функционирования 
мирового рынка; 
показатели, 
характеризующие 
функционирование 
основных сфер 
мировой 
экономики; 
особенности 
внешнеэкономичес
кого потенциала 
России; 
перспективы 
внешнеэкономичес
кой деятельности 
России в рамках 
ВТО 

Знает: 
методы анализа 
особенностей 
развития мировой 
экономики и 
регионов мира; 
основные 
закономерности 
взаимосвязи 
экономических и 
политических 
процессов в мире 

лекции 
семинары 

ответы на 
семинарах, 
контрольна
я работа 

Умеет: 
характеризоват
ь 
особенности 
развития 
отдельных сфер 
мировой 
экономики и 
внешнеэкономи
ческой 
деятельности 
России 

Умеет: 
анализировать 
фактические и 
статистические 
данные, 
характеризующие 
состояние 
различных сфер 
мировой 
экономики и 
внешнеэкономичес
кой деятельности 
России 

Умеет: 
определять 
причинно-
следственные 
связи 
происходящих 
событий и 
оценивать их 
перспективы в 
экономике и 
мировой политике 

Семинары ответы на 
семинаре, 
контрольн
ые работы 

П
К

-2
4 

Владеет: 
навыками 
самостоятельно
й 
характеристики 
экономических 
процессов и 
явлений на 
международно
м уровне 

Владеет: 
методами и 
приемами анализа 
экономических 
показателей 
развития мировой 
экономики и 
внешнеэкономичес
кой деятельности 
России 

Владеет: 
современными 
методиками 
анализа основных 
тенденций 
развития мировой 
экономики и 
прогнозирования 
перспектив 
развития 

семинары ответы на 
семинаре 
контрольн
ые работы 
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Знает: 
основные 
принципы 
анализа 
текущего 
состояния и 
перспектив 
развития 
мировой 
экономики. 

Знает: 
методики анализа 
показателей 
социально- 
экономических 
процессов и 
явлений в мировой 
экономике 

Знает: 
методики 
определения 
возможных 
вариантов 
развития 
социально-
экономических 
процессов в 
мировой 
экономике и их 
оценка 

лекции 
семинары 

самостояте
льные 
работы 

Умеет: 
анализировать 
текущее 
состояние и 
перспективы 
развития 
основных сфер 
мировой 
экономики 

Умеет: 
определять 
необходимые 
методики и 
применять их в 
анализе процессов 
развития мировой 
экономики 

Умеет: 
самостоятельно 
оценивать 
факторы, 
влияющие на 
развитие 
процессов в 
мировой 
экономике 

семинары самостояте
льные 
работы 

П
К

-2
6 

Владеет: 
основными 
навыками 
самостоятельно
й работы с 
экономической 
информацией, 
характеризующ
ей 
функционирова
ние мирового 
рынка, 
экономик 
отдельных 
стран и 
регионов мира, 
внешнеэкономи
ческую 
деятельность 
России. 

Владеет: 
методами поиска 
необходимой 
экономической 
информации, ее 
анализа; 
методиками 
выявления 
тенденций развития 
важнейших сфер 
мировой 
экономики и 
внешнеэкономичес
кой деятельности 
России 

Владеет: 
навыками оценки 
объективности 
полученной 
информации, 
прогнозирования 
развития 
социально-
экономических 
процессов в 
мировой 
экономике 

семинары самостояте
льная 
работа 
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Знает: 
основные 
особенности 
функционирова
ния рынков в 
глобальной 
среде, их 
классификацию
; 
основные 
факторы, 
влияющие на 
поведение 
экономических 
агентов и на 
динамику 
спроса на 
рынках 

Знает: 
основные методы, 
прогнозирования 
поведения 
экономических 
агентов и динамики 
рыночной 
конъюнктуры в 
глобальной среде 

Знает: 
основные, 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной 
среде, их расчет и 
анализ; 
основы 
международного 
маркетинга 

лекции 
практические 
занятия 

ответы на 
семинарах, 
тест 
контрольна
я работа 

Умеет: 
анализировать 
и 
интерпретирова
ть поведение 
экономических 
агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде 

