
год начала подготовки 2018 

 1 

АНО ВО «Российский новый университет» 
 

Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации высшего об-
разования «Российский новый университет» 

(Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет») 
 
 
 

кафедра прикладной экономики и сферы обслуживания 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) 
 

Мировая экономика и международные экономические отношения 
(наименование учебной дисциплины (модуля)) 

 
38.03.01 Экономика 

(код и направление подготовки/специальности) 
 

Финансы и кредит 
(код и направление подготовки/специальности, в случаях, если программа разработана для разных направ-

лений подготовки/специальностей) 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рассмотрена и утверждена на заседа-
нии кафедры 12 февраля 2018 г., протокол № 6/1. 

 
 
 

Заведующий кафедрой Прикладной экономики и сферы обслуживания 
(название кафедры) 

к.п.н., доцент Гнездилова Н.А.  _________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы, подпись заведующего кафедрой) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елец, 2018 



год начала подготовки 2018 

 2 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения» являются:  
− обеспечение профессионального образования, в соответствии со спецификой про-
филя подготовки, с учётом современных тенденций развития мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений; 
− формирование у обучающихся современных знаний в области теории развития ми-
ровой экономики и практики международных экономических отношений, организации 
применения этих знаний в процессе профессиональной деятельности, в рыночных услови-
ях;  
− изучение учебной дисциплины служит делу подготовки бакалавра к решению задач 
в производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и аналитической  деятельности в организации (на предприятии)для 
установления и развития международных экономических отношений, с учётом  специфи-
ки профиля подготовки обучаемого. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.18). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 
изучаемых дисциплин: макроэкономика, микроэкономика, введение в профессию, эконо-
мическая политика государства, деньги, кредит, банки, экономическая география и регио-
налистика. 

Дисциплина является необходимой историко-правовой базой для последующего 
освоения таких дисциплин основной образовательной программы таких как: «Планирова-
ние и прогнозирование экономики», «Международные валютно-кредитные отношения», 
«Проблемы экономической безопасности» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2,3 курсе. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  
ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-22 
Способность применять нормы, ре-
гулирующие бюджетные, налого-
вые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельно-
сти, учета и контроля 
 

Владеть: 
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налого-
вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-
ности, учета и контроля В1(ПК-22), 
- навыками решения на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации и накопления информации финансово-
го характера с целью последующего ее представления в финансовых 
отчетах В2 (ПК-22), 
- методами, регулирующими проведение аналитических исследова-
ний финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов В3 (ПК-
22), 
- навыками оценки эластичности спроса; обоснования целесообраз-
ности применения известных стратегий и тактических приемов цено-
образования В4(ПК-22), 
- навыками оформления документов бухгалтерского и финансового 
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характера В5(ПК-22), 
- навыками проведения статистических и прогнозных исследований 
динамики цен; осуществления анализа безубыточности ценовых ре-
шений В6(ПК-22) 

Уметь: 
- последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, 
налоговых и валютных отношений в банковской и страховой дея-
тельностях У1(ПК-22), 
-использовать методы, регулирующие проведение аналитических 
исследований финансовых и денежно-кредитных явлений и процес-
сов У2(ПК-22), 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-
кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом крите-
риев социально-экономической эффективности У3(ПК-22), 
- оценить эластичность спроса; обосновать целесообразность приме-
нения известных стратегий и тактических приемов ценообразования 
У4(ПК-22), 
- провести статистические и прогнозные исследования динамики цен; 
осуществить анализ безубыточности ценовых решений У5(ПК-22), 
- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валют-
ные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 
и контроля У6(ПК-22)  

Знать: 
- нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской 
деятельности З1(ПК-22), 
- нормативно-правовую базу, регулирующую экономические отно-
шения в области учета и контроля З2(ПК-22), 
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля З3(ПК-22), 
- виды страховой и банковской деятельности, учета и контроля 
З4(ПК-22), 
-основные законодательные и нормативные акты в области ценооб-
разования З5(ПК-22), 
-действующую законодательную и нормативную базу, регулирую-
щую налоговые отношения в Российской федерации З6(ПК-22). 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 15 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 
6 зачетных единиц (216 часов). 
 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с препода-
вателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1. 

Заочная 

2 сессия, 
2 курс 1 36 4 4      32  

1 сессия, 
3 курс  36 8 4 2 1,7   0,3 24,3 3,7 

 2 сессия, 
3 курс 5 144 8  4 1,6  2 0,4 129,4 6,6 

Итого: 6 216 20 8 6 3,3  2 0,7 185,7 10,3 
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Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

Заочная форма 
 

№№ 
Наименование раз-
делов, тем учебных 
занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
СР Контроль Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1 

Современное миро-
вое хозяйство: 

структура, субъек-
ты и тенденции 

развития хозяйства. 

15 2 2      13  

В-1(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-3(ПК-
22) 

У-5(ПК-
22) 

З-3(ПК-22) 
З-4(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

2 
Ресурсы в совре-
менной мировой 

экономике 
15 2 2      13  

В-4(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-4(ПК-
22) 

У-5(ПК-
22) 

З-5(ПК-22) 

3 Глобальные эконо-
мические проблемы 15 2 2      13  

В-1(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-3(ПК-
22) 

У-5(ПК-
22) 

З-3(ПК-22) 
З-4(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

4 Мировой рынок и 
его конъюнктура. 15 2 2      13  

В-1(ПК-
22) 

В-3(ПК-
22) 

В-4(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-3(ПК-
22) 

З-1(ПК-22) 
З-3(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

5 Международная 15 2  2     13  В-1(ПК-
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торговля: структу-
ра, динамика, цено-
образование. 

 

22) 
В-3(ПК-

22) 
В-4(ПК-

22) 
В-6(ПК-

22) 
У-1(ПК-

22) 
У-2(ПК-

22) 
У-3(ПК-

22) 
З-1(ПК-22) 
З-3(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

6 

Государственное 
регулирование 
внешней торговли. 
Тарифные и нета-
рифные методы. 

 

15 2  2     13  

В-1(ПК-
22) 

В-4(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-4(ПК-
22) 

У-6(ПК-
22) 

З-3(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 
З-6(ПК-22) 

7 

Международное 
регулирование тор-
говли. Роль ВТО в 
регулировании 
международной 
торговли. 

 

15 2  2     13  

В-1(ПК-
22) 

В-4(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-4(ПК-
22) 

У-6(ПК-
22) 

З-3(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 
З-6(ПК-22) 

8 

Внешняя торговля 
России: динамика, 
структура и формы 
государственного 
регулирования. 

 

13        13  

В-1(ПК-
22) 

В-2(ПК-
22) 

В-4(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-4(ПК-
22) 

У-6(ПК-
22) 

З-3(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 
З-6(ПК-22) 

9 
Международный 
рынок услуг. 

 
13        13  

В-1(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
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22) 
У-4(ПК-

22) 
З-2(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

10 

Международное 
движение капитала: 
сущность, структу-

ра, динамика. 

13        13  

В-1(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-4(ПК-
22) 

З-2(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 
З-6(ПК-22) 

11 

Транснациональные 
корпорации в ми-
ровой экономике. 

 

13        13  

В-1(ПК-
22) 

В-3(ПК-
22) 

В-4(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-3(ПК-
22) 

З-1(ПК-22) 
З-3(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

12 

Иностранные инве-
стиции в России. 
Вывоз капитала из 
России.  

 

13        13  

В-1(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-4(ПК-
22) 

З-2(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 
З-6(ПК-22) 

13 

Платёжный и рас-
чётный балансы 
страны. 

 

13        13  

В-1(ПК-
22) 

В-2(ПК-
22) 

В-3(ПК-
22) 

В-5(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-6(ПК-
22) 

З-2(ПК-22) 
З-3(ПК-22) 
З-4(ПК-22) 
З-6(ПК-22) 
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14 

Международный 
рынок рабочей си-
лы, его регулирова-
ние. 

 

13        13  

В-1(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-4(ПК-
22) 

З-2(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

15 

Интеграционные 
процессы в миро-

вом хозяйстве. 
Формы интеграци-
онных объедине-
ний. Европейский 

Союз 

3,7        3,7  

В-1(ПК-
22) 

В-3(ПК-
22) 

В-4(ПК-
22) 

В-6(ПК-
22) 

У-1(ПК-
22) 

У-2(ПК-
22) 

У-3(ПК-
22) 

З-1(ПК-22) 
З-3(ПК-22) 
З-5(ПК-22) 

 
Промежуточная 
аттестация (экза-
мен) 

    3,3  2 0,7  10,3  

 Итого 216 20 8 6 3,3  2 0,7 185,7 10,3  
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
 

1 2 3 
1 Тема 1. Современное мировое хо-

зяйство: структура, субъекты и тен-
денции развития хозяйства. 

Сущность и структура мирового хозяйства. Субъекты и объ-
екты мирового хозяйства. Институты глобального управле-
ния. Система национальных счетов. Классификация стран по 
уровню социально-экономического развития. Международ-
ное разделение труда, его формы. Сущность глобализации 
мирового хозяйства. Тенденции развития и противоречия 
мирового хозяйства 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

2  Тема 2. Ресурсы в современной ми-
ровой экономике 

Ресурсы мирового хозяйства. Сущность отраслевой  структу-
ры хозяйства. Место и роль  промышленности в мировом 
хозяйстве. Структурные изменения  и динамика развития 
промышленности в начале XXI века. Топливно-
энергетический комплекс, его структура и тенденции разви-
тия. Агропромышленный  комплекс и тенденции его  разви-
тия. Военно-промышленный и транспортный комплексы, 
динамика их развития. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

3 Тема 3. Глобальные экономические 
проблемы  

Сущность глобальных проблем, их виды. Классификация 
стран по уровню их развития. Причины неравномерности 
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экономического развития. Особенности воспроизводства в 
развитых странах. Научно-технический прогресс и структур-
ные сдвиги в мировом хозяйстве. НИОКР. Концентрация и 
централизация капитала. Государственное регулирование 
экономики. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

4  Тема 4. Мировой рынок и его конъ-
юнктура. 

Понятие международных экономических отношений. Формы 
взаимоотношений между государствами. Понятие конъюнк-
туры мирового рынка, факторы определяющие её. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

5 Тема 5. Международная торговля: 
структура, динамика, ценообразова-
ние. 
 
 

Понятие международной торговли. Концепции международ-
ной торговли, динамика территориально-товарной структуры 
международной торговли. Факторы роста международной 
торговли. Международная торговля услугами. Механизм це-
нообразования в мировой  торговле. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

6 Тема 6. Государственное регулиро-
вание внешней торговли. Тарифные 
и нетарифные методы. 
 

Понятие государственного регулирования внешней торговли. 
Либерализация торговли. Протекционизм. Торговые кон-
фликты. Квотирование и лицензирование внешней торговли. 
Таможенный контроль. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

7. Тема 7. Международное регулиро-
вание торговли. Роль ВТО в регули-
ровании международной торговли. 
 

Всемирная Торговая Организация как правопреемница  Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле. Особенности 
деятельности Всемирной Торговой Организации в регулиро-
вании международной торговли. Механизм участия в ВТО. 
Методы регулирования международной торговли 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 Тема 8. Внешняя торговля России: 
динамика, структура и формы госу-
дарственного регулирования. 
 

Особенности развития внешней торговли России на совре-
менном этапе. Динамика товарной и географической струк-
туры внешней торговли России. Формы и методы государ-
ственного регулирования внешней торговли России. Про-
блемы и перспективы развития внешней торговли России. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 Тема 9. Международный рынок 
услуг. 
 

Понятие международного рынка услуг. Классификация услуг 
в мировой экономике. Условия международной торговли 
услугами. Россия на международном рынке услуг. Проблемы 
и перспективы развития международного рынка услуг. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 Тема 10. Международное движение 
капитала: сущность, структура, ди-
намика.  
 
 

Сущность международного движения капитала. Причины 
вывоза капитала. Движение капиталов  международных кор-
пораций. Факторы, стимулирующие вывоз капитала. Формы 
международного движения капитала. Основные тенденции 
экспорта капитала. Последствия международного движения 
капитала. Россия и международное движение капитала. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 Тема 11. Транснациональные корпо- Понятие ТНК в мировой экономике, их роль в развитии меж-
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рации в мировой экономике. 
 
 

государственных отношений. Воздействие ТНК на развитие 
экономики в принимающих странах. Филиалы ТНК. Роль 
ТНК в развитии процесса глобализации. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 Тема 12. Иностранные инвестиции в 
России. Вывоз капитала из России.  
 
 

Понятие иностранных инвестиций. Классификация и сфера 
приложения иностранных инвестиций в России. Необходи-
мость привлечения иностранных инвестиций в экономику 
России. Инвестиционный климат. Последствия иностранных 
вложений в экономику. Проблема вывоза капитала из России. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 Тема 13.Платёжный и расчётный 
балансы страны. 
 

Понятие платёжного баланса страны, его структура. Факторы 
влияющие на платёжный баланс страны. Состояние платёж-
ного баланса России. Понятие расчётного баланса, его струк-
тура. Факторы влияющие на расчётный баланс страны. Со-
стояние расчётного баланса России. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 Тема 14. Международный рынок 
рабочей силы, его регулирование. 
 
 

Сущность и причины международной миграции рабочей си-
лы. Волны международной миграции рабочей силы и их осо-
бенности. Основные направления миграции. Современные 
центры притяжения рабочей силы. Государственное регули-
рования миграции рабочей силы. Россия на международном 
рынке рабочей силы. 
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

Тема 15.Интеграционные процессы в 
мировом хозяйстве. Формы интегра-
ционных объединений. Европейский 
Союз 

 Объективные основы и этапы экономической интеграции. 
Формы интеграций и объединений. Особенности развития 
западноевропейской экономической интеграции. Европей-
ский Союз. Европейская ассоциация свободной торговли. 
Интеграционное сотрудничество в западном полушарии. 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 
Интеграционное сотрудничество в Африке и арабских стра-
нах. Экономические отношения России с региональными 
интеграционными группировками. Экономические интегра-
ционные процессы стран СНГ.    
Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 5-7. 

 
Планы практических занятий 

 
Тема 3. Глобальные экономические проблемы  
Учебные вопросы: 

1. Сущность глобальных проблем, их виды.  
2. Классификация стран по уровню их развития.  
3. Причины неравномерности экономического развития.  
4. Особенности воспроизводства в развитых странах. 

 
Тема 5. Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. 
Учебные вопросы: 

1. Понятие международной торговли.  
2. Концепции международной торговли, динамика территориально-товарной 

структуры международной торговли.  
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3. Факторы роста международной торговли.  
4. Международная торговля услугами.  
5. Механизм ценообразования в мировой  торговле. 

 
Тема 6. Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нета-

рифные методы. 
Учебные вопросы: 

1. Понятие государственного регулирования внешней торговли.  
2. Либерализация торговли. Протекционизм.  
3. Торговые конфликты.  
4. Квотирование и лицензирование внешней торговли.  
5. Таможенный контроль. 

