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ВВЕДЕНИЕ
Курс «Мировая экономика и международные экономические отношения» является составной частью подготовки специалистов экономического профиля. Формирование у студентов систематизированного научно-обоснованного представления о мировой экономике как сложной,
подвижной системе, находящейся в постоянном изменении и понимание
значения международных экономических отношений (МЭО) необходимо
сегодня достаточно широкому кругу специалистов, так как они помогут
ориентироваться на внешних рынках.
Мировая экономика и международные экономические отношения в последние десятилетия претерпели крупные изменения. Совершенного
уровня достигли процессы взаимодействия предпринимательского капитала, интернационализации и глобализации производительных сил.
Транснациональный капитал активно действует за пределами стран происхождения. Внешняя торговля растет гораздо большими темпами, чем
увеличивается производство. Взаимозависимость и взаимодействие между странами увеличиваются.
Серьезные изменения произошли в товарной структуре международной торговли – основной форме МЭО, опосредующей и влияющей на
все остальные. Номенклатура товаров, поступающих в каналы международной торговли, существенно расширилась. В мировом хозяйстве
все шире стали утверждать себя рыночные принципы развития экономики.
Известному во всем мире финансисту Дж. Соросу принадлежит знаменитая фраза: «Рынки могут действовать, как строительный молот,
снося одну экономику за другой». Тогда почему же рыночные принципы
на практике обеспечивают одной стране или группе стран крупные конкурентные преимущества, в то время как другие страны зачастую оказываются на обочине той столбовой дороги, по которой продвигается мировое хозяйство?
Курс «Мировая экономика и МЭО» изучает и объясняет основные процессы и явления экономической жизни мирового сообщества. Он помогает
понять основные тенденции мирового развития в хозяйственной сфере,
определить их характер, понять основные направления МЭО, сопоставить
национальную экономическую политику и международную стратегию хозяйствующих субъектов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
Тематический план состоит из двух разделов:
1. «Мировая экономика»
2. «Международные экономические отношения»
Каждый раздел рассчитан на 54 учебных часа:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 18 часов.
Студенты специальности «Коммерция» выполняют курсовую работу.
Номер
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Темы семинарских
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Кол-во Номер
часов темы

Темы семинарских
занятий

Кол-во
часов

Раздел 2. «Международные экономические отношения» (МЭО)
1
2

3

Необходимость и основные
принципы функционирования
МЭО. Формы МЭО
Теории МЭО.
Международная торговля в
системе МЭО. Инструменты
анализа международной торговли. Противоречия международной торговли и пути их
урегулирования

2

1

4
2
4
3

4

Государственное регулирование международной торговли.
Тарифные методы.
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Россия и российский Дальний
Восток в МЭО.