Умеет: 
анализировать 
взаимосвязи между 
экономическими 
агентами на 
мировых рынках; 
оценивать влияние 
отдельных 
факторов на 
экономическую 
конъюнктуру, 
прогнозировать 
динамику спроса на 
мировых товарных 
рынках 

Умеет: 
оценивать 
эффективность 
взаимодействия 
агентов и рынков 
на основе 
системы 
показателей, 
характеризующих 
их поведение 

практические 
занятия 

ответы на 
семинарах, 
тест 

П
К

-2
9 

Владеет: 
основными 
навыками 
анализа 
поведения 
экономических 
агентов; оценки 
конъюнктурны
х факторов в 
глобальной 
среде 

Владеет: 
методиками 
анализа 
взаимодействия 
современных 
экономических 
агентов и рынков; 
прогнозирования 
динамики мировых 
товарных рынков 

Владеет: 
навыками 
использования 
методик расчета и 
анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков 
и их взаимосвязи; 
навыками 
принятия 
стратегических и 
тактических 
решений 

практические 
занятия 

ответы на 
семинарах, 
тест 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Тесты для самоконтроля: 
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1.Недостатком классических теорий международной торговли является: а) нереалистичность 
исходных предпосылок моделей; б) политическая ангажированность и необъективность; в) 
невозможность объяснить быстрый экономический рост некоторых развивающихся стран, 
вопреки специализации в соответствии с относительными издержками; г) все ответы верны; 
д) нет правильного ответа. 
2. Сторонники протекционизма утверждают, что таможенные пошлины необходимы для: 
а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; б) пополнения 
государственных доходов; в) увеличения внутренней занятости; г) все предыдущие ответы 
верны; д) все предыдущие ответы неверны. 
3. Специфические таможенные пошлины - это: а) пошлины, взимаемые с определенных 
товаров государственного потребления; б) пошлины, начисляемые в установленном 
размере на единицу продукции; в) пошлины, начисляемые специальными органами 
государственной власти; г) пошлины, установленные на импорт продукции из наиболее 
дружественных стран; д) все ответы неверны. 
4. Если правительство установило, что размер таможенной пошлины составит 10% от 
таможенной стоимости товара, то такая пошлина называется: а) адвалорная; б) 
специфическая; в) номинальная; г) эффективная; д) верно 1 и 2. 
5. Отметить основные элементы Таможенного союза: а) отмена таможенных пошлин во 
взаимной торговле; б) снятие количественных ограничений во взаимной торговле; в) единая 
система налогообложения; г) введение кодекса добросовестной конкуренции; д) введение 
единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам; е) предоставление режима 
наибольшего благоприятствования во внешней торговле; ж) проведение единой 
внешнеторговой политики. 
6. Отметить основные результаты международной экономической интеграции: а) 
образование целостных межгосударственных хозяйственных комплексов; б) наличие 
наднациональных или межгосударственных институтов управления; в) наличие единой 
валютной системы; г) устранение национальных границ; д) наличие единой культуры, 
религии; е) наличие общей социально-экономической инфраструктуры; ж) общие 
финансовые фонды. 
7. Выделить основные формы международной экономической интеграции в порядке 
возрастания степени интеграционного процесса: а) общий рынок; б) таможенный союз; в) 
синдикат; г) международное объединение; д) зона свободной торговли; е) экономический и 
валютный союз. 
5. Отметить позитивные моменты деятельности ТНК в принимающих странах: а) 
способствуют ускорению экономического роста; б) восполняют нехватку капитала, в 
котором нуждаются многие страны мира; в) устанавливают монопольные цены на 
продукции; г) внедряют передовую технологию в странах функционирования;  д) оказывают 
политическое влияние на правительства принимающих стран; е) передача опыта в области 
организации труда; ж) внедряют режим экономии труда и ресурсов; з) диктуют свои 
экономические и политические условия. 
6. Отметить возможные цели создания международных стратегических альянсов 
корпораций: а) объединение научного потенциала ТНК; б) производственное 
кооперирование;  в) раздел рисков; г) снижение издержек производства; д) расширение 
ассортимента продукции и круга потребителей; е) слияние участников. 
7. Отметить основные результаты международной экономической интеграции: а) 
образование целостных межгосударственных хозяйственных комплексов; б) наличие 
наднациональных или межгосударственных институтов управления; в) наличие единой 
валютной системы; г) стирание национальных границ; д) единая религиозно-ритуальная 
система; е) единая социально-экономическая инфраструктура; ж) общие финансовые фонды. 
8. Отметить основные причины вывоза капитала: а) перенакопление капитала в отдельной 
стране; б) невозможность прибыльного вложения капитала в стране базирования; в) погоня 
за более высокой нормой прибыли; г) освоение новых и удержание своих "ниш" на 
диверсифицированных международных рынках; д) развитие экономики принимающей 
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страны; е) приобщение к научно-техническому и управленческому опыту других стран; ж) 
распространение передового производственного опыта в других странах; з) преодоление 
таможенных барьеров отдельных стран и региональных группировок; и) структурная 
перестройка международного разделения труда; к) усиление присутствия в отдельных 
регионах мира. 