 
Тема 7. Международное регулирование торговли. Роль ВТО в регулировании 

международной торговли  
Учебные вопросы: 

1. Всемирная Торговая Организация. 
2. Механизм участия в ВТО.  
3. Методы регулирования международной торговли 

 
Тема 8. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государ-

ственного регулирования  
Учебные вопросы: 

1. Особенности развития внешней торговли России на современном этапе.  
2. Динамика товарной и географической структуры внешней торговли России.  
3. Формы и методы государственного регулирования внешней торговли России.  
4. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России 

 
Тема 9. Международный рынок услуг  
Учебные вопросы: 

1. Понятие международного рынка услуг.  
2. Классификация услуг в мировой экономике.  
3. Условия международной торговли услугами.  
4. Россия на международном рынке услуг.  
5. Проблемы и перспективы развития международного рынка услуг 

 
Тема 10. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика 
Учебные вопросы: 

1. Сущность международного движения капитала.  
2. Причины вывоза капитала.  
3. Движение капиталов  международных корпораций.  
4. Факторы, стимулирующие вывоз капитала.  
5. Формы международного движения капитала.  
6. Основные тенденции экспорта капитала.  
7. Последствия международного движения капитала.  
8. Россия и международное движение капитала. 

 
Тема 11. Транснациональные корпорации в мировой экономике. 
Учебные вопросы: 

1. Понятие ТНК в мировой экономике, их роль в развитии межгосударственных 
отношений.  

2. Воздействие ТНК на развитие экономики в принимающих странах.  



год начала подготовки 2018 

 11 

3. Филиалы ТНК. 
4. Роль ТНК в развитии процесса глобализации 

 
Тема 12. Иностранные инвестиции в России. Вывоз капитала из России  
Учебные вопросы: 

1. Понятие иностранных инвестиций.  
2. Классификация и сфера приложения иностранных инвестиций в России.  
3. Необходимость привлечения иностранных инвестиций в экономику России.  
4. Инвестиционный климат.  
5. Последствия иностранных вложений в экономику.  
6. Проблема вывоза капитала из России 

 
Тема 13. Платёжный и расчётный балансы страны. 
Учебные вопросы: 

1. Понятие платёжного баланса страны, его структура.  
2. Факторы, влияющие на платёжный баланс страны.  
3. Состояние платёжного баланса России.  
4. Понятие расчётного баланса, его структура.  
5. Факторы, влияющие на расчётный баланс страны.  
6. Состояние расчётного баланса России 

 
Тема 14. Международный рынок рабочей силы, его регулирование  
Учебные вопросы: 

1. Сущность и причины международной миграции рабочей силы.  
2. Волны международной миграции рабочей силы и их особенности.  
3. Основные направления миграции.  
4. Современные центры притяжения рабочей силы.  
5. Государственное регулирования миграции рабочей силы.  
6. Россия на международном рынке рабочей силы 

 
Тема 15. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Формы интеграци-

онных объединений. Европейский Союз 
Учебные вопросы: 

1. Объективные основы и этапы экономической интеграции.  
2. Формы интеграций и объединений.  
3. Особенности развития западноевропейской экономической интеграции.  
4. Европейский Союз. 
5. Европейская ассоциация свободной торговли.  
6. Интеграционное сотрудничество в западном полушарии.  
7. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.  
8. Интеграционное сотрудничество в Африке и арабских странах.  
9. Экономические отношения России с региональными интеграционными группиров-

ками.  
10. Экономические интеграционные процессы стран СНГ 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии, 
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ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций, 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Автаркия – экономическая самостоятельность одной или нескольких стран. 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – межправитель-

ственный форум, созданный в 1989г. и объединяющий 21 государство Азиатско-
Тихоокеанского региона. В рамках рабочих органов форума вырабатываются региональ-
ные правила ведения торговли, инвестиционной и финансовой деятельности, проводятся 
встречи отраслевых министров и экспертов. 

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) – группировка, 
объединяющая все страны субрегиона: Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, 
Бутан, Мальдивы. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – субрегиональная торгово-
экономическая группировка, созданная в 1967г. и включающая в настоящее время девять 
стран Юго-Восточной Азии. Цели создания — содействие социальному и экономическому 
развитию стран-членов, сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве, прове-
дение научно-исследовательских работ. 

Банк международных расчетов (БМР) – первый межгосударственный банк, органи-
зованный как международный банк для координации действий национальных банков. 
Объединяет центральные банки, главным образом европейских государств. Производит 
расчеты между странами — членами ЕС, а также совершает операции по поручению 
ОЭСР и участвующих в ней стран. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – совокупная стоимость конечных товаров и 
услуг, произведенных в данной стране за определенное время резидентами 
и нерезидентами, в рыночных ценах. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – совокупная стоимость конечных товаров и 
услуг в рыночных ценах, произведенных резидентами данной страны, как на ее террито-
рии, так и за пределами национального государства. 

Валютные интервенции – продажа центральным банком страны иностранной валю-
ты из государственных золотовалютных резервов или покупка им иностранной валюты 
на валютном рынке. Эти интервенции проводятся для воздействия на экономическую си-
туацию в стране, но, прежде всего для регулирования обменного курсавалют. 

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 
единицах других стран. Плавающий валютный курс определяется спросом и предложени-
ем и устанавливается на биржевых торгах. Фиксированный валютный курс устанавлива-
ется государством и представляет собой официально устанавливаемое соотношение меж-
ду валютами. 

Вашингтонский и поствашингтонский консенсус – экономические программы МФВ 
и МБРР для стран – получателей их кредитов. Вашингтонский консенсус (по месту распо-
ложения Международного валютного фонда и Всемирного банка) в качестве главных со-
ставляющих нормальной экономической политики этих стран включает либерализацию 
цен и рынков, макроэкономическую стабилизацию (прежде всего менее 40% в год инфля-
цию), ограничение государственных расходов (особенно государственного кредитова-

http://pandia.ru/text/category/shri_lanka/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/natcionalmznij_bank/
http://pandia.ru/text/category/nerezidenti/
http://pandia.ru/text/category/natcionalmznij_produkt/
http://pandia.ru/text/category/inostrannaya_valyuta/
http://pandia.ru/text/category/inostrannaya_valyuta/
http://pandia.ru/text/category/zolotovalyutnie_rezervi/
http://pandia.ru/text/category/valyutnie_rinki/
http://pandia.ru/text/category/obmennij_kurs/
http://pandia.ru/text/category/denezhnaya_edinitca/
http://pandia.ru/text/category/valyutnij_kurs/
http://pandia.ru/text/category/birzhevaya_torgovlya/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_rashodi/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_kredit/
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ния экономики и субсидирования экспорта), приватизацию, открытость экономи-
ки (прежде всего введение конвертируемости валюты и снижение торговых барьеров на 
импорт товаров и экспорт сырья), снижение любыми жесткими способами дефици-
та государственного бюджета и дефицитов торгового и платежного балансов. Набор тре-
бований Вашингтонского консенсуса постепенно меняется, превращая его в поствашинг-
тонский консенсус, в котором к прежним составляющим добавляются такие, как повыше-
ние эффективности национальных финансовых рынков, активная поддержка конкуренции 
в стране и борьба с монополиями (что считается даже более важным делом, чем привати-
зация), достижение «прозрачности» компаний, борьба с инфляцией в разумных пределах, 
содействие экономическому росту и повышение эффективности государственных инсти-
тутов. 

Вестернизация – копирование западной культуры другими странами. 
Внешнеторговая квота – отношение суммы экспорта и импорта страны к ее ВВП. 
Внешнеэкономическая политика – целенаправленные действия государства и его ор-

ганов по определению режима регулирования внешнеэкономических связей и оптимиза-
ции участия страны в международном разделении труда. Основными составляющими этой 
политики являются внешнеторговая политика (включая экспортную и импортную полити-
ку), политика в области привлечения иностранных инвестиций и регулирования нацио-
нальных капиталовложений за рубежом, валютная политика. 

Внешний долг – суммарные денежные обязательства страны, выраженные в денежной 
сумме, подлежащей возврату внешним кредиторам на определенную дату. 

Возникающие (нарождающиеся) рынки – рынки капитала развивающихся стран и 
государств с переходной экономикой. Крупнейшими из нарождающихся рынков капитала, 
если судить только по рыночной капитализации акций, являются: в Европе — рынки 
Польши, Чехии, Венгрии и России; в Азии — Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малай-
зии, Таиланда, Тайваня, Филиппин и особенно Китая с Гонконгом; в Африке — Южно-
Африканской Республики; в Латинской Америке — Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, 
Мексики, Чили. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – специализиро-
ванное учреждение системы ООН, занимающееся защитой прав на изобретения, товарные 
знаки, промышленные образцы, модели и т. д. 

Всемирная торговая организация (ВТО) – м огосторонняя торгово-экономическая 
организация, правовой основой которой являются ГАТТ в редакции 1994г., Генеральное 
соглашение по торговле услугами (ГАТС) и Соглашение по торговым аспектам прав ин-
теллектуальной собственности (ТРИПС). Сюда же входят несколько десятков соглаше-
ний, договоренностей, решений, протоколов и деклараций, имеющих одинаковую силу 
для стран-членов. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественник ВТО – 
это многостороннее соглашение, содержащее принципы, правовые нормы и правила, ко-
торыми руководствуются во взаимных торговых отношениях участвующие в нем страны. 

Головная компания – компания, контролирующая деятельность входящих в трансна-
циональную корпорацию предприятий, как в своей стране, так и за границей путем владе-
ния долей участия в их капитале. 

Государственная помощь развитию – трансферт (передача) в развивающиеся страны 
на льготных условиях или безвозмездно финансовых и иных ресурсов в рамках межгосу-
дарственных программ. 

Глобализация мировой экономики – рост взаимозависимости экономики всех стран 
мира, в основе которого лежит углубление интернационализации производства и капита-
ла. В более широком понимании глобализация означает расширение экономического вли-
яния ТНК, интенсификацию международной торговли, конвергенциюэкономических си-
стем, усиление процессов интеграции, обострение конкуренции в мировом масштабе. 
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Глобальное управление – методы и институты, позволяющие контролировать и 
направлять нарастающий поток изменений таким образом, чтобы обеспечить более благо-
приятные условия для всемирной безопасности и сбалансированного, совместимого с со-
хранением окружающей среды развития в условиях свободы и демократии. 

Глобалистика – специфическое самостоятельное направление международных, преж-
де всего экономических, исследований, появившееся в конце 60-х гг. и занимающееся 
изучением глобальных проблем. 

Глобальные проблемы – общемировые, общечеловеческие проблемы развития. К ка-
тегории глобальных относят круг проблем, тесно переплетенных между собой, носящих 
угрожающий для человечества характер, вплоть до уничтожения цивилизации, и требую-
щих для своего срочного решения совместных действий всего мирового сообщества. 

Демографический взрыв – резкое ускорение роста численности населения вследствие 
установления промежуточного типа воспроизводства населения. Как правило, в этот пе-
риод снижение смертности значительно опережает снижение рождаемости, что приводит 
к ускоренному увеличению численности населения. 

Демографический кризис – процесс резкого ухудшения воспроизводства населения, 
что, в частности, выражается в резком снижении темпов роста численности населения и в 
ряде случаев его естественной убыли, а также в демографическом старении населения. 

Демографический переход – концепция, применяемая в современной демографии для 
объяснения смены типов воспроизводства населения. Суть демографического перехода 
заключается в движении от традиционного типа воспроизводства населения (высокая 
рождаемость и высокая смертность) через ряд переходных этапов к современному типу, 
основанному на низкой рождаемости и низкой смертности. 

Демографическое старение населения – увеличение доли пожилых и старых людей в 
общей численности населения. В соответствии с наиболее распространенной шкалой 
население считается старым, если доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляет 12% и 
выше. 

Дефолт – отказ стран должников от обязательств по обслуживанию внешнего долга. 
Догоняющее развитие – экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть 

разрыв в уровнях социально-экономического развития между лидирующими и отстающи-
ми странами. 

Деривативы – финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, более про-
стые финансовые инструменты – акции, облигации, валюта. Основными вида-
ми деривативов являются опционы (дающие его обладателю право продать или купить 
определенные акции), свопы (соглашения об обмене денежными платежами в течение 
определенного времени), фьючерсы (контракты на будущую поставку, в том числе валю-
ты, по зафиксированной цене). Рынок деривативов тесно связан с валютным рынком, 
прежде всего из-за того, что на нем часто происходит обмен одной валюты на другую 
или ценных бумаг в одной валюте на такие же бумаги в другой валюте. 

Евро – вводимая в период 1999—2002 гг. единая валюта ЕС, выполняющая все функ-
ции денег подобно национальным валютам. 

Евроакции – акции, которые размещаются транснациональными корпорациями одно-
временно в нескольких странах. 

Евровекселя – краткосрочные облигации в евродолларах . 
Евродоллары – финансовые ресурсы, которые поступили из одних стран в банки дру-

гих стран и обслуживают исключительно международные экономические отношения и 
поэтому потеряли свою национальную принадлежность. В основном это средства в долла-
рах и европейских валютах, находящиеся преимущественно на депозитах в основном в 
Европе. Поэтому их называют евровалютами, или по названию главной валюты таких фи-
нансовых активов – евродолларами, хотя значительная масса космополитизированных (т. 
е. потерявших национальную принадлежность) валютных ресурсов обращается в финан-
совых центрах не только Европы, но и других регионов мира. 
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Еврооблигации (евробонды) – долговые ценные бумаги, выпускаемые международ-
ными банковскими консорциумами (объединениями банков) по просьбе зарубежных за-
емщиков (эмитентов). 

Еврокредиты – преимущественно это синдицированные еврокредиты, т. е. кредиты, 
которые заемщик берет в евродолларах у создаваемого под этот кредит синдиката банков. 

Европейские соглашения – соглашения между ЕС и рядом бывших социалистических 
стран Европы, предусматривающие тесную ассоциацию между Союзом и этими странами 
с перспективой вступления последних в ЕС. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – международная валютно-
кредитная организация, созданная специально для оказания помощи странам Центральной 
и Восточной Европы и бывшего СССР на этапе рыночных преобразований. 

Европейский союз (ЕС) – наиболее развитая интеграционная группировка в мире; по 
своей сути является экономическим, валютным и политическим союзом 15 государств-
членов. 

Европейское экономическое пространство – зона свободного движения товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы, включающая страны ЕС и ЕАСТ (функционирует с 1994 
г.). 

Зарубежный филиал ТНК – предприятие, в котором головная компания – резидент 
другой страны – владеет долей участия (обычно более 10% акций или их эквивалента), 
позволяющей контролировать его деятельность. 

«Зеленая революция» – преобразование сельского хозяйства развивающихся стран на 
основе современной агротехники путем выведения новых высокоурожайных сортов куль-
тур, расширения орошаемых земель и широкого применения минеральных удобрений. 

Зона свободной торговли – форма международной экономической интеграции, в соот-
ветствии с которой отменяются торговые ограничения между странами – участницами ин-
теграционного объединения и прежде всего снижаются или отменяются таможенные по-
шлины. 

Импорт – ввоз в страну из-за границы иностранных товаров, технологий, капиталов и 
услуг. 

Импортозамещающая модель развития – модель хозяйственной деятельности, суть 
которой заключается в протекционизме по отношению к большинству отраслей нацио-
нальной экономики, часто подкрепленном государственной монополией внешней торгов-
ли и неконвертируемостью национальной валюты. 