Факторы, влияющие на
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
РАЗДЕЛ 1. «Мировая экономика»
ТЕМА 1. Этапы формирования мирового хозяйства
и характеристика его современного состояния
Мировой рынок, возникновение и развитие. Мировое хозяйство, зарождение и развитие. Международное разделение труда, международная специализация и кооперирование производства как основа мирового
хозяйства и МЭО и характеристика этих процессов в современном мире.
Структурные сдвиги в современном мировом хозяйстве. Проблема «открытости» экономики государств. Глобализация мировой экономики и
МЭО. Проблема конкурентоспособности экономики.
ТЕМА 2. Функциональные взаимосвязи в мировой экономике.
Основные макроэкономические показатели развития
мировой экономики
Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Национальный доход. Макроэкономические
операции. Секторы экономической деятельности: бюджетный, внешний,
денежный, реальный. Внешнее и внутреннее финансирование бюджета.
Отраслевая структура ВВП как показатель уровня социальноэкономического развития страны. Уровень и качество жизни. Отечественная и иностранная статистика мирового хозяйства. Группы стран в
мировой экономике: развитые, с переходной экономикой, развивающиеся.
ТЕМА 3. Мировой рынок сырья и продовольствия.
Проблемы ценообразования на мировом сырьевом рынке
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Распределение
природных ресурсов между странами. Особенности мирового сырьевого
рынка. Производство и масштабы использования минерального сырья.
Общие тенденции торговли сырьем и топливом. Международные сырьевые организации. Структура мирового сельскохозяйственного производства. Мировая и национальная продовольственная безопасность. Основные черты формирования мировых цен на сырье и продовольствие.
Место России на мировом сырьевом и продовольственном рынках.
ТЕМА 4. Мировой рынок технологий
Модель технического прогресса. Цикл жизни товара в международной торговле. Формы передачи технологии. Особенности лицензионной
торговли. Виды лицензионных соглашений. Инжиниринг и франчайзинг.
6
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Международное техническое содействие. Особенности международной
торговли машинами и оборудованием. Военно-промышленный комплекс.
Военные расходы. Россия в системе международного обмена технологиями.
ТЕМА 5. Услуги на мировом рынке.
Динамика и структура сферы услуг
Масштабы и условия международной торговли услугами. Транспорт и
связь: понятие и размеры транспортной системы мира; изменение в мировом грузообороте; международные пассажирские сообщения. Мировой
рынок туристических услуг. Лизинг в мировой экономике. Электронная торговля. Страховые услуги. Государственное регулирование международной
торговли услугами.
ТЕМА 6. Трудовые ресурсы в мировой экономике
Демографическое развитие мира. Рост населения и экономический
рост. Экономически активное население. Уровень образования трудовых
ресурсов. Проблема занятости населения. Трудовые ресурсы России.
Демографическая политика использования рабочей силы. Масштабы и
направления миграции рабочей силы. Государственное регулирование
миграционных процессов. Проблема безработицы. Проблема «утечки
умов». Экономические последствия миграции рабочей силы. Россия и
международная трудовая миграция.
ТЕМА 7. Мировой рынок капиталов
Интернационализация рынка капиталов. Причины и формы международного движения капиталов. Прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) и
их причины. Оценка объемов и государственная поддержка ПЗИ. Портфельные зарубежные инвестиции, виды, причины, оценка объемов. География вывоза капитала. Государство и движение капитала. Критерии
экономической свободы. Вывоз капитала из России.
ТЕМА 8. Международные корпорации
Формы международных корпораций. Теоретические концепции ТНК.
Источники эффективной деятельности ТНК. Влияние на принимающие
страны и страны базирования. Организационная структура. Трансфертные
цены. Международные стратегические альянсы. Деятельность ТНК в России. Российские ТНК.
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ТЕМА 9. Международное заимствование и кредитование
Инструменты международного кредитования. Оценка объемов международного кредитования. Функции международного кредита. Формы
международного кредита. Международный долговой кризис. Подходы
кредиторов и должников к разрешению кризиса международной задолженности. Состояние международной задолженности. Реструктуризация
внешнего долга. Внешний долг России. Россия как кредитор.
ТЕМА 10. Специальные экономические зоны в мировой экономике