9.Ямайская валютная конференция: а)разрешила обмен валют на золото;  б)приняла решение о 
выпуске евро; в)утвердила доллар в качестве единственного резервного средства; г) разрешила 
свободный выбор режима валютного курса; д) отменила обмен доллара на золото. 
10. Свободно плавающие обменные курсы валют:  а)делают экономические сделки менее 
рискованными; б) устанавливаются правительством; в) складываются под действием сил спроса 
и предложения; г)требуют согласования внутренней экономической политики разных стран. 
11. Если ВНП Соединенных Штатов Америки снижается, то, при системе свободно 
плавающих валютных курсов: а) Импорт будет снижаться, а цена доллара США расти; б) 
Импорт и цена доллара США будут снижаться; в) Импорт и цена доллара будут расти; г) Импорт 
будет расти, а цена доллара США снижаться; д) Все приведенные выше утверждения неверны. 
12. Валютный курс определяется следующими факторами: а) покупательной способностью 
денежной единицы; б) темпами инфляции; в) состоянием платежного баланса; г) уровнем 
процентной ставки; д) степенью доверия к валюте на мировых валютных рынках; е) все 
предыдущие ответы верны. 
13. Увеличение числа поездок российских граждан за границу при  прочих равных условиях 
способствует: а) повышению валютного, курса рубля; б) понижению валютного курса рубля; в) 
не влияет на валютный курс рубля. 
14. Введение экспортных пошлин может иметь следствием все ниже перечисленное, кроме: 
а) снижения внутренних цен на данный товар; б) снижения доход производителей; в) потерь 
отечественных потребителей; г) увеличения доходов государства (при прочих равных 
условиях). 
15. Среди перечисленных ниже утверждений определите неверное (некорректное): а) 
удорожание национальной валюты означает, что на покупку единицы какой-либо 
иностранной валюты потребуется меньше единиц национальной валюты, чем ранее; б) 
удорожание национальной валюты снижает, при прочих равных условиях, 
конкурентоспособность национальных товаров на мировом рынке; в) свободно плавающие 
валютные курсы определяются беспрепятственным взаимодействием спроса и предложения 
для конкретной валюты; г) курс валюты, свободное изменение которого в сторону 
повышения или понижения не допускается, называется фиксированным; д) все приведенные 
выше утверждения корректны. 
16. Среди перечисленных ниже утверждений определите верное (корректное): а) теория 
паритета покупательной способности предполагает свободное перемещение товаров через 
границы;  б) котировка 0,02 доллара США за 1 рубль называется прямой котировкой рубля; 
в) удешевление рубля означает, что выраженная в рублях цена за иностранную валюту 
уменьшается; г) экспорт капитала из страны приводит к росту курса национальной валюты; 
д) все приведенные утверждения корректны; е) все приведенные выше утверждения 
неверны. 
 