Импортозамещающая индустриализация – курс на защиту внутреннего рынка высо-
кими тарифами и нетарифными ограничениями с целью стимулирования местного про-
мышленного производства, замещающего импортную продукцию и обеспечивающего 
внутренний спрос. 

Индекс Доу-Джонса – соотношение курсов акций ведущих компаний США. Представ-
ляет среднеарифметическую величину ежедневных котировок на момент закрытия биржи. 

Интеграция – объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, 
развитие связей между ними. Экономическая интеграция проявляется в расширении и 
углублении производственно-технических связей, совместном использовании ресурсов, 
объединении капиталов, снятии взаимных барьеров. 

Интеграционное объединение – хозяйственная группировка, созданная для регулиро-
вания интеграционных процессов между странами-участницами. 

Интеграция «разных скоростей» – практика интеграционного сотрудничества в рам-
ках СНГ и других объединений, при которой заключаются соглашения между отдельными 
их членами, предусматривающие ускорение и углубление интеграционных процессов в 
определенных областях. 

Интернационализация экономики – усиление участия страны в мировом хозяйстве. 
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Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КАРИКОМ) – организация ос-
новных стран Карибского бассейна. Создана в 1973 г. с целью создания на ее базе общего 
рынка. 

Конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров – уни-
версальный классификатор товаров для установления ставок таможенных тарифов и 
внешнеторговой статистики, облегчающий их международное сопоставление. Принята в 
1983г., начала применяться подавляющим большинством стран с 1988г. 

Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (конвенция Кио-
то) – соглашение, принятое в 1973г. и направленное на создание наиболее благоприятных 
условий участникам внешнеэкономической деятельности. 

Конкурентоспособность страны (национальная конкурентоспособность) – способ-
ность ее фирм и отраслей опережать соперника в завоевании и укреплении позиций на за-
рубежных рынках. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – наиболее представитель-
ная многосторонняя торгово-экономическая организация, действующая в качестве органа 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Кумулятивный индекс либерализации ЕБРР – индекс, рассчитываемый Европей-
ским банком реконструкции и развития как среднеарифметическая величина из суммы 
различных показателей (например, доля свободных цен в ценах товаров и 
услуг, кредитные операции частных коммерческих банков). 

Либерализация (дерегуляция) экономики – процесс уменьшения государственного 
регулирования хозяйственной деятельности. 

Международная ассоциация развития (МАР) – международная валютно-финансовая 
организация группы Всемирного банка, занимающаяся предоставлением займов (креди-
тов) для приоритетных, экономически и технически обоснованных проектов в рамках 
национальной экономики, прежде всего развивающихся государств. 

Международная неправительственная организация – любая международная органи-
зация, учрежденная без межправительственного соглашения. Международные неправи-
тельственные организации, в отличие от межгосударственных (межправительственных) 
организаций, не являются субъектами международного (публичного) права, однако такие 
организации осуществляют свою деятельность в национальной, региональной и междуна-
родной системе отношений межгосударственного или иного характера и имеют статус 
юридического лица. 

Межправительственная (межгосударственная) организация – международная орга-
низация, учреждаемая на основе договора между государствами для выполнения опреде-
ленных целей. 

Международная организация труда (МОТ) – специализированное учреждение си-
стемы ООН, содействующее решению проблем обеспечения занятости и роста уровня 
жизни, охраны здоровья трудящихся, повышения сотрудничества между предпринимате-
лями и трудящимися. 

Международная таможенная организация (МТО) – многосторонняя торгово-
экономическая организация, ранее действовавшая под названием Совета таможенного со-
трудничества (СТС). Занимается разработкой и распространением единых таможенных 
принципов и правил с целью ускорения мирового товарооборота, унификации и облегче-
ния перемещения товаров и физических лиц через таможенные границы при обеспечении 
контрольных и фискальных функций таможни. 

Международная торговая палата (МТП) – неправительственная организация, явля-
ющаяся наиболее авторитетным в мире органом частного предпринимательства, объеди-
няющим компании и национальные союзы предпринимателей развитых и развивающихся 
стран, и занимающаяся содействием развитию предпринимательства в мире путем поощ-
рения торговли, инвестиций и открытых рынков, свободного движения капиталов. 
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Международная (внешняя) трудовая миграция – территориальные перемещения 
населения через государственные границы с целью вступить в трудовые отношения с ра-
ботодателями в другой стране. 

Международная финансовая корпорация (МФК) – международная валютно-
финансовая организация группы Всемирного банка, работающая в отличие от МБРР на 
микроуровне, т. е. финансирует не правительства, а непосредственно предприятия. МФК – 
крупнейший в мире источник прямого финансирования проектов частных капиталовло-
жений в развивающихся странах. 

Международная производственная кооперация (МПК) — форма организации сов-
местного или взаимосогласованного производства с участием нескольких стран. Общей 
основой международного производственного кооперирования является растущий уровень 
развития производительных сил. 

Международная специализация производства (МСП) — рост концентрации одно-
родного производства товаров и услуг на основе их прогрессирую-
щей дифференциации сверх внутренних потребностей страны. 

Международная экономическая интеграция – процесс срастания экономик соседних 
стран в единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономиче-
ских связей между их компаниями. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – самостоятельная меж-
правительственная организация, входящая в систему ООН; поощряет и содействует раз-
витию атомной энергии и ее практическому применению в мирных целях, а также прове-
дению исследований в этой области. 

Международное разделение труда – специализация отдельных стран на производстве 
определенных товаров и услуг, которыми эти страны обмениваются между собой. Общее 
МРТ – разделение труда по сферам производства (добывающая, обрабатывающая про-
мышленность, сельское хозяйство и т. д.). В этом случае МРТ находит свое применение в 
делении стран-экспортеров на индустриальные, сырьевые и аграрные. Частное МРТ – раз-
деление труда внутри крупных сфер по отраслям и по подотраслям производства. В этом 
случае выражение МРТ происходит через специализацию стран на определенных отрас-
лях производства, видах готовой продукции, что означает возрастание роли межотрасле-
вого обмена готовыми изделиями. Единичное МРТ – разделение труда внутри предприя-
тия. Единичное МРТ означает специализацию различных стран на изготовлении отдель-
ных узлов, деталей, агрегатов и компонентов продукции на технологических стадиях про-
мышленного производства. 

Международное производство товаров и услуг – выпуск продукции материнскими 
компаниями ТНК и их зарубежными филиалами на базе интернационализации производ-
ства путем объединения технологических циклов через государственные границы и рас-
ширение географических направлений производственных связей между предприятиями, 
входящими в состав ТНК в разных странах. 

Международные экономические организации – организации двух типов: межправи-
тельственные (межгосударственные), участниками которых являются непосредственно 
государства, и неправительственные, в состав которых входят объединения производите-
лей, компании и фирмы, научные общества и другие организации. 

Международные экономические отношения – система закономерных экономических 
связей между субъектами мирового хозяйства, функционирующая на основе международ-
ных и национальных правовых норм. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – международная валют-
но-кредитная организация, концентрирующая свое внимание на оказании помощи разви-
вающимся государствам и странам с переходной экономикой, в том числе СНГ, в целях их 
долгосрочного экономического развития. 
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Международный валютный фонд (МВФ) – одна из ведущих международных финан-
сово-кредитных организаций, осуществляющая помощь странам-членам на кредитной ос-
нове в периоды макроэкономических кризисов. 

Международный рынок рабочей силы – единство трудовой эмиграции и трудовой 
иммиграции. 

Международный стратегический альянс – сотрудничество различных ТНК с целью 
объединения научного потенциала корпораций, производственного кооперирования, раз-
дела рисков. 

Международный технологический обмен – в широком смысле – проникновение лю-
бых научно-технических знаний и обмен производственным опытом между странами; в 
узком смысле – передача научно-технических знаний и опыта, относящихся к воспроиз-
водству конкретных технологических процессов. 

Межгосударственная финансово-промышленная группа (МФПГ) – транснацио-
нальная финансово-промышленная группа, созданная на базе межправительственных со-
глашений государствами-членами СНГ. 

Меркантилистская теория международной торговли – рекомендует стране ограни-
чивать импорт (кроме сырья), стараясь все производить самим, и всячески поощрять экс-
порт, особенно готовых изделий, добиваясь притока валюты (золота) в страну. 

МЕРКОСУР – см. Южноамериканский общий рынок Минеральное сырье и топливо 
(полезные ископаемые) – природные минеральные образования земной коры органическо-
го и неорганического происхождения, которые могут быть эффективно использованы в 
сфере материального производства. 

Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяйство) – по широкому 
определению – сумма всех национальных экономик мира, по узкому определению – сово-
купность только тех частей национальных экономик, которые взаимодействуют с внеш-
ним миром. 

Мировое сообщество — функционально взаимосвязанная целостная система, склады-
вающаяся из множества подсистем различного уровня и конфигурации (государства — 
нации, региональные сообщества, международные организации, ассоциа-
ции, коллективы предприятии и отдельные личности). 

Мировой финансовый рынок (мировые рынки капитала) – совокупность финансо-
во-кредитных организаций, которые в качестве посредников перераспределяют финансо-
вые активы между кредиторами и заемщиками, продавцами и покупателями финансовых 
ресурсов. Мировой финансовый рынок можно рассматривать с разных точек зрения. 
Например, с функциональной точки зрения его можно разбить на такие рынки, как валют-
ный, деривативов, страховых услуг, кредитный, акций, которые в свою очередь разбива-
ются на еще более узкие. Так, кредитный рынок часто подразделяют на рынок долгосроч-
ных ценных бумаг и рынок банковских кредитов. 

Мировой (всемирный) рынок товаров и услуг – по широкому определению – сово-
купность национальных рынков товаров и услуг, по узкому определению – совокупность 
только тех национальных товаров и услуг, которые продаются и покупаются на внешнем 
рынке  

Мировые финансовые центры – те места в мире, где торговля финансовыми актива-
ми между резидентами разных стран имеет особенно большие масштабы. Это, прежде 
всего, Нью-Йорк и Чикаго – в Америке, Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих, Женева, 
Люксембург – в Европе, Токио, Сингапур, Гонконг, Бахрейн – в Азии. В будущем миро-
выми финансовыми центрами могут стать и нынешние региональные центры – Кейптаун, 
Сан-Паулу, Шанхай и др. К ним относят и некоторые оффшорные центры, прежде всего в 
бассейне Карибского моря – Панаму, Берудские, Багамские, Каймановы, Антильские и 
другие острова. 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) – междуна-
родная валютно-финансовая организация группы Всемирного банка, занимающаяся по-
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ощрением иностранных инвестиций на производственные цели, особенно в развивающих-
ся странах, а также предоставлением гарантий, включая страхование 
и перестрахование некоммерческих рисков на инвестиции одного государства – члена 
МАГИ в другом государстве-члене. 

Многосторонние валютно-финансовые и кредитные организации – организации, 
играющие все более заметную роль в мировой экономике и являющиеся форумом для 
налаживания валютно-расчетных отношений между странами разного уровня развития. 

Многосторонние торгово-экономические организации – организации, занимающие-
ся разработкой и реализацией торгово-политических и других задач в обла-
сти международной торговли. Основную роль в формировании мировых торговых пото-
ков играет сравнительно небольшой круг торгово-экономических организаций: 
ВТО/ГАТТ, ЮНКТАД, МТО, МТП. 

Модель «догоняющего развития» предполагает: наложение фаз экономического раз-
вития друг на друга; «ужатость» отдельных фаз экономического развития; активную роль 
государства в хозяйственном развитии; использование монетаристских рычагов регулиро-
вания экономики; развитие наукоемких и трудоемких производств. 

Модель «летящие гуси» – модель, предполагающая наличие страны-лидера, осу-
ществляющей инвестиции, передачу технологий и организационного опыта с целью мо-
дернизации и развития экспортных производств, одновременно расширяя свой рынок 
сбыта. Разработана в начале 30-х гг. и реализована Японией в экономических отношениях 
с рядом новых индустриальных стран первой волны. 

Модель международной специализации страны – устойчивое преобладание в экс-
порте страны тех или иных товаров и услуг. 

Национальный режим – торгово-политический режим, при котором (за исключением 
мероприятий, специально предназначенных для регулирования импорта) иностранные то-
вары должны обращаться на национальном рынке на тех же условиях, что и отечествен-
ные. 

«Национальный ромб» – теории национальных конкурентных преимуществ М. Пор-
тера характеризует систему детерминантов конкурентных преимуществ страны, которые, 
находясь во взаимодействии, усиливают или ослабляют потенциальный уровень ее конку-
рентного преимущества на мировом рынке. 

Неопротекционизм – система защиты внутреннего рынка развитыми государствами 
путем введения нетарифных ограничений (санитарные, экологические стандарты, квоти-
рование и лицензирование) на продукцию развивающихся стран. 

Нефтедоллары – средства от добычи и экспорта нефти, вывезенные за пределы нефте-
добывающей страны. Благодаря благоприятной мировой конъюнктуре на нефть арабские 
страны Персидского залива превратили дополнительные ресурсы в капиталовложения, 
основная часть которых осуществлялась в долларах. 

Новые индустриальные страны – государства, основу экономики и экспортного по-
тенциала которых в результате динамичного хозяйственного развития в 70-90-е гг. соста-
вили трудоемкие отрасли промышленности. В Юго-Восточной Азии к их числу относятся 
Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины, в Западной Азии – Турция, в Латинской 
Америке – Чили, Бразилия и др. 

Общая система преференций – система, предусматривающая снижение или отмену 
таможенных пошлин всеми промышленно развитыми странами в торговле с развивающи-
мися государствами на невзаимной основе, т. е. без требования со стороны последних 
встречных торгово-политических уступок. 

Общий рынок – форма международной экономической интеграции, которая знамену-
ется подписанием договора, охватывающего «четыре свободы» пересечения государ-
ственных границ – для товаров, услуг, капитала и людей. В этом случае в интеграционный 
процесс включаются факторы производства и до некоторой степени гармониза-
ция внешнеэкономической политики. 
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ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти. Создана главными нефтедобывающи-
ми странами Азии, Африки и Латинской Америки в 1960 г. для усиления коллективной 
защиты интересов этих стран, поддержания единых цен на нефть, повышения прибыли от 
ее реализации на мировом рынке, поощрения нефтеразведки и нефтедобычи и т. д. На до-
лю стран — членов ОПЕК приходится около 75% мировых достоверных запасов нефти и 
более 1/3 мировой добычи. 

Организация Объединенных Наций – состоит из Генеральной Ассамблеи (ГА), Сове-
та Безопасности (СБ), Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), Совета по Опе-
ке (СО), Международного Суда, Секретариата и Генерального Секретаря. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) – 
центральный координирующий орган в рамках системы ООН по вопросам промышленно-
го развития и сотрудничества на глобальном, региональном, национальном и отраслевом 
уровнях. 

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) – интеграционная группиров-
ка, созданная в 1985г. в составе Пакистана, Турции и Ирана. В 1992г. к ней присоедини-
лись Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения Узбекистан. Помимо 
экономических мотивов интеграции в рамках ОЭС господствует идея исламского един-
ства стран региона. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – межгосудар-
ственная организация межрегионального характера, объединяющая преимущественно 
развитые страны. 