Классификация специальных экономических зон (СЭЗ), причины их
создания и место в мировой экономике. Налоговые гавани и оффшорные центры. Виды льгот в СЭЗ. Социально-экономическая роль СЭЗ.
СЭЗ в России и перспективы их функционирования.
ТЕМА 11. Мировой валютный рынок
Понятие международной и национальной валютной системы. Валютный курс. Валютный режим. Эволюция мировой валютной системы. Международные коллективные резервные валютные единицы. Европейская валютная система. Факторы, определяющие валютные курсы. Инфляция и валютный курс. Финансовые кризисы. Тенденции развития
международной валютной системы. Россия на международном валютнофинансовом рынке.
ТЕМА 12. Россия и российский Дальний Восток в мировой экономике
Экономический
потенциал.
Движущие
силы
социальноэкономических преобразований. Изменение роли государства в экономике. Место России в международном разделении труда. Россия на мировых рынках сырья, продовольствия, труда, капиталов. Дальний Восток
и проблемы мировой экономики. Проблемы международной специализации Дальнего Востока России.
РАЗДЕЛ 2. «Международные экономические отношения»
ТЕМА 1. Необходимость и основные принципы функционирования
международных экономических отношений (МЭО).
Формы МЭО
Международное разделение труда (МРТ): его логическая неизбежность и исторические формы. Экономическая теория о причинах его
возникновения. Современные масштабы международного разделения
8
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труда в сфере транспортных перевозок. Показатели развития МРТ. Международная специализация и кооперирование производства. Россия в
системе МРТ. Факторы, влияющие на МЭО. Формы МЭО.
ТЕМА 2. Теории международных экономических отношений
Теоретические подходы к основным типам теорий МЭО: свободная
торговля и протекционизм. Меркантилизм. Теория абсолютного преимущества А. Смита. Давид Рикардо и его теория относительного преимущества. Парадокс Леонтьева. Теория соотношения факторов производства
Э. Хекшера – Б. Олина. Жизненный цикл товара и его этапы. Теория специфических факторов производства Пола Самуэльсона. Эффект масштабности производства. Теория международной конкуренции М. Портера.
ТЕМА 3. Международная торговля в системе МЭО.
Инструменты анализа международной торговли.
Противоречия и пути урегулирования
Международная торговля как ведущая форма МЭО. Факторы роста
международной торговли. Экспорт. Импорт. Товарная структура международной торговли. Условия торговли. Эластичность экспорта и импорта. Основные стратегии стран и отдельных фирм на мировом рынке: диверсификация и нишевая специализация, их преимущества и недостатки. Значение транспорта в обслуживании международной торговли. Регионализм в международной торговле. Место и роль России в международной торговле.
ТЕМА 4. Государственное регулирование международной торговли.
Тарифные методы
Либерализация торговли. Протекционизм. Торговые конфликты. Таможенная стоимость товара. Таможенный тариф: номинальный, оптимальный, эффективный. Пошлины и их виды. Таможенная стоимость
товара. Тарифная эскалация. Влияние тарифов на экономику большой и
малой страны. Тарифная политика.
ТЕМА 5. Государственное регулирование международной торговли.
Нетарифные методы
Классификация нетарифных методов. Квотирование (контингентирование). Внутренние налоги. «Добровольные» экспортные ограничения.
Демпинг. Государственные закупки. Субсидии. Технические барьеры.
Режим наибольшего благоприятствования. Национальный режим. Преференции. Торговые договоры. Применение Россией нетарифных ограничений (НТО) и использование НТО по отношению к России.
9
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ТЕМА 6. Платежный баланс страны
Структура платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный
баланс. Методология и методы классификации, применяемые при составлении платежного баланса. Государственное регулирование платежного баланса. Анализ торгового баланса. Анализ баланса движения
капитала. Платежный баланс России и его специфика.
ТЕМА 7. Международные валютно-финансовые отношения
как форма МЭО. Кредитные рынки
Валютный рынок: функции и участники. Современные тенденции
развития валютного рынка. Политика валютного регулирования и контроля. Валютный контроль в России. Операции валютного рынка. Организация международных расчетов. Международные денежные единицы.
Международная ликвидность.
ТЕМА 8. Международная экономическая интеграция
Современные тенденции мировых интеграционных процессов. Предпосылки и цели интеграции. Этапы и типы интеграционных объединений. Эффекты интеграции. Западноевропейская интеграция. Интеграционные процессы в СНГ. Критерии международной экономической интеграции.