Темы контрольных работ: 

1.   Форма внешнеэкономической политики. Протекционизм. Либерализм. Проблемы 
выбора. 

2. Проблема стандартизация и унификация в международной торговой практике. 
3. Сравнительный анализ функционирования специальных экономических зон в России и 

за рубежом. 
4. Конкуренция на мировых рынках и основные методы конкурентной борьбы. 
5. Конкурентоспособность России в мировой экономике. 
6. Участие России в международных экономических организациях. 
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7. Региональная валютная система: страны Азиатско-тихоокеанского региона. 
8. Региональная валютная система: страны Европы. 
9. Региональная валютная система: страны Латинской Америки. 
10. ЮНКТАД: цели создания и основные направления деятельности. 
11. МВФ: цели создания и основные направления деятельности. 
12. Всемирный банк: цели создания, направление деятельности. 
13. ВТО: цели создания, направление деятельности. 
14. Процесс глобализации мирового хозяйства и его последствия. 
15. Классификация стран в мировой экономике.. 
16. Неравномерность социально - экономического развития  стран в современной 

мировой экономике. 
17. Современные теории международной торговли. 
18. Географическая и товарная структура мировой торговли. 
19. Географическая и отраслевая структура прямых иностранных инвестиций. 
20. Необходимость, сущность и формы государственного регулирования внешней 

торговли. 
21. Международная торговля услугами. 
22. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 
23. Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала. 
24. ТНК в мировой экономике и их воздействие на международную конкуренцию. 
25. Основные направления расширения позиций ТНК в современной мировой 

экономике. 
26. Процесс формирования и деятельность российских ТНК. 
27. Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику. 
28. Объем и структура вывоза капитала из России. 
29. Международный кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. 
30. Платежный баланс страны (по выбору). 
31. Проблемы международной миграции в России. 
32. Международный рынок рабочей силы: сущность, структура и тенденции развития. 
33. Интеграционные процессы в мировой экономике. 
34. Участие России в международной экономической интеграции. 
35. Эволюция международной валютной системы. 
36. Современные тенденции и перспективы развития международной валютной системы. 
37. Анализ факторов, влияющих на динамику валютных курсов. 
38. Паритет покупательной способности валют. 
39. Валютная политика государства и ее основные формы 
40. Мировой рынок ссудных капиталов. 

 
Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие мировой экономики, ее субъекты и сферы. 
2. Понятие международного разделения труда и факторы его определяющие. 
3. Возникновение мировой экономики и этапы ее развития. 
4. Понятие и проблема экономической безопасности страны. 
5. Измерение масштабов развития в мировой экономике. Проблема международных 

сопоставлений. 
6. Структура и характеристика стран в мировой экономике: промышленно развитые 

и развивающиеся. 
7. Характеристика экономического развития промышленно развитых стран. 

Основные национальные модели организации экономики промышленно развитых стран. 
8. Характеристика экономики развивающихся стран. 
9. Новые индустриальные страны: понятие, критерии выделения, модели развития. 
10. Принципы деятельности международных экономических организаций и их типы 



26 
 

11. Всемирная торговая организация: цель задачи и основные направления 
деятельности. 

12. Проблемы участия России в ВТО. 
13. Региональные интеграционные объединения стран в мировой экономике. 
14. Меркантилистская и классическая  теории мировой торговли. 
15. Факторная теория мировой торговли Э. Хекшера и Б. Олина. 
16. Теории мировой торговли В. Леонтьева и Т. Рыбчинского. 
17. Специализация стран в мировой экономике с точки зрения теории «жизненного 

цикла товара» и теории «эффекта масштаба». 
18. Характеристика международной торговли: структура, основные направления 

развития и измерение результатов. 
19. Понятие внешнеторговой политики. Протекционизм и фритредерство. 
20. Понятие таможенной пошлины и способы ее начисления. 
21. Виды таможенных пошлин. 
22. Нетарифные протекционистские методы во внешней торговле. 
23. Международная миграция труда: понятие, причины, направления и социально-