Официальные золотовалютные резервы – принадлежащие государству активы, 
предназначенные для обеспечения платежеспособности страны по ее международным фи-
нансовым обязательствам, прежде всего в сфере валютно-расчетных отношений. Другая 
важная задача золотовалютных резервов – воздействие на макроэкономическую ситуацию 
в стране. 

Оффшорные центры – территории, где действуют налоговые, валютные и другие 
льготы для тех нерезидентов, которые базируют свои счета и фирмы на этих территориях, 
но осуществляют хозяйственные операции исключительно с другими странами. Это пре-
имущественно островные государства, некоторые из которых уже превратились в регио-
нальные финансовые центры (Кипр и др.), а некоторые расположены рядом с мировыми 
финансовыми центрами (Лихтенштейн, Ирландия, Нормандские острова и др., особенно в 
бассейне Карибского моря) или на территории стран – важных участников мирового фи-
нансового рынка (так, отдельные штаты США и кантоны Швейцарии представляют офф-
шорные льготы тем компаниям, которые на их территории осуществляют хозяйственные 
операции исключительно с другими странами). 

Паритет покупательной способности (ППС) – соотношение между национальными 
валютами по их покупательной способности. 

«Принцип каскада» – постепенное перемещение производств, в первую очередь ре-
сурсоемких, из развивающихся стран с растущей их ценой в географически близкие раз-
вивающиеся страны, где эти сравнительные преимущества сохраняются. 

Программы структурной адаптации – программы, предложенные Всемирным бан-
ком и МВФ с целью оздоровления экономики развивающихся стран и проведения эффек-
тивной макроэкономической политики. Включают повышение эффективности государ-
ственных инвестиций, либерализацию торговли, жесткие налоговые и финансовые меры, 
улучшение климата для иностранных инвестиций. 

Продовольственная сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций 
(ФАО) – специализированное учреждение системы ООН, содействующее развитию аг-
рарного производства, лесоводства и рыболовства в целях ликвидации голода, улучшения 
питания и качества жизни. 

Протекционизм – государственная политика защиты внутреннего рынка от иностран-
ной конкуренции. Проводится через высокие ставки таможенного тарифа (таможенные 
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пошлины) на ввозимые из-за рубежа товары, а также через систему нетарифных ограни-
чений (количественные и валютные ограничения импорта товаров, сложная для них та-
моженная процедура – таможенная очистка, высокие требования к соответствию импор-
тируемых товаров национальным техническим и санитарным стандартам, внутренние 
сборы и налоги на импортные товары, жесткое антидемпинговое законодательство и т. п.). 

«Разрушающий рост» - наращивание развивающимися странами производства и экс-
порта сельскохозяйственной и минеральной продукции, что приводит к дальнейшему 
снижению мировых цен на сырьевые товары и сокращению валютных поступлений, необ-
ходимых для экономического развития. 

Районы развития (депрессивные) – территории, на которых размещение хозяйствен-
ных объектов стимулируется государством. 

Региональная политика – проводимая государством политика, направленная на ре-
шение экономических, социальных, политических проблем конкретных территорий. 

Режим наибольшего благоприятствования – торгово-политический режим, когда то-
вары и услуги страны, которой предоставлен подобный режим, должны пользоваться на 
рынке страны-импортера условиями во всех отношениях не худшими, чем товары и услу-
ги любого другого государства. 

Север-Юг — разделение стран в мировом хозяйстве по уровню социально-
экономического развития на развитые – Север и отставшие – Юг. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) – интеграционная 
группировка, объединяющая США, Канаду и Мексику. 

Система национальных счетов (СНС) – система взаимосвязанных показателей разви-
тия экономики на макроуровне. СНС пред-1 полагает, что описываемая с ее помощью си-
стема действует на основе рыночных механизмов и институтов. 

Система ООН – состоит из самой Организации Объединенных Наций с ее главными и 
вспомогательными органами, 18 специализированных учреждений, Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ряда программ, советов и комиссий. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – интеграционная группировка на 
постсоветском пространстве, включающая все бывшие советские республики, кроме стран 
Балтии. 

Специализированное учреждение ООН – структурный орган ООН, занимающийся 
определенным направлением международной экономической деятельности (Всемирная 
торговая организация, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Между-
народная организация труда и др.). 

Специализированные международные экономические и научно-технические орга-
низации – международные экономические организации, деятельность которых охватыва-
ет самые различные сектора мирового хозяйства: решение сложных проблем промышлен-
ного развития и стабилизации сельскохозяйственного производства в мире, защита интел-
лектуальной собственности, мирное развитие атомной энергии, обеспечение занятости и 
условий труда и т. д. 

Специальные права заимствования (СДР) – эмитированная МВФ для стран – участ-
ниц Фонда специальная международная валюта для расчетов между государствами. Одна-
ко СДР не смогли потеснить доллар и другие ключевые валюты в международных валют-
но-расчетных отношениях и официальных резервах. 

Специальные экономические зоны – территориальные комплексы с особо льготным 
режимом для иностранных инвесторов, существующие на юго-восточном побережье Ки-
тая. Экспортная направленность промышленности здесь сочетается с развитием сельского 
хозяйства, финансового сектора, туризма и т. д. 

Спецэкспортеры и специмпортеры – компании или организации, которым предо-
ставлено эксклюзивное право на проведение экспортно-импортных операций определен-
ными товарами. 
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Таможенный союз – форма международной экономической интеграции, в соответ-
ствии с которой наряду с отменой внешнеторговых ограничений устанавливается единый 
таможенный тариф и проводится единая внешнеторговая политика (гармонизация) в от-
ношении третьих стран. 

Твердая валюта – валюта, обладающая полной конвертируемостью в другие валюты 
как по текущим операциям (торговля, некоммерческие трансферты), так и в сфере экспор-
та и импорта капитала. 

Теория абсолютных преимуществ во внешней торговле – рекомендует стране им-
портировать те товары, по которым у нее издержки производства выше, чем у зарубежных 
стран, и экспортировать те товары, по которым у нее издержки производства ниже, чем за 
рубежом, т. е. имеются абсолютные преимущества. 

Теория единой цивилизации – социокультурная теория, в основе которой лежит идея 
о постепенном движении всех стран мира к единому политическому, социальному и эко-
номическому строю — либеральной демократии, т. е. к такому строю, который уже до-
стигнут на Западе. Для данной теории модернизация общества всюду аналогична 
его вестернизации 

Теория конкурентных преимуществ – констатирует, что международная конкуренто-
способность национальных отраслей и подотраслей зависит от того, в какой макросреде 
они действуют в своей собственной стране. 

Теория открытой экономики – предполагает, что рыночная конкуренция является 
наилучшим регулятором экономического развития как на национальном уровне, так и в 
масштабах мировой экономики. 

Теория соотношения факторов производства – констатирует, что страна экспортиру-
ет товары, выпуск которых базируется на обильных для данной страны факторах произ-
водства, и импортирует те товары, для выпуска которых она хуже наделена такими факто-
рами. 

Теория сравнительных преимуществ во внешней торговле – рекомендует стране 
импортировать тот товар, издержки производства которого в стране выше, чем у экспор-
тируемого товара, т. е. по которому у нее нет сравнительных преимуществ. 

Теория столкновения цивилизаций – строится на идее, что мир становится все более 
многополярным, состоит из восьми главных цивилизаций — западной, исламской, инду-
истской, китайской, японской, православной, африканской, латиноамериканской, а их 
идущая модернизация не идентична вестернизации. 

Техническая помощь – помощь в приобретении знаний и навыков в определенных 
сферах деятельности, обычно в области экономики и управления. Денежные средства, вы-
деляемые международными экономическими организациями и отдельными странами в 
рамках технической помощи, не поступают непосредственно в распоряжение принимаю-
щей стороны, а направляются на оплату и организацию работы соответствующих специа-
листов-консультантов. 

Торговый баланс – часть платежного баланса, характеризующая торговые связи стра-
ны с другими странами. Рассчитывается как разница между экспортом и импортом, харак-
теризует степень развитости национального товарного рынка. 

Торгуемые и неторгуемые товары и услуги – товары и услуги, участвующие и не 
участвующие в международной торговле. 

Торговый раунд – переговорные конференции ВТО/ГАТТ, направленные на выработ-
ку соглашений по снижению тарифных и нетарифных барьеров в торговле. За время су-
ществования ГАТТ эти переговорные конференции заняли в общей сложности 25 лет, до 
1994г. прошло восемь торговых раундов 

Транснационализация хозяйственной жизни – процесс усиления роли транснацио-
нальных корпораций в мировой экономике. 
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Транснациональная корпорация (ТНК) – компания, осуществляющая основную 
часть своих операций за пределами страны, в которой она зарегистрирована, чаще всего в 
нескольких странах, где имеет сеть отделений, филиалов, предприятий. 

Транснациональная финансово-промышленная группа (ТФПГ) – финансово-
промышленная группа, объединяющая юридических лиц, которые находятся под юрис-
дикцией государств-членов СНГ. 

Трансформационный спад – экономический спад, связанный с переходом к другой 
экономической системе. Характерен для стран Центральной и Восточной Европы и осо-
бенно для стран-членов СНГ. 

Трудовая иммиграция – потоки мигрантов, направляющихся в страну. 
Трудовая эмиграция – потоки мигрантов, направляющихся из страны с целью изме-

нения условий занятости. 
Управление внешним долгом – набор мер по предотвращению или смягчению долго-

вого кризиса. В их числе экономические меры (минимизация величины внешних заим-
ствований, реструктуризация накоплений задолженности, повышение эффективности ис-
пользования привлеченных финансовых ресурсов, повышение возможно-
стей государственного бюджета по обслуживанию внешнего долга), политические (под-
держание политической стабильности в стране и хороших отношений с внешними креди-
торами), социальные (обеспечение социальной стабильности) и меры по обеспечению 
национальной безопасности (прежде всего сохранение независимой от кредиторов внеш-
ней и внутренней политики). Ключевым условием при проведении политики управления 
внешним долгом является возможность страны так использовать внешние заимствования, 
чтобы это обеспечило ей как достижение собственных целей, так и уменьшение внешнего 
долга. 

«Утечка умов» – эмиграция научно-технических и других высококвалифицированных 
специалистов на постоянное (как правило, с изменением гражданства) или временное (на 
длительный срок для работы по контракту) проживание. 

Финансовая помощь – предоставление зарубежным странам финансовых ресурсов на 
условиях, более льготных, чем коммерческие, при которых обычно грант-элемент состав-
ляет не менее 25%. 

Финансовые ресурсы мира – по широкому определению — совокупность финансо-
вых ресурсов всех стран, международных организаций и международных финансовых 
центров мира; по узкому определению — только те финансовые ресурсы, которые исполь-
зуются в международных экономических отношениях, т. е. отношениях между резидента-
ми и нерезидентами. Граница между широким и узким определениями все больше размы-
вается по мере глобализации мировых финансов. 

Финансовый кризис – глубокое расстройство государственной) финансо-
вой, денежной системы, проявляющееся в резком несоответствии доходов бюджета рас-
ходам, нестабильности и падения валютного курса национальной денежной единицы, вза-
имных неплатежах экономических субъектов, несоответствии денежной массы в обра-
щении требованиям закона денежного обращения. 

Формы международных экономических отношений (мирохозяйственных связей) – 
международная торговля товарами и услугами, международное движение капитала, меж-
дународная миграция рабочей силы, международная передача технологий (международ-
ная торговля знаниями), международные валютно-расчетные отношения. 

Центр-Периферия – взаимодействие в мировом хозяйстве развитых и развивающихся 
стран, в ходе которого основные импульсы развития исходят от Центра. 

Цикличность развития – постоянно периодически повторяющиеся на протяжении ря-
да лет экономические подъемы и спады. Состоит из нескольких фаз: кризис, депрессия, 
оживление, подъем. 

Экологический кризис – напряженное состояние взаимоотношений между человече-
ством и природой, характеризующееся несоответствием развития производительных сил и 
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производственных отношений в человеческом обществе ресурсно-экологическим возмож-
ностям биосферы. Характеризуется не просто и не столько усилием воздействия человека 
на природу, сколько резким увеличением влияния измененной людьми природы на обще-
ственное развитие. 

Экономическая дивергенция – усиление различий между странами по уровню эконо-
мического развития и ряду важнейших экономических показателей (темпы роста ВВП, 
уровень безработицы и инфляции, бюджетный дефицит, платежный баланс и др.). 

Экономический и валютный союз – форма международной экономической интегра-
ции, при достижении которой договоры о зоне свободной торговли, таможенном союзе и 
общем рынке дополняются соглашениями о проведении общей экономической 
и валютной политики. Следствием экономического и валютного союза выступает введе-
ние наднациональных институтов управления интеграционным сообществом государств-
членов. 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) – главный экономический орган 
системы ООН, занимающийся координацией экономической и социальной деятельности 
ООН и соответствующих специализированных учреждений и институтов. 

Экспорт – вывоз за границу товаров, проданных иностранным покупателям, предна-
значенных для продажи на иностранных рынках или для переработки в другой стране. К 
экспорту относят также перевозку товаров транзитом через другую страну и вывоз ранее 
привезенных из другой страны товаров для продажи их в третьей стране (реэкспорт). 

Экспортная квота – отношение экспорта товаров (и услуг) к ВВП или ВНП страны. 
Экспортоориентированная индустриализация – курс на продвижение местных про-

мышленных товаров на внешний рынок путем стимулирования экспортных производств с 
привлечением иностранного капитала и опыта. 

Экспортоориентированная модель развития – ориентация создаваемых новых от-
раслей преимущественно на внешний рынок, иногда в сочетании с активным привлечени-
ем к экспортному производству иностранного капитала, реже, в сочетании с низки-
ми ввозными пошлинами. 

«Эффект бильярда» – перемещение трудоемких производств из новых развитых и но-
вых индустриальных стран в развивающиеся страны с очень дешевой рабочей силой. 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) – интеграционное объединение в 
составе Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая. 

 
 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.  
Задание 6.2.1.  З1 (ПК-22) 
1. Международные сделки в сфере услуг. Классификация услуг в мировой эко-

номике.  
2. Понятие международных экономических отношений. Формы взаимоотно-

шений между государствами.  
Задание 6.2.2   З2 (ПК-22) 
1. Международное разделение труда. 
2. Механизм ценообразования в мировой  торговле. 
3. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
4. Формы и методы государственного регулирования внешней торговли Рос-

сии.  
Задание 6.2.3   З3(ПК-22) 
1. Понятие платёжного баланса страны, его структура. 
2. Факторы, влияющие на платёжный баланс страны. 
3. Понятие расчётного баланса, его структура. 
4. Факторы, влияющие на расчётный баланс страны.  
Задание 6.2.4  З4(ПК-22) 
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1. Сущность и структура мирового хозяйства.  
2. Услуги международного транспорта 
3. Туризм как специфическая форма международной торговли услугами 
Задание 6.2.5   З5(ПК-22) 
1. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Оценка конъюнктуры рынка. 
2. Сущность международного движения капитала. 
Задание 6.2.6   З6(ПК-22) 
1. Таможенные тарифы 
2. Нетарифные методы регулирования международной торговли 
3. Особенности развития внешней торговли России на современном этапе.  
4. Динамика товарной и географической структуры внешней торговли России.  
5. Понятие иностранных инвестиций. 
6. Классификация и сфера приложения иностранных инвестиций в России.  