ТЕМА 9. Международные экономические организации
и их роль в регулировании МЭО
Объективные и субъективные причины возникновения в послевоенный период международных экономических организаций. Классификация международных организаций. Международный валютный фонд
(МВФ): причины создания, политика на разных этапах развития. Группа
всемирного банка (МБРР, МАР, МФК). Цели деятельности. Всемирная
торговая организация (ВТО) и ее роль в процессе либерализации МЭО.
Россия и ВТО. Организации социального характера (МОТ, ВОЗ). Организации ООН в области транспорта и связи (ИКАО, ИМО).
ТЕМА 10. Промышленно-развитые страны
в мировой экономике и МЭО
Основные признаки промышленно-развитых стран. Источники и факторы экономического возвышения промышленно-развитых стран. Экономическая стратегия и политика промышленно-развитых стран. Мирохозяйственное положение, характерные черты экономического развития
и участие в МЭО США, Японии, Европейского Союза.
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ТЕМА 11. Развивающиеся страны в мировой экономике и МЭО
Общая характеристика развивающихся стран. Место развивающихся
стран в международном разделении труда. Развивающиеся страны в
международном движении капитала. Страны АТР и Латинской Америки:
2 стратегии внешнеэкономического развития. Китай, Южная Корея, Бразилия, Индия – основные черты экономического развития и роль в МЭО.
ТЕМА 12. Россия и российский Дальний Восток в системе
международных экономических отношений
Значение внешнеэкономических связей для экономики России. Анализ
экспорта и импорта России. Россия и международные экономические организации. Проблема открытой экономики и автаркии России. Специфика
отношений с США, Китаем, Японией, ЕС, Латинской Америкой. Перспективы включения России в мировое хозяйство в качестве равноправного
партнера. Природный, экономический потенциал и трудовые ресурсы на
Дальнем Востоке России. Основные формы МЭО на Дальнем Востоке и их
дальнейшее развитие. Основные торгово-экономические партнеры и проблемы сотрудничества. Перспективы создания СЭЗ. Совместные предприятия и инвестиции.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом студенты-заочники выполняют
1 или 2 контрольные работы:
по разделу 1 «Мировая экономика»
и по разделу 2 «Международные экономические отношения».
Последняя цифра шифра студента, должна соответствовать последней цифре номера темы (из первого или второго десятка по выбору студента).
Страницы следует пронумеровать. На титульном листе контрольной работы указывается наименование кафедры, шифр зачетной книжки и домашний адрес студента.
В работе может приводиться графический материал, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии, иллюстрирующие изложенное. В конце
работы обязательно приводится перечень использованной литературы и
других материалов, ставится дата и подпись студента.
Наряду с рекомендованным списком литературы, следует использовать данные и периодической печати: журналы «Мировая экономика и
международные отношения», «ЭКО», «Проблемы Дальнего Востока»,
«Российский экономический журнал» и др., а также газеты «Экономика и
жизнь», «Российская газета», «Российские вести» и т. д.
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Любая тема контрольной работы раскрывается на основе плана, который помещается в начале работы. К каждой теме дается примерный план
контрольной работы (см. ниже). Студенту предоставляется право взять его
за основу или разработать план самостоятельно (в зависимости от изученной литературы, собранного материала, профиля деятельности и личного творчества). При характеристике той или иной темы желательно приводить конкретные ситуации экономических отношений по отдельным
странам или корпорациям.
По разрешению кафедры контрольная работа может быть выполнена
на тему, не предусмотренную выданной тематикой.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 1. «Мировая экономика»
ТЕМА 1. Мировое хозяйство. Этапы формирование
и современное состояние
План:
1. Возникновение мирового рынка и его основные черты. Международное разделение труда.
2. Возникновение мирового хозяйства и его основные черты. Международная кооперация и интернационализация хозяйственной жизни.
3. Мировое хозяйство в ХХ столетии и проблемы глобализации.
4. Проблемы «открытости» экономики государств и конкурентоспособности.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит различия понятий «мировой рынок» и «мировое хозяйство»?
2. Какие этапы формирования мирового хозяйства можно выделить?
3. Назовите глобальные проблемы мировой экономики и МЭО начала