экономические последствия. 
24. Международная миграция капитала: понятие, причины, факторы, влияющие на 

нее. Целесообразность экспорта и импорта капитала. 
25. Основные формы международной миграции капитала и их отличия. 
26. Показатели международной миграции капитала. Инвестиционный климат. 
27. Транснациональный капитал в современной мировой экономике. 
28. Развитие международной валютной системы. 
29. Характеристика Ямайской валютной системы и ее противоречия. 
30. Проблема стабилизации валютных курсов. 
31. Понятие валютного курса, виды, факторы, влияющие на него. Конвертируемость 

валют. 
32. Глобальные проблемы мировой экономики. Глобализация и антиглобализм. 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 
получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 
прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 
данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 
предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 
Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 
работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 
мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 
использование мультимедийного оборудования и интернета. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература: 
1. Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.Е. 
Рыбалкина. – 9-е изд., перераб. и доп.– М.: ИНИТИ-ДАНА, 2012. – 647 с. – Режим 
оступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798  (дата обращения 02.09.2014) 

2. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. – 3-е изд., перераб. и 
доп.– М.: ИНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039 (дата обращения 02.09.2014) 

3. Мировая экономика: учебное пособие/ авт.-сост. А. В. Алалыкин [и др.]. - Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2012. - 212 с. 

4. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. – 3-е изд., перераб. и 
доп.– М.: ИНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039 (дата обращения 02.09.2014) 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; 
под ред. Л.Е. Стровского – М.: ЮНИТИ ДАНА 2012. – 287 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 (дата обращения 02.09.2014) 
 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Британия в мировой экономике: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. – М.: ИНИТИ-ДАНА, 
2012. – 408 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114756 (дата обращения 
02.09.2014) 

2. Введение в курс мировой экономики: (эконом. география зарубежных стран): учеб. 
пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мир. 
экономика"/ Е. Н. Смирнов; Гос. Ун-т Управления. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
КноРус, 2009. - 416 с. 

3. Горбунова, О.А. ВТО: основы функционирования и проблемы присоединения России : 
учебное пособие / О.А. Горбунова, И.В. Минченкова. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 151 с. - 
ISBN 978-5-394-01156-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112320 (дата обращения 02.09.2014) 

4. Доклад о развитии человека 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире / Пер. с англ.; ПРООН. – М., Издательство «Весь Мир», 2013. 

5. Кругман П. Международная экономика: учеб. для вузов : пер. с англ./ П. Р. Кругман, М. 
Обстфельд. - 5-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 832 с.: 

6. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038 (дата обращения 02.09.2014) 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для 
бакалавров / Под ред. д.э.н., проф. И. П. Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. — 244 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135050 (дата обращения 02.09.2014) 

8. Мировая экономика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Л.Я. Шкваря. – М.: ИНИТИ-ДАНА, 2012. – 303 с.  

9. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные рынки (вторая 
половина XX – нач. XXI в.): учеб. пособие (ГРИФ) / Фаминский И.П. – М.: Магистр, 
2010. 

10. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А. С. Булатова. 
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– 3-е изд., испр. – М.: Проспект, 2010. 
11. The Global Competitiveness Report 2014-2015. – Geneva: WEF, 2014. 
12. UNCTAD Handbook of Statistics 2014 (TD/STAT.31). United Nations, New York and Geneva, 

2014. 
13. World Investment Report 2015. UNCTAD. – New York and Geneva: United Nations 