 
6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 
Задание 6.3.1. У1 (ПК-22) 
Подготовьте реферат на тему «Международные финансово-кредитные организации» 
Задание 6.3.2. У2 (ПК-22) 
Составьте презентацию на тему  «Международная конкуренция и особенности ее 

проявления в современных условиях» 
Задание 6.3.3. У3 (ПК-22) 
Подготовьте эссе на тему «Причины неравномерности экономического развития 

стран» 
Задание 6.3.4.  У4 (ПК-22) 
Составьте презентацию на тему  «Механизм ценообразования в мировой  торговле» 
Задание 6.3.5.  У5 (ПК-22) 
Составьте презентацию на тему «Методы регулирования международной торговли в 

ВТО» 
Задание 6.3.6.  У6 (ПК-22) 
Подготовьте реферат на тему «Факторы, стимулирующие вывоз капитала. Послед-

ствия международного движения капитала» 
 
6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1.  В1(ПК-22) 
Составьте словарь терминов по теме «Мировой рынок и его конъюнктура» 
Задание 6.4.2. В2(ПК-22) 
Задача. МВФ предоставил стране А валютную помощь с требованием вернуть ее об-

ратно этой организации через оговоренный срок по определенному проценту. По услови-
ям МВФ помощью является обмен денежных средств страны на иностранную валюту. По 
истечении срока придется полученную сумму валютных средств вернуть. Как будут ме-
няться индикаторы рынка страны на момент получения помощи и на момент возвращения 
валютных средств, а именно: а) уровень банковского процента; б) курс национальной ва-
люты; в) объем товарного экспорта; г) объем товарного импорта; д) импорт капитала; е) 
вывоз капитала?  

Задание 6.4.3. В3(ПК-22) 
Задача. В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный банк 

США несколько раз снижал учетную а ставку банковского процента. В результате она 
оказалась беспрецедентно низкой. Определите: а) как отразятся последствия этого собы-
тия на банковской системе ЕС и будет ли испытывать уровень банковского процента в ЕС 
давление рыночных сил в сторону его понижения или повышения; б) каким образом сни-
жение уровня банковского процента в США может повлиять на ее внешнеэкономические 
стратегии, на экспорт или импорт товаров и капиталов; в) каким образом эти процессы 
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скажутся на внешнеэкономических потоках в странах ЕС.  
Задание 6.4.4. В4(ПК-22) 
Задача. Предположим, что обменный курс валют Беларуси и России составляет 270 

белорусских рублей за 1 российский. Темп инфляции в Республике Беларусь — 23 % в 
год, а в Российской Федерации — 6 %. В какой из двух валют целесообразнее, при прочих 
равных условиях хранить сбережения? Какими мерами страна с менее выгодной валютой 
может поддержать интерес вкладчиков и повлиять на изменение спроса и предложения 
валют?  

Задание 6.4.5. В5(ПК-22)         
Проанализируйте платежный и расчетный баланс РФ за 2016 г. 
Задание 6.4.6. В6(ПК-22)    
Задача.   Россия и Германия производят по 2 товара каждая – велосипеды и очки. В 

России общее количество труда, расходуемое на их производство составляет 1000 часов, а 
в Германии – 1200. В России необходимо затратить 5 часов на производство каждого ве-
лосипеда и 2 часа – на каждые очки. В Германии и на велосипед и на очки требуется по 3 
часа. 

А. Покажите графически границу производственных возможностей при одновремен-
ном производстве двух товаров отдельно для России и Германии. 

Б. Подсчитайте относительную цену велосипедов, выраженную через цену очков, в 
России и Германии. 

В. Изобразите графически расширение возможностей потребления велосипедов и 
очков в России и в Германии в результате торговли. 

 
Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 
 
Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компе-

тенции 
ФОС текущего кон-

троля 

ПК-22 
Способность 

применять нормы, ре-
гулирующие бюджет-
ные, налоговые, ва-
лютные отношения в 
области страховой, 
банковской деятельно-
сти, учета и контроля 

Владеть: 
- навыками применения норм, регулирую-

щих бюджетные, налоговые, валютные отноше-
ния в области страховой, банковской деятельно-
сти, учета и контроля В1(ПК-22), 

- навыками решения на примере конкрет-
ных ситуаций вопросы оценки, учетной реги-
страции и накопления информации финансового 
характера с целью последующего ее представле-
ния в финансовых отчетах В2 (ПК-22), 

- методами, регулирующими проведение 
аналитических исследований финансовых и де-
нежно-кредитных явлений и процессов В3 (ПК-
22), 

- навыками оценки эластичности спроса; 
обоснования целесообразности применения из-
вестных стратегий и тактических приемов цено-
образования В4(ПК-22), 

- навыками оформления документов бух-
галтерского и финансового характера В5(ПК-22), 

- навыками проведения статистических и 
прогнозных исследований динамики цен; осу-
ществления анализа безубыточности ценовых 
решений В6(ПК-22) 

Задание 6.4.1.  В1(ПК-22) 
Задание 6.4.2. В2(ПК-22) 
Задание 6.4.3. В3(ПК-22) 
Задание 6.4.4. В4(ПК-22) 
Задание 6.4.5. В5(ПК-22)         
Задание 6.4.6. В6(ПК-22) 
Вопросы семинаров 

Уметь: 
- последовательно следовать нормам при 

регулировании бюджетных, налоговых и валют-
ных отношений в банковской и страховой дея-
тельностях У1(ПК-22), 

-использовать методы, регулирующие про-
ведение аналитических исследований финансо-

Задание 6.3.1. У1 (ПК-22) 
Задание 6.3.2. У2 (ПК-22) 
Задание 6.3.3. У3 (ПК-22) 
Задание 6.3.4. У4 (ПК-22) 
Задание 6.3.5. У5 (ПК-22) 
Задание 6.3.6. У6 (ПК-22) 
Вопросы семинаров 

http://pandia.ru/text/category/velosiped/
http://pandia.ru/text/category/granitca_proizvodstvennih_vozmozhnostej/
http://pandia.ru/text/category/otnositelmznaya_tcena/
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вых и денежно-кредитных явлений и процессов 
У2(ПК-22), 

- выявлять проблемы экономического ха-
рактера при анализе конкретных ситуаций, пред-
лагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности 
У3(ПК-22), 

- оценить эластичность спроса; обосновать 
целесообразность применения известных страте-
гий и тактических приемов ценообразования 
У4(ПК-22), 

- провести статистические и прогнозные 
исследования динамики цен; осуществить анализ 
безубыточности ценовых решений У5(ПК-22), 

- применять нормы, регулирующие бюд-
жетные, налоговые, валютные отношения в обла-
сти страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля У6(ПК-22) 

Знать: 
- нормы, регулирующие валютные отно-

шения в области банковской деятельности 
З1(ПК-22), 

- нормативно-правовую базу, регулирую-
щую экономические отношения в области учета и 
контроля З2(ПК-22), 

- нормы, регулирующие бюджетные, нало-
говые отношения в области страховой, банков-
ской деятельности, учета и контроля З3(ПК-22), 

- виды страховой и банковской деятельно-
сти, учета и контроля З4(ПК-22), 

-основные законодательные и норматив-
ные акты в области ценообразования З5(ПК-22), 

-действующую законодательную и норма-
тивную базу, регулирующую налоговые отноше-
ния в Российской федерации З6(ПК-22). 

 

Задание 6.2.1. З1 (ПК-22) 
Задание 6.2.2 З2 (ПК-22) 
Задание 6.2.3   З3(ПК-22) 
 Задание 6.2.4  З4(ПК-22) 
Задание 6.2.5   З5(ПК-22) 
Задание 6.2.6   З6(ПК-22) 
Вопросы семинаров 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ 

 
7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 
7.1.1 Задания для оценки знаний 

 
7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-22) 

 
1. Выберите наиболее приемлемые ключевые слова для определения понятия "Ми-

ровая экономика": 
а) совокупность национальных хозяйств, б) международное разделение труда, в) 

универсальная система отношений между национальными хозяйствами; г) самовоспроиз-
водящаяся система производственных сил и производственных отношений, д) система 
производства, распределения, потребления товаров и услуг, е) глобальная сетевая система 
компьютерных технологий, обуславливающая новый способ производства. а),б) 

 
2. Исходя из предложенных статистических данных о валовом производстве на душу 

населения, укажите на их соответствие определенному типу стран: 
а) более 12 тыс. долл. на душу населения;   а) развивающиеся страны 
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б) от 1000 до 10000-долларов на душу населения;   б) страны с переходной экономикой 
в) 750 долларов на душу населения.   в) промышленно развитые страны 
а) -в); б)-б;в-а). 

3.Исходя из классификации ООН, определите соответствие типу стран  
1. Россия, Польша, Китай,  а) промышленно-развитые страны; 
2. Канада, Великобритания, Швеция, .Швейцария, .Германия,   б) страны переходной эко-
номики; 
3. Бразилия, Мексика, 15.Индия, 17.Сомали. 8.Кувейт,   в)развивающиеся страны. 
1 -б; 2 -а 3. -в)  

4.Выберите из предложенных явлений наиболее подходящие для определения со-
держания мировой экономики? 
а) социалистические, народно-демократические революции; 
б) распад колониальной системы стран; 
в) создание мирового рынка; 
г) интернационализация производства и обмена; 
д) свободное перемещение золота и обратимость национальных валют в золото; 
е) торговый обмен между странами. 
в),г),д),е). 

5. Кто из перечисленных ученых теоретиков внес наибольший вклад в разработку 
теории мировой экономики? 
а) Пирсон, Абалкин, Сорокин Ленин, Бухарин, 
б) Мюрдаль, Валерстайн, Дж.Гэлбрайт, А.Смит, Хоффман, Рикардо, Портер, Гобсон, 
Гильфердинг, 
б) 

6. Выберите из перечисленных показателей, широко используемые в оценке разви-
тия мировой экономики 
а) ВВП на душу населения , 
б) ВМП, 
в)мировой товарооборот 
г) покупательная способность валюты,  
д) валютный курс национальной денежной единицы  
е) производительность труда , 
ж) ВНП , 
з)мировое промышленное производство,  
и)мировое сельскохозяйственное производство, 
к)состояние внешнего долга, 
л)индекс человеческого развития  
… б), в), з), и), к), л) 

7. Какие из принципов наиболее характерны для трактовки содержания понятия "от-
крытая экономика": 
а) опора на свои собственные силы, признание стандартов мирового рынка; 
б) вмешательство государства во внешнеэкономические связи, прозрачность границ. 
в) свобода торговли; 
г) свобода торговли, передвижения факторов производства, валюты, информации; 
в) г) 

8. Какие из перечисленных тенденций в наибольшей мере наблюдаются в современ-
ном мировом хозяйстве? 
а) приватизация собственности;  
б) постиндустриализация; 
в) преодоление разрыва в уровнях развития; 
г) догоняющее развитие; 
д) транснационализация хозяйственной жизни; 
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е) протекционизм; 
ж) закрытость экономики. 
б) д) 

9.Найдите соответствие указанным понятиям (а-е) 
а) международное разделение труда 1.интернационализация хозяйства ряда стран 
б) интернационализация обмена 2.освобождение от государственного контроля 
в) интеграция хозяйства 3.специализация экономики 
г) регионализация экономики 4.международный обмен товарами 
д) либерализация экономики. 6.интернационализация экономики 
е) глобализация экономики 7.взаимопроникновение в экономику стран 
а) 3, б)4, в)7,г)1,д)2, е)6, 

10. Что из перечисленных элементов можно отнести к понятию "природно-
ресурсный потенциал мировой экономики": 
а) минеральное сырье; д) водный сток; б) земля; в) трудовые ресурсы;  
г) аграрно-промышленный комплекс; е) леса; ж) топливо; з) население; и) транспорт, 
к) военный комплекс, л) химико-лесной комплекс, м) металлургический комплекс. 
а), д), б),е) 

11.Что доминирует в геологических запасах минерального топлива в мире? 
а) газ; б) уголь; в) нефть; г) сланцы; д) торф. 
а,б,в 

14.Введите правильные данные, характеризующие долю Россия в производстве топ-
ливно-сырьевых ресурсов в мире:  
а) добыча нефти; б)газа; в)угля ,г)железной руды; 
д)цветных и редких металлов, е)алмазов -  
1.нефти-12%, 20% 2. угля-12%, 30% 3. газ-30%,50% 
4. железной руды-12% 20%, 5. цветных и редких металлов-10-15% до 30%, 6. алмазов -
26% 40%. 
1а) - 12%; 2б)12%; 3в) 30%; 4д)12%; 5г) 10-15%; 6е) 26% 

15.Назовите основные пути противодействия истощению природных ресурсов. 
а) сокращение объемов геолого-разведочных работ; 
в) вторичное использование многих видов сырья; 
г) замена природных материалов композитивными материалами. 
б) снижение материалоемкости и энергоемкости готовой продукции; 
а,б,г 

16.Найдите соответствие в какие интеграционные объединения входят указанные 
страны? 
а) - Северо-Американские страны: США, Канада, Мексика  1.АСЕАН  
б)- страны Латинской Америки   2.НАФТА 
в) - страны переходной экономики   3.АТЕС 
г)- страны Юго-Восточной Азии   4.МЕРКОСУР 
д)- Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония   5.СНГ 
а -2, б -4, в -5, г -1, д - 

17.Определите соответствие, для каких стран мира характерен данный удельный вес 
населения мира: 
А)16% 1. страны с переходной экономикой 
Б) 76% 2. промышленно развитые страны 
В) 8% 3. развивающиеся страны 
А -2; Б -3; В -1. 

18. Какая из названных тенденций преобладает в структуре населения мира? 
в) высокая доля детских возрастов в развивающихся странах. 
а) демографическое омоложение; 
б) демографическое старение; 
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в) 
19. Что сделали страны ОПЕК на мировом рынке нефти в борьбе с международным 

нефтяным картелем? 
б) установили новые цены; 
а) сохранили неизменный уровень цен; 
в) снизили справочную цену. 
б)  

20.Исходя из каких принципов формируется цена на минеральное сырье в условиях 
мирового рынка? 
а) цена определяется худшими условиями разработок; 
б) цена определяется лучшими условиями разработок; 
в) цена определяется средними условиями разработок; 
а)  

21.В чем особенность отраслевой структуры занятости в развитых странах мира? 
а) снижается удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве; 
б) снижается удельный вес занятых людей в промышленности; 
в) растет доля занятых людей в сфере услуг; 
г) растет доля занятых людей в сфере бизнеса; 
д) растет доля занятых людей в юриспруденции. 
а) б) в)  

22.Какая тенденция доминирует в структуре занятых в странах с переходной эконо-
микой ? 
а) рост занятости в бизнесе; 
б) рост занятости в сфере услуг; 
в) высокий удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве; 
г) рост занятости в строительстве. 
а) б)  

23.В каких регионах мира и почему сосредоточено больше всего рабочих-
эмигрантов? 
а) США, б)Канада; в)Западная Европа; г) Западная Азия; д)Африка, е)Япония. 
в)а), 

24.Какая из стран мира и почему получает больший доход от использования труда 
эмигрантов? 
А) США; б)Испания; в) Португалия; г)Египет; д)Израиль. 
А) 

25.В какие из стран мира и почему в большей степени направляются эмигранты из 
России? 
А)Греция; б) Испания; в) Германия; г)Израиль; д) Польша; е) США; и)Англия. 
в),г), е) 

26.В каких регионах России заметно присутствие иностранных работников? 
а)Иваново; б) Москва; в)Ростовская область; г)Приморский край; д)Рязань; ж)Новгород. 
б) в) г) 

27.Какая из указанных отраслей экономики доминирует в производстве стоимости 
Валового мирового продукта.? 
А) сельское хозяйство; б) промышленность; 
В) сфера услуг; Г)бизнес. 
В) 

28. Выделите из перечисленных сфер хозяйственной деятельности те, которые име-
ют прямое отношение к аграрно-промышленному бизнесу? 
а) промышленность, производящая средства производства для сельского хозяйства; 
б) сельское хозяйство; 
в) отрасли по переработке, хранению и сбыту продукции; 
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г) химическая промышленность; 
д) строительная индустрия. 
а) б) в)  

29.Почему производство в АПК промышленно развитых стран более высоко эффек-
тивно в отличие от стран с переходной экономикой? 
а) высокий уровень механизации, автоматизации производства; 
в) высокое развитие сферы переработки и реализации продукции. 
г) высокий уровень поддержки со стороны государства. 
б) высокий удельный вес сельского хозяйства в АПК 
а);в) г) 

30. Кто лидирует в мире по производству зерновых на душу населения? 
а) Канада; 
б) Австралия; 
в) США; 
г) Россия; 
д) Венгрия. 
а, б 

31. Какие сдвиги произошли в топливно-энергетическом комплексе мирового хозяй-
ства? 
а) потребление первичных энергоресурсов возросло в развитых странах; 
б) потребление первичных энергоресурсов осталось неизменным в развитых странах, но 
уменьшилось в развивающихся странах; 
в) потребление первичных энергоресурсов возросло в развивающихся странах, но умень-
шилось в развитых странах. 
В) 

32.Какие тенденции в производстве энергоресурсов проявились в мировой экономи-
ке и в России? 
а) рост добычи газа, нефти; 
б) рост добычи угля, газа; 
в) снижение добычи газа, нефти, угля. 
а) 

33. Какие из стран мира доминируют в производстве нефти? 
а) США; б) Канада; в) Саудовская Аравия; г) Китай; д) Россия; е) страны ОПЕК. 
в), д) 

34. Какая из указанных стран мира доминирует в производстве газа? 
а) США; б) Канада; в) Россия; г) Нидерланды. 
в) 

35. Какие страны мира доминируют в производстве угля? 
а) США; б) Германия; в) Китай; г) Россия; д) Индия. 
а),в),г) 

36. Какие страны мира доминируют в производстве электроэнергии? 
а) Япония; б) Китай; в) Россия; г) США; д) Канада; е) Франция. 
в), г), е) 

37. Какая из отраслей экономики доминирует в создании стоимости мировой про-
мышленной продукции?  
а) химическая промышленность; б) машиностроение; в) металлургия; ) транспорт. 
б)  

38. Какая из стран мира занимает первое место в судостроении? 
а) Япония; б) США; в) Англия; г) Южная Корея; д) Китай. 
г) 

39. Какая из стран мира занимает первое место в производстве автомобилей? 
а) США; б) Польша; в) Бразилия; г) Япония; д) Франция. 
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г) 
40. В каких странах мира наиболее развит военно-промышленный комплекс? 

а) Китай; б) Япония; в) Индия; г) Россия; д) США; е) Англия; ж) Франция; 
з) Германия; и) Израиль; к) Аргентина. 
г), д) 

41. Какая основная тенденция в мире наблюдается в военных расходах? 
а) рост; б) стабилизация; в) снижение. 
в) 

42.Какая из стран мира в настоящее время может производить полный комплекс со-
временного вооружения? 
а) Япония; б) Китай; в) Россия; г) США; д) Франция. 
г) 

43. Какой товар доминирует на рынке вооружения? 
а) готовые изделия; б) комплектующие изделия; в) продажа лицензий; 
г) соглашение на модификацию военной техники. 
а), б), в) 

44.Какой из видов мирового транспорта доминирует в структуре пассажирооборота? 
а) железнодорожный; б) автомобильный; в) воздушный; г) морской, речной. 
б) 

45. Какая страна лидирует в наличии персональных компьютеров на 1000 жителей. 
а) Япония; б) Германия; в) США; г) Великобритания; д) Россия. 
а) 

46. В какой из перечисленных стран наиболее слабо развит туризм? 
а) Франция; б) Испания; в) Греция; г) Австрия; д) США; е) Россия. 
е) 

47.Что нового привнесла "зеленая революция"? 
А)-применение новых агротехнологических приемов в сельском хозяйстве, 
Б)-выведение новых сортов зерновых в зонах рискованного земледелия, 
В)использование химических средств защиты растений. 
А), б) 

48. Какие результаты получили страны "Третьего мира" от внедрения мероприятий 
"зеленой революции"? 
а) разрушилось традиционное сельское хозяйство; 
б) был преодолен дефицит продуктов питания; 
в) создался дефицит питания. 
б)B 

49.Какие характеристики дают понимание сущности "безработица"? 
а)потеря места работы, б)неполная занятость, в)частичная занятость, г)отсутствие средств 
к жизни. 
а) 

50. В каких из указанных стран самая высокая безработица? 
а) Германия; б) Франция; в) Испания; г) Индия; д) США. 
г) 

51. В каких из указанных стран мира самая низкая безработица? 
а) Россия; б) Польша; в) Болгария; г) Сингапур; д) Таиланд; е) Южная Корея. 
г), д) 

53. Сущность финансовых ресурсов мира составляет -  
а) совокупность финансовых ресурсов всех стран; б) совокупность международных фи-
нансовых организаций и центров мира; в) финансовые ресурсы, используемые в междуна-
родных экономических отношениях; г) реальный и денежный капитал. 
а) б)  

54.Основные элементы финансовых ресурсов мира - это  
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а) финансовые рынки; б) золотовалютные запасы (резервы ЗВР); в) долговые ценные бу-
маги; г) банковские кредиты. д) финансовая помощь в форме кредитов и грантов; 
а) б) в) г) 

55. Финансовый рынок мира это - 
а) финансово-кредитные учреждения, организации; б) заемщики и продавцы финансовых 
ресурсов; в) продавцы и покупатели финансовых ресурсов; г) денежный рынок (кратко-
срочный и долгосрочный). 
а) б) в)  

56. Основные элементы мирового финансового рынка - это . 
а) валютный рынок; б) рынок акций; в) кредитный рынок; 
г) рынок страховых услуг; д) рынок банковских кредитов; е) рынок "горячих" денег. 
а); б); в) ;г); д)  

57.Мировой кредитный рынок это - это  
а) рынок долговых ценных бумаг (вексель, облигации); 
б) рынок банковских кредитов (ссуды, займы); 
в) рынок евродолларов 
г) рынок ГКО. 
а) б)  

58. Оффшорная зона (центр) - это  
а) территория с налоговыми и валютными льготами; б) страны - мировые финансовые 
центры; в) рынок евродолларов. 
а) 

59. Определите, что такое либерализация финансовых услуг 
а) глобализация финансового рынка; 
б) ограничения в движении капиталов;  
в) снятие ограничений на деятельность иностранных кредитно-финансовых учреждений 
на территории определенной страны. 
в) 

60.Определите, уровень золотовалютных резервов для страны, принятый в мире. 
а) трехмесячный объем импорта товаров и услуг в золоте и валюте; 
б) монетарное золото в казнохранилищах страны; 
в) международная валюта СДР; 
г) иностранная валюта, вложенная в ценные бумаги в иностранных банках; 
а) 

61. Определите, что такое дефолт? 
а) отказ страны от обязательств по обслуживанию внутренних и внешнедолговых обяза-
тельств перед инвесторами; 
б) нехватка золотовалютных резервов; 
в) политика управления внешним долгом. 
а) 

62. Определите, как выглядит структура внешнего долга в мировой экономике? 
а) долг международным организациям; 
б) долг правительствам; в) долг частным банкам, фирмам; 
г) долг частным лицам; д) долг международным картелям. 
а,б,в 

63. Определите, что такое реструктуризация внешнего долга 
а) конверсия долга в акции национальных фирм; 
б) списание части долга; в) выкуп своего долга со скидкой за наличные; 
г) отсрочка в выплате долга и рассрочка выплат. д)отказ в кредитовании стран;  
а,б,в,г 

64. Определите основные показатели, употребляемые при оценке научно-
технического потенциала страны. 
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а) количество нобелевских премий; 
б) количество национальных патентных заявок; 
в) объем продаж наукоемкой продукции. 
а.б.в. 

65. Определите страны мира с высоким уровнем научно-технического потенциала 
а) Япония; б) Россия; в) Германия; г) Франция; д) США; е) Англия; ж) Канада; 
а), д) в), е) 

66. Механизм мирового хозяйства (найдите ошибочный ответ) 
в) процесс координации национальных экономик. 
а) совокупность методов и форм регулирования хозяйственных процессов в мировой эко-
номике; 
б) организационно-правовые документы, организации,  
обуславливающие воспроизводственный процесс в экономическом развитии стран мира; 
в) 

67. Функции механизма мирового хозяйства (найдите ошибочный ответ)- это: 
а) регулирование внутренних и внешних рынков стран. 
б) реализация отношений собственности; 
в) регулирование пропорций мирового производства; 
г) разрешение противоречий между производительными силами и производственными 
отношениями в мировом масштабе; 
а) 

68. Инструменты механизма мирового хозяйства (найдите ошибочный ответ). 
а) стремление ТНК получить прибыль  
б) система ценообразования; д) миграция рабочей силы; 
;ж) государственное регулирование. в) учетные ставки ссудного капитала; 
е) обмен национальных валют; г) нормативные акты международного права 
А) 

69. Элементы структуры механизма мирового хозяйств (найдите ошибочный ответ). 
а) Римский клуб;б) хозяйственные объединения (ТНК, ТНБ, интеграционные объедине-
ния); 
в) межгосударственные организации (ВТО, МВФ); 
г) большая семерка; д) предпринимательские международные организации (трехсторонняя 
комиссия, тихоокеанский экономический совет); 
е) Чейз Манхэттен банк. 
А) 

70. Мировой экономический порядок это (найдите ошибочный ответ) 
а) международную валютную систему; б) общемировую торговую систему; 
в) международные принципы налогообложения; г) ВТО, ГАТТ, МВФ; 
д) Большая семерка, КОКОМ. 
г), д) 

71. Политика протекционизма в торговле (найдите ошибочный ответ) 
а) приводит к кризису или дефициту. 
б) способствует развитию национальной экономики; 
в) сдерживает развитие национальной экономики; 
а) 

72. Фритредерство это (найдите ошибочный ответ)  
а) свободная торговля; 
б) ограничение импорта административными мерами; 
в) эмбарго на продукцию промышленности. 
а) свободная торговля; 
б) в)  

73. Оцените конкурентоспособность (плюсы или минусы) национальной экономики 
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исходя из 
1. Низкая цена факторов производства. 
2. Сырьевая направленность экспорта. 
3. Рост энергоемкости экономики. 
4. Утечка "умов". 
5. Повсеместного спроса на зарубежную продукцию. 
1-,2-,3-,4-,5- 

74. Антидемпинговые расследования - это есть…. 
а) запрет на ввоз продукции по низким ценам из одной страны в другую. 
б)поощрение импорта; 
в) поощрение экспорта; 
а) 

75. Свободная экономическая зона - это есть….  
а) зона свободной торговли, в которой отменены пошлины и ограничения. 
б) склад с импортной продукцией в порту; 
в) свободная внешнеторговая зона, в которой  
действует отсрочка платежа таможенных пошлин; 
г) свободная промышленная зона, в которой действует режим беспошлинного ввоза и вы-
воза товаров; 
а) 

76. Транснациональная корпорация (ТНК) - это есть…. 
а) монополия с национальным капиталом и международной сферой деятельности; б) мно-
гонациональная корпорация; 
в) диверсифицированная компания, занимающая разные ниши в бизнесе. 
А) 

77. ОПЕК - это есть…..  
а) объединение нефтедобывающих 24 стран мира -экспортеров нефти 
б) это нефтедобывающие страны Саудовской Аравии, 
в) Это нефтедобывающие страны Северной Африки  
а) 

78. Международный валютный фонд - это есть ….. 
а) Международная финансово-кредитная организация, осуществляющая кредитование 
стран в периоды кризисов 
б) это всемирный банк, 
в) это одна из организаций ООН 
а)  

79. Парижский клуб кредиторов - это есть 
а)Международная организация стран-кредиторов 
б) объединение крупных банков разных стран 
в) это объединение банков стран зоны франка  
а) 

80. Лондонский клуб кредиторов - это есть 
а) Международная организация частных банков-кредиторов 
б) объединение банков стран зоны фунта стерлинга, 
в) объединение МВФ и МБРР 
а) 

81. Допишите понятийные слова, используемые в мировой экономике. 
а) торговые……….б)торговый………..в)Третий………….. г) трудовые………. 
д)третичный………е)таможенный…….и)Общий…………… 
к)Международный……….., л) либерализация…………м). Всемирная……. 
а) пошлины, переговоры, споры 
б) раунд. в) мир. г) соглашения, споры, ресурсы.  
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д) сектор экономики. е) союз, тариф, кодекс. 
и) рынок, к) валютный фонд,  
л) экономики, м) торговая организация 

82. Каким образом ТНК выстраивают свою стратегию на российском рынке? 
а) скупают контрольные пакеты акций; 
б) оказывают услуги в общепите; 
в) строят новые предприятия; 
г) оказывают помощь низкорентабельным предприятиям; 
д) скупают земельные участки. 
а) б) 

83. В какие отрасли российской экономики инвестируется иностранный капитал? 
а) в сырьевые отрасли; 
б) в легкую и пищевую промышленность; 
в) в сферу услуг 
г) в машиностроение; 
д) в ВПК. 
а) б) в) 

84. В каких отраслях российской экономики сформировались ТНК? 
б) в добывающих отраслях; 
а) в ТЭК; 
в) в легкой и пищевой отраслях; 
г) в сфере услуг. 
б) а)  

85. Дайте правильный ответ. Финансово-промышленные группы это-: 
в) промышленные предприятия и банки, 
а) совокупность юридических лиц, объединивших свои активы для реализации инвести-
ционных проектов; 
б) международные банки; 
в) 

86. Какую цель преследуют страны, объединяясь в интеграционные объединения? 
а) развитие региональной экономики; 
б) повышение конкурентоспособности; 
в) облегчение движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы; 
г) обеспечение условий для функционирования межнациональных корпораций. 
а) б) в)  

87. Выделите формы интеграции в ЕЭС. 
а) зона свободной торговли; 
б) таможенный союз; 
в) экономический союз; 
г) валютный союз; 
д) политический союз; 
е) военный союз. 
а) б) в) г)  

88. Найдите соответствие 
1.ЭКЮ,   а) единая расчетная валюта во внешнеторговых отношениях ЕС. 
2.СДР   б) специальные права заимствования; 
3.ЕВРО  в) коллективная денежная единица, деньги на счетах, банкноты и монеты. 
1)- а) 2) -б) 3) -в);-г)  

89. ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития включает: 
а) 29 стран; б) специализированные комитеты, экспертные комиссии по решению соци-
ально-экономических проблем; 
в) международные центры исследования нововведений; г) комиссию ВПК. 
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а)  
90. Какие из стран бывшего СССР являются членами ВТО? 