Publication, 2015. 
12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Всемирная торговая организация (ВТО), The World Trade Organisation (WTO) - 
www.wto.org 
2. Группа Всемирного банка, The World Bank Group – www.worldbank.org 
3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) – www.unctad.org 
4. Международный валютный фонд (МВФ), The International Monetary Fund (IMF) – 
www.imf.org 
5. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 
6. Министерство экономического развития и торговли РФ – www.economy.gov.ru 
7. Организация объединенных наций (ООН), United Nations (UN) – www.un.org 
8. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), The Organisation of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) – www.opec.org 
9. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), The Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) – www.oecd.org 
10. Программа развития ООН (ПРООН), United Nations Development Program (UNDP) – www. 
undp.org 
11. Статистическая служба европейской комиссии, The Statistical Guide to Europe – 
www.europa.eu.int/comm/eurostat 
12. Статистика ВТО, International Trade Statistics – www.wto.org/english/res_e/statis_e 
13. Статистика группы Всемирного банка, World Development Indicators – 
www.worldbank.org/data/wdi 
14. Статистика МВФ, IMF World Economic Outlook – www.imf.org 
15. Статистика ЦРУ, CIA Factbook – www.cia.gov. 
16. Центральный банк России – www.cbr.ru 
17. Федеральная служба государственной статистики РФ – www.gks.ru 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
В соответствии с утвержденными образовательными стандартами значительно 

возрастает доля самостоятельной работы студентов при одновременном сокращении 



29 
 
объемов аудиторных занятий. Данные методические рекомендации помогут студентам 
сориентироваться в изучаемой дисциплине и обратить внимание на основные моменты. 

Рекомендуется следующая последовательность в овладении курсом: вначале 
необходимо ознакомиться с программой курса и методическими указаниями по его 
изучению, после освоить учебный материал по учебникам и лекциям, привлекая 
дополнительную литературу. Минимальное количество часов, отведенных на изучение 
лекционного материала каждой темы, указано в тематическом плане. Максимальное 
количество часов строго индивидуально и зависит от способностей студента, а также от 
наличия или отсутствия у студента, не усвоенного материала дисциплин, изученных ранее. 
Четкое выполнение настоящих методических указаний будет способствовать успешному 
усвоению материала. 

Дисциплина «Международные экономические отношения» предполагает умение 
студента работать с фактическим материалом, характеризующим современное состояние 
мировой экономики, развитие различных отраслей на мировом уровне, особенности 
экономики отдельных стран. Работая с источниками, студент должен уметь находить 
требуемую информацию, анализировать комментарии о различных спорных вопросах 
внешнеторговой политики и проблемах внешнеэкономических связей. 

Собеседование и ответы на семинарах требуют знания содержания лекций по теме, 
изучения соответствующих глав учебников с привлечением дополнительных материалов и 
фактических данных. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен 
уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Целью выполнения контрольной работы по дисциплине является систематизация знаний, 
полученных на лекциях и их углубление на основе изучения дополнительной литературы. 
Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, в ней он проявляет умение работать 
с источниками информации, применять полученные знания при решении поставленных задач, 
проявляет навыки логического мышления. Тема работы выбирается по желанию студента. 

Объем контрольной работы должен составлять примерно 10 - 15 листов. Список 
использованной литературы должен содержать не менее 10 источников. 

Контрольная работа должна содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание – план контрольной работы. 
3. Отдельные части – вопросы темы. 
4. Список литературы. 
5. Приложения (если имеется необходимость). 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 
оценить умение применять на практике полученные знания. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 
лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 
менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Работа с комплексными ситуационными заданиями поможет студенту увидеть 
рассматриваемую проблему мировой экономики в целом и глубже понять закономерности ее 
развития. 

Важной частью работы по дисциплине является подготовка доклада. Доклад готовится 
на основе публикаций в научных журналах с привлечением статистических и фактических 
материалов. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 
оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна 
включать не менее 10 слайдов, критериями их оценки являются как содержательная сторона, 
так и оформительская (соответствие визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения). 
Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 
выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, 
аргументировать выводы и предложения. 

Темы письменных работ (контрольных работ, рефератов) студенты заочной формы 
обучения выбирают самостоятельно. При написании работы обязательны сноски на 
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источники используемой литературы (законодательные акты, научно-практические 
периодические издания, учебная литература, статистические данные). Оформление 
рефератов и научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными 
критериями оценки работы являются: актуальность темы, научность и логичность изложения 
теоретического материала, привлечение фактических и статистических данных. 

Основными критериями оценки работы являются полнота изложения материала, 
обоснованность выводов, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 
работы. 