а) Украина, Белоруссия; 
б) Россия; в) Киргизия; 
г) Латвия; д) Эстония, е)Литва; 
и) Грузия. в), е), и) 

91. Что должна сделать Россия для вступления в ВТО? 
а) направить заявку на вступление в ВТО; 
б) либерализировать внешнеторговый режим; 
в) привести свое внешнеторговое законодательство в соответствии с принципами ВТО; 
г) принять обязательства в области тарифов и пошлин; 
д) имеет право проводить ограничительно политику протекционизма. 
а,б,в,г,д 

92. Какие организации входят во Всемирный банк? 
а) международная ассоциация развития; 
б) международная финансовая корпорация; 
в) международное агентство по гарантированию инвестиций; 
г) международный банк реконструкции и развития; 
д) Европейский банк реконструкции и развития. 
е) мировой валютный фонд; 
а.б.в.г. 

93. Какие функции выполняет ФАО? 
в) ликвидация голода; 
г) осуществляет "зеленую революцию"; 
а) содействие развитию сельских районов; 
б) содействие улучшению жизни сельского населения; 
д) координирует работу национальных АПК. 
в.г. 

94. Что охраняет ВОИС? 
а) золото в национальных банках; б) природные ресурсы; в) интеллектуальную собствен-
ность; 
г) права на изобретения; д) товарные знаки. 
в) г) д) 

95. Какие цели преследует МОТ? 
а) соблюдение прав человека; в) полную занятость людей; б) поощрение социально-
экономических программ; 
в) полную занятость людей; г) конкуренцию между предпринимателями; д) получение 
прибыли. 
а.в. 

96. Выделите общие признаки глобальных проблем мировой экономики. 
а) затрагивают интересы большинства человечества; б) угрожают человечеству гибелью 
цивилизации; в) требуют совместных действий; 
г) взаимосвязаны между собой; д) надуманные проблемы идеологами постиндустриальной 
формации. 
а),б),в),г) 

97. Какие из перечисленных проблем Вы относите к мировым глобальным пробле-
мам? 
а) бедность и отсталость развивающихся стран; б) конверсия; в) продовольственная про-
блема; 
г) истощение природных ресурсов; д) энергетический кризис; е) нерациональное приро-
допользование; 
ж) утилизация отходов; з) демографический рост; и) устойчивое развитие; 
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а) б); г); д) ;е) к) . 
98. Что такое мировой кризис  

А) Это кризис в национальной экономике 
Б)Это кризис в ведущих отраслях экономики 
В)Это кризис, охвативший большинство стран мирового хозяйства 
В. 

99. Из каких фаз состоят мировые кризисы? 
а) кризис; б) депрессия; в) оживление; 
г) бум; д) цикл; е) сжатие. 
а) ; б); в) ; г)  

100. Каковы перспективы мировой экономики? 
а) "у США нет будущего"; б) "все, что могло быть изобретено, уже изобретено"; в) увели-
чение информационно-коммуникативных технологий; г) расширение сферы компьютеров; 
д) рост генной инженерии; е) экология станет центральной наукой; ж) основной тенденци-
ей станет глобализация, рост мегаэкономики. 
в) г) д) е) ж) 

101. В чем уникальность российского природного комплекса? 
а) занимает значительную территорию; 
б) имеет в недрах все элементы таблицы Менделеева; 
в) располагает самой протяженной береговой линией в мире; 
г) страна занимает последние места в рейтинге конкурентоспособности. 
б) 

102. Чем характеризуется современное состояние экономики России? 
а) страна находится в глубоком кризисе, 
б) страна выходит из кризиса, 
в) в стране начинается экономический рост, 
г) в стране начинаются техногенные катастрофы. 
в) 

103. Дайте определение понятию "трудовые ресурсы мирового хозяйства". 
А) все занятые в общественном производстве, 
Б) население в трудоспособном возрасте 
В) часть населения мира обладающая физическими и интеллектуальными способностями, 
необходимыми для полезной деятельности в общественном производстве 
А), Б), В)  

104. Назовите основные теории мировой экономики. 
А) теория стадий экономического роста 
Б) теория индустриального и постиндустриального развития общества 
В) теория столкновения цивилизаций 
Г) теория абсолютных и относительных преимуществ 
Д) теория земельной ренты 
А). Б). В). Г) 

105. Что такое мировые цены ? 
А)мировые цены это внешнеторговые цены, 
Б)мировые цены это усредненные цены  
В)цены мировых товарных рынков или крупных экспортно-импортных сделок, 
заключаемых в основных центрах мировой торговли 
В) 

106. Назовите основные товарные рынки в мировой торговле. 
А) нефтяной рынок 
Б) рынок металлов 
В) продовольственный рынок Г) рынок услуг Д) туристический рынок 
А),б), в), г). 
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107. Назовите международные валютно-кредитные, финансовые организации. 
А) МВФ 
Б) ВБ 
В) Парижский клуб Г) Лондонский клуб Д) МОТ 
Е) ФАО 
А,б,в,г. 

108. Дайте определение понятию "валютный кризис" 
А) резкое падение курса национальной валюты 
Б) падение национальной валюты, определяемое уровнем 25%,  
В) шок на фондовом рынке Г) кризис охвативший большинство стран мира. 
А,б. 

109. Что такое ГАТТ/ВТО? 
А) это международная организация, регулирующая мировую торговлю Б) это междуна-
родная организация , контролирующая уровень монополизма стран в экономике 
В)это международная организация, осуществляющая финансово-кредитные операции для 
поддержки развития стран Третьего мира. 
а) 

110. Назовите автора теории абсолютных преимуществ в мировом хозяйстве. 
а)Маркс, б)Рикардо, в)Сэй, г)Смит 
г) 

111. Назовите автора теории относительных сравнительных преимуществ в мировой 
торговле. 
а) Смит, б)Мальтус, в)Рикардо, г)Маркс 
в) 

112. Назовите автора теории "длинных волн" экономической конъюнктуры 
а)Кейнс, б)Кэне, в)Кондратьев, г)Кузнец 
в) 

113. Назовите авторов теории постиндустриального развития 
а) Арон, б) Ростоу, в) Белл, г) Фукуяма, д) Тоффлер 
в), д) 

114. Голландская болезнь в экономике это: 
а) это болезнь экономического развития 
б) это доминирование импорта в экономике страны 
в) это падение роли традиционных отраслей в экономике вследствие разработки новых 
видов полезных ископаемых и их вывоз на мировой рынок. 
В) 

115. Что такое "экономическое чудо" в мировой экономике? 
а) это рост экономики вследствие богатства ресурсов 
б) это рост экономики вследствие высокой конъюнктуры мирового рынка 
в) это рост экономики вследствие эффективного использования всех ресур 
сов и высокой производительности труда, имения нации концентрироваться на реальных 
экономических проблемах. 
В) 

116. Что такое "глобализация" в мировой экономике? 
а) это мировая интернационализация национальных экономик 
б) это развитие мировых торговых отношений 
в)это засилие американского финансового капитала в мировой экономике 
а) 

117. Что такое теневая экономика? 
а) это черный рынок 
б) это засилие криминалитета в экономике 
в)это нелегальная экономика, уходящая из-под налогообложения 
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в) 
118. Что такое "поправка Джексона -Веника"? 

а) это дискриминация экономики России под предлогом якобы запрета выезда евреев в 
Израиль 
б) это дискриминации экономики СССР со стороны США и других развитых стран 
в) это действия еврейского лобби в американском правительстве 
а) 

119. Что такое "горячие деньги"? 
а) это ажиотажный спрос на иностранную валюту 
б) это валюта, пересекающая национальные границы с целью получения высокой выгоды 
в) это интервенция государства на мировом валютном рынке 
б) 

120. Что такое "валютные интервенции"? 
а) это политика национального банка на валютном рынке 
б) это проникновение валют других стран в Россию 
в) это скупка или продажа иностранной валюты на денежном рынке 
 

№ 
Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ПК-22). 1-120 
2.  З2(ПК-22). 1-120 
3.  З3(ПК-22). 1-120 
4.  З4(ПК-22). 1-120 
5.  З5(ПК-22). 1-120 
6.  З6(ПК-22). 1-120 

 
7.1.2 Задания для оценки умений 

 
7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-22) 

 
Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
1. Международное разделение труда и теория сравнительных преимуществ. 
2. Современные модификации теории сравнительных преимуществ. 
3. Теории международной торговли. 
4. Внешняя торговля России и проблемы её развития. 
5. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 
6. Международная миграция рабочей силы и её регулирование. 
7. Международная миграция капитала и её особенности в современных условиях. 
8. Современные проблемы мировой валютной системы. 
9. Валютные курсы, их установление и регулирование. 
10. Валютное регулирование и валютные проблемы в России. 
11. Валютный курс и платёжный баланс. 
12. Платёжный баланс России: основные проблемы. 
13. Международные кредитные отношения и их развитие в современных условиях. 
14. Основные международные экономические организации. 
15. Международный валютный фонд и его роль в мировом хозяйстве. 
16. Всемирная торговая организация и её роль в мировом хозяйстве. 
17. Европейские страны и проблемы создания единого рынка. 
18. Экономические проблемы развивающихся стран. 
19. Новые индустриальные страны и современные особенности их развития. 
20. Проблемы тарифных барьеров в мировой торговле. 
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21. Нетарифные ограничения в мировой торговле. 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика сообщений) 

1.  У1(ПК-22) 1-21 
2.  У2(ПК-22) 9,20,21 
3.  У3(ПК-22) 1-21 
4.  У4(ПК-22) 5,9,20,21 
5.  У5(ПК-22) 5,9,20,21 
6.  У6(ПК-22) 1-21 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-22) 

 
1. Сущность и структура мирового хозяйства.  
2. Классификация стран по уровню социально-экономического развития.  
3. Тенденции развития и противоречия мирового хозяйства. 
4. Сущность отраслевой  структуры хозяйства.  
5. Структурные изменения  и динамика развития промышленности в начале XXI века.  
6. Сущность глобальных проблем, их виды.  
7. Классификация стран по уровню их развития.  
8. Причины неравномерности экономического развития стран 
9. Понятие международных экономических отношений.  
10. Понятие конъюнктуры мирового рынка, факторы определяющие её. 
11. Понятие международной торговли.  
12. Динамика территориально-товарной структуры международной торговли. 
13. Механизм ценообразования в мировой  торговле. 
14. Понятие государственного регулирования внешней торговли. 
15. Методы государственного регулирования внешней торговли. 
16. Особенности деятельности Всемирной Торговой Организации в регулировании меж-

дународной торговли.  
17. Методы регулирования международной торговли в ВТО 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 
1.  У1(ПК-1) 1-17 
2.  У2(ПК-1) 1-17 
3.  У3(ПК-1) 1-17 
4.  У4(ПК-1) 1-17 
5.  У5(ПК-1) 1-17 
6.  У6(ПК-1) 1-17 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-22) 

 
Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не требу-

ется и оценивается дополнительно. 
Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависи-

мости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной про-
блематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 
Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 

введение, заключение и список литературы не являются составной частью презентации и 
делаются студентом по собственному желанию. 
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Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 
• картинки и фото; 
• графические элементы; 
• классификации; 
•  таблицы; 
• логические цепочки; 
• схемы; 
• выводы. 
Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные долж-

ны быть сопровождены годами. 
Тематика презентаций: 

1. Современная структура мировой торговли. 
2. Мировая валютная система и её развитие. 
3. Валютный рынок, его структура и проблемы. 
4. Платёжный баланс: его структура и проблемы. 
5. Международные финансово-кредитные организации. 
6. Торговая политика и современные формы протекционизма. 
7. Международные торговые организации и их роль в мировом хозяйстве. 
8. Институты глобального управления.  
9. Ресурсы мирового хозяйства. 
10. Формы взаимоотношений между государствами. 
11. Основные международные экономические организации. 
12. Теории международной торговли. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
1.  У1(ПК-22) 1-12 
2.  У2(ПК-22) 1-12 
3.  У3(ПК-22) 1-12 
4.  У4(ПК-22) 1-12 
5.  У5(ПК-22) 1-12 
6.  У6(ПК-22) 1-12 

 
7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 
7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-22) 

1. Все страны с переходной экономикой проходят структурные преобразования, про-
двигающие их к развитому рыночному хозяйству. Одними из ключевых условий рефор-
мирования экономики считались приватизация государственной собственности и ее акци-
онирование. В России такой процесс стремились совершить как можно быстрее. Однако 
это помешало на начальном этапе сформировать слой эффективных собственников и 
обеспечить динамизм экономики. Структурные реформы еще впереди. Продумайте сло-
жившуюся ситуацию и обоснуйте: а) недостаточность формирования частной собственно-
сти как единственного условия перехода к развитому рынку; б) проигрыши в сроках ре-
формирования экономики при скоростной приватизации. 

 2. Высокоразвитые страны перешли на инновационную модель развития. Это укре-
пило их позиции на мировых рынках и обеспечило эффективное развитие. В то же время 
они задали импульс для роста многим странам. Обоснуйте: а) причины сверхдоходов вы-
сокоразвитых стран, в том числе на мировых рынках; б) причины роста стран, коопери-
рующихся с высокоразвитыми экономиками. 

3. Страна с растущим развитым рынком установила квоту для притока мигрантов, ис-
ходя из имеющихся вакансий. Однако прибывших работников оказалось значительно 



год начала подготовки 2018 

 43 

больше за счет нелегальных мигрантов. Определите, как это событие отразится на рынке 
труда принимающей стороны: а) неквалифицированной рабочей силы; б) квалифициро-
ванной рабочей силы.  

4. Предположим, что обменный курс валют Беларуси и России составляет 270 бело-
русских рублей за 1 российский. Темп инфляции в Республике Беларусь — 23 % в год, а в 
Российской Федерации — 6 %. В какой из двух валют целесообразнее, при прочих равных 
условиях хранить сбережения? Какими мерами страна с менее выгодной валютой может 
поддержать интерес вкладчиков и повлиять на изменение спроса и предложения валют?  

5. Иностранная фирма Х имела 40 % акций предприятии А, которые составляли кон-
трольный пакет. Стоимость контрольного пакета равнялась 400 тыс. долл. Затем фирма 35 
% акций предприятия уступила другой компании. На вырученные средства от продажи 30 
% акций предприятия А она купила на фондовой бирже долговые обязательства государ-
ства. Оставшиеся денежные средства фирма вкладывает в новое производство, которое 
она решила инвестировать с «нуля». Определите, как сформировалась новая структура 
инвестиционного портфеля иностранной фирмы. Какой величиной выражаются ее прямые 
и портфельные инвестиции?  

6. В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный банк США не-
сколько раз снижал учетную а ставку банковского процента. В результате она оказалась 
беспрецедентно низкой. Определите: а) как отразятся последствия этого события на бан-
ковской системе ЕС и будет ли испытывать уровень банковского процента в ЕС давление 
рыночных сил в сторону его понижения или повышения; б) каким образом снижение 
уровня банковского процента в США может повлиять на ее внешнеэкономические страте-
гии, на экспорт или импорт товаров и капиталов; в) каким образом эти процессы скажутся 
на внешнеэкономических потоках в странах ЕС.  

7. Девальвация национальных денег в период золотого стандарта меняла направления 
внешнеэкономической деятельности страны. Определите: а) как распределялись стимулы 
и тормоза для экспорта и импорта товаров и капиталов в стране А, прибегавшей к деваль-
вации; б) как распределялись стимулы и тормоза для экспорта и импорта товаров и капи-
талов в стране В, связанной со страной А внешнеэкономическими отношениями; в) какие 
защитные меры должна использовать страна В, чтобы погасить неблагоприятные послед-
ствия внешнего рынка или предотвратить их повторение?  

8. Представьте, что вы — валютный дилер. Какой будет ваша реакция на информацию 
о том, что: а) Великобритания расширила нефтедобычу в Северном море; б) Центральный 
банк Евросоюза объявил о повышении учетной ставки банковского процента; в) Швеция 
увеличила вывоз капитала в страны Восточной Европы; г) индекс Доу-Джонса на Нью-
Йоркской фондовой бирже упал на 50 пунктов; д) Беларусь получила более высокие оцен-
ки инвестиционного рейтинга аналитиками западных стран. 

9. Курс валюты страны А по отношению к евро в течение пяти операционных дней 
оставался неизменным. Между тем уровень инфляции составил 0,12 % в день. Как изме-
нилась конкурентоспособность товаров, экспортируемых из страны А в эти дни? Аргу-
ментируйте свой ответ. 

10. МВФ предоставил стране А валютную помощь с требованием вернуть ее обратно 
этой организации через оговоренный срок по определенному проценту. По условиям 
МВФ помощью является обмен денежных средств страны на иностранную валюту. По ис-
течении срока придется полученную сумму валютных средств вернуть. Как будут менять-
ся индикаторы рынка страны на момент получения помощи и на момент возвращения ва-
лютных средств, а именно: а) уровень банковского процента; б) курс национальной валю-
ты; в) объем товарного экспорта; г) объем товарного импорта; д) импорт капитала; е) вы-
воз капитала?  

11.Россия и Германия производят по 2 товара каждая – велосипеды и очки. В России 
общее количество труда, расходуемое на их производство составляет 1000 часов, а в Гер-

http://pandia.ru/text/category/velosiped/
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мании – 1200. В России необходимо затратить 5 часов на производство каждого велосипе-
да и 2 часа – на каждые очки. В Германии и на велосипед и на очки требуется по 3 часа. 

А. Покажите графически границу производственных возможностей при одновремен-
ном производстве двух товаров отдельно для России и Германии. 

Б. Подсчитайте относительную цену велосипедов, выраженную через цену очков, в 
России и Германии. 

В. Изобразите графически расширение возможностей потребления велосипедов и оч-
ков в России и в Германии в результате торговли. 

12. Телевизоры – относительно трудоемкий товар, требуют для производства 20 часов 
труда и 4 га земли и продаются за 60 долл. каждый. Рис, требует относительно больших 
затрат земли. На производство тонны риса требуется 1 час труда и 4 га земли, при этом 1 
тонну риса можно продать за 4 долл. 

А. Если в России 120 млн. работников и 200 млн. га земли, а во Вьетнаме – 40 млн. 
работников и 50 млн. га земли, то в каком соотношении будет происходить торговля дву-
мя товарами между Россией и Вьетнамом. 

Б. Почему специализация в реальной торговле может быть совершенно иной, чем сле-
дует из теории соотношения факторов производства? 

 
№ 

Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 
(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ПК-22) 1-12 
2.  В2(ПК-22). 1-12 
3.  В3(ПК-22). 1-12 
4.  В4(ПК-22). 1-12 
5.  В5(ПК-22). 1-12 
6.  В6(ПК-22). 1-12 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
 

7.2.1.1. Вопросы к зачету (ПК-22) 
1. Сущность и структура мирового хозяйства.  
2. Международное разделение труда. 
3. Международная конкуренция и особенности ее проявления в современных услови-

ях.  
4. Мировая рыночная инфраструктура. Международные эконмические организации. 
5. Тенденции развития и противоречия мирового хозяйства. 
6. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
7. Население и трудовые ресурсы мира. 
8. Сущность глобальных проблем, их виды.  
9. Классификация стран по уровню социально-экономического развития  
10. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Оценка конъюнктуры рынка. 
11. Понятие международных экономических отношений. Формы взаимоотношений 

между государствами.  
12. Понятие международной торговли.  
13. Механизм ценообразования в мировой  торговле. 
14. Роль государства в международной торговле 
15. Либерализация торговли. Протекционизм 
16. Таможенные тарифы 
17. Нетарифные методы регулирования международной торговли 
18. Функции и роль ГАТТ/ВТО в регулировании современной мировой торговли.  
19. Последствия присоединения России к ВТО 

http://pandia.ru/text/category/granitca_proizvodstvennih_vozmozhnostej/
http://pandia.ru/text/category/otnositelmznaya_tcena/
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20. Особенности развития внешней торговли России на современном этапе.  
21. Динамика товарной и географической структуры внешней торговли России.  
22. Формы и методы государственного регулирования внешней торговли России.  
23. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России. 
24. Международные сделки в сфере услуг. Классификация услуг в мировой экономике.  
25. Услуги международного транспорта 
26. Туризм как специфическая форма международной торговли услугами 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к зачету) 
7.  З1(ПК-22). 1-26 
8.  З2(ПК-22). 1-26 
9.  З3(ПК-22). 1-26 
10.  З4(ПК-22). 1-26 
11.  З5(ПК-22). 1-26 
12.  З6(ПК-22). 1-26 

 
7.2.1.2. Вопросы к экзамену (ПК-22) 

1. Сущность и структура мирового хозяйства.  
2. Международное разделение труда. 
3. Международная конкуренция и особенности ее проявления в современных условиях.  
4. Мировая рыночная инфраструктура. Международные эконмические организации. 
5. Тенденции развития и противоречия мирового хозяйства. 
6. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
7. Население и трудовые ресурсы мира. 
8. Сущность глобальных проблем, их виды.  
9. Классификация стран по уровню социально-экономического развития  
10. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Оценка конъюнктуры рынка. 
11. Понятие международных экономических отношений. Формы взаимоотношений между 

государствами.  
12. Понятие международной торговли.  
13. Механизм ценообразования в мировой  торговле. 
14. Роль государства в международной торговле 
15. Либерализация торговли. Протекционизм 
16. Таможенные тарифы 
17. Нетарифные методы регулирования международной торговли 
18. Функции и роль ГАТТ/ВТО в регулировании современной мировой торговли.  
19. Последствия присоединения России к ВТО 
20. Особенности развития внешней торговли России на современном этапе.  
21. Динамика товарной и географической структуры внешней торговли России.  
22. Формы и методы государственного регулирования внешней торговли России.  
23. Проблемы и перспективы развития внешней торговли России. 
24. Международные сделки в сфере услуг. Классификация услуг в мировой экономике.  
25. Услуги международного транспорта 
26. Туризм как специфическая форма международной торговли услугами 
27. Сущность международного движения капитала. 
28. Факторы, стимулирующие вывоз капитала.  
29. Формы международного движения капитала. 
30. Последствия международного движения капитала.  
31. Понятие ТНК в мировой экономике, их роль в развитии межгосударственных отноше-

ний.  
32. Воздействие ТНК на развитие экономики в принимающих странах.  
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33. Филиалы ТНК. Роль ТНК в развитии процесса глобализации. 
34. Понятие иностранных инвестиций. 
35. Классификация и сфера приложения иностранных инвестиций в России.  
36. Понятие инвестиционного климата.  
37. Проблема вывоза капитала из России. 
38. Понятие платёжного баланса страны, его структура. 
39. Факторы, влияющие на платёжный баланс страны. 
40. Понятие расчётного баланса, его структура. 
41. Факторы, влияющие на расчётный баланс страны.  
42. Сущность и причины международной миграции рабочей силы.  
43. Современные центры притяжения рабочей силы. 
44. Государственное регулирование миграции рабочей силы.  
45. Россия на международном рынке рабочей силы. 
46. Формы интеграционных объединений.  
47. Особенности развития западноевропейской экономической интеграции. Европейский 

Союз. 
48. Интеграционное сотрудничество в западном полушарии.  
49. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.  
50. Экономические отношения России с региональными интеграционными группировка-

ми. Экономические интеграционные процессы стран СНГ.    
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  
(вопросы к экзамену) 

13.  З1(ПК-22). 1-50 
14.  З2(ПК-22). 1-50 
15.  З3(ПК-22). 1-50 
16.  З4(ПК-22). 1-50 
17.  З5(ПК-22). 1-50 
18.  З6(ПК-22). 1-50 

 
7.2.2 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-
ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2) 

 
7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-
тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная 
1. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономи-
ческим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Ре-
жим доступа: http://www. iprbookshop.ru/71024.html 
2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Став-
рополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-
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9596-1388-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/76035.html 
3. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ре-
сурс] : учебник для студентов бакалавриата / В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238-02601-5. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop. ru/34480.html 
4. Суэтин А.А.   Мировая экономика. Международные экономические отношения. Гло-
балистика: Учебник/ А.А. Суэтин. – М.: КНОРУС, 2015. – 316с. (Гриф) 
5. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для ака-
демического бакалавриата/ под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2015. – 346с. (Гриф)) 

б)Дополнительная 
1. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2006. 
(Гриф МО) 
2. Международные экономические отношения: Учебник/ Под  ред. Б.М. Смитиенко. – 
М.: ИНФРА-М, 2007. (Гриф) 
3. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. (Гриф) 
4. Делятицкая А.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс] : конспект лекций / А.В. Делятицкая. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 72 c. — 978-
5-93916-614-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74163.html 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Правительство РФ – http://government.ru/ 
2. Администрация Липецкой области - www.admlr.lipetsk.ru 
3. Сайт статистики – www.gks.ru 
4. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – www.mzsrrf.ru 
5. Министерство экономического развития и торговли – www.economy.gov.ru 
6. Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 
7. Министерство регионального развития РФ – www.minregion.ru 
8. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru 
9. Министерство сельского хозяйства РФ – http://www.aris.ru, http://www.mcx.ru/ 
10. WorldEconomicForum- http://www.weforum.org/Сайт посвящен обсуждению ключе-
вых, в основном экономических, проблем современного мира. 
11. Экономический образовательный портал BizEDhttp://www.bized.ac.uk 
Содержит: обзор Интернет-ресурсов, существующих программ бизнес-обучения, Самый 
интересный раздел – ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ, который содержит несколько модулей 
«Воображаемая фабрика», «Воображаемая экономика», «Воображаемая развивающаяся 
страна» и т. д., которые могут быть загружены или запущены в он-лайн для симулирова-
ния образования. 
12. Деловой Интернет- http://www.delovoy.spb.ru/ 
Каталог ресурсов Интернет по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу. Развива-
ется и пополняется раздел, содержащий аналитическую информацию, статьи по экономи-
ке, менеджменту, маркетингу. 
13. Словари и энциклопедии On-Line – http://dic.academic.ru 
Подборка различных словарей: Финансовый словарь, Экономический словарь, Англо-
русский словарь финансовых терминов, Современная энциклопедия, Толковый словарь 
Даля, Большой энциклопедический словарь, Словарь депозитарных терминов, Историче-
ский словарь. 
14. Институт национальной модели экономики – http://www.inme.ru 

http://government.ru/
http://www.admlr.lipetsk.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.aris.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.weforum.org/
http://www.bized.ac.uk/
http://www.delovoy.spb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.inme.ru/
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Институт национальной модели экономики является частным академическим научным и 
образовательным учреждением; проводит фундаментальные исследования в области об-
щественных наук, способствующие устроению России на основах самоорганизации и рос-
сийских традиций. 
15. Международный союз экономистов http://www.biograph.comstar.ru/mse/iue.htm 
Основными целями МСЭ провозглашены: содействие экономическому и социальному 
прогрессу мирового сообщества; развитие интеграционных процессов в различных регио-
нах мирового экономического пространства; обеспечение широкого международного об-
мена информацией в области экономики 
 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
 

Автор (составитель): проф. Тарасов А.И. _______________ 
(подпись)
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») 
(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: создать основу для понимания основных направле-
ний международных отношений, а также выявить соответствие национальной экономиче-
ской политики и международной стратегии хозяйствующих субъектов реалиям мирохо-
зяйственных связей в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-22. 
Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 
Знать: - нормативно-правовую базу, регулирующую финансово- хозяйственную 

деятельность фирмы; методы планирования деятельности фирмы и обоснования управ-
ленческих решений; методы оценки деятельности фирмы; опыт ведущих отечественных 
и зарубежных компаний в области планирования и управления деятельностью. 

Уметь: вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных ва-
риантов, в целях повышения эффективности деятельности фирмы; формировать систему 
планов деятельности фирмы; осуществлять управление реализацией конкретного эконо-
мического проекта; проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 
результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; способен формиро-
вать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки ин-
формации в целях оценки деятельности фирмы. 

Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 
разработки планов и обоснования управленческих решений; методами планирования дея-
тельности фирмы; 

- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 
методами оценки деятельности фирмы; методами выявления резервов повышения эффек-
тивности деятельности фирмы. 

Содержание дисциплины: Понятие мирового хозяйства. Содержание и противо-
речия процесса глобализации мировой экономики, глобальные проблемы. Развивающиеся 
страны в мировой экономике. Экономика стран Европейского союза. Социально-
экономическая структура мировой экономики. Транснациональные     корпорации. Меж-
дународная экономическая интеграция. Трудовые ресурсы и международные миграции 
населения, мировой рынок труда. Мировой финансовый рынок. Общая характеристика 
промышленно развитых стран в мировой экономики. Мировой валютный рынок. Мировой 
рынок золота и золотовалютные резервы. Проблемы внешнего долга в мировой экономи-
ке. Предпринимательский капитал. Место и роль иностранного капитала в экономике Рос-
сии. Свободные экономические зоны, их место и роль в мировой экономике. Отраслевая 
структура мировой экономики. Россия в мировой экономической системе. Международ-
ные экономические организации. Мировой рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 
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1. Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 
1.1.Пункт 8.1. Основная литература 

 
1. Дерен, В. И.  Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб-

ник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 588 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09249-3. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455937  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и практи-
кум для вузов / В. В. Зубенко, О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01021-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450451  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум : учеб-
ное пособие для вузов / О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, О. А. Горбунова, Т. А. Асон ; 
под редакцией О. В. Игнатовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13566-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465998  

 
 

1.2.Пункт 8.2. Дополнительная литература 
 
1. Суэтин А.А.   Мировая экономика. Международные экономические отношения. Гло-

балистика: Учебник/ А.А. Суэтин. – М.: КНОРУС, 2015. – 316с. (Гриф) 
2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для акаде-

мического бакалавриата/ под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2015. – 346с. (Гриф) 

3. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. (Гриф) 

4. Делятицкая А.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс] : конспект лекций / А.В. Делятицкая. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 72 c. 
— 978-5-93916-614-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74163.html 
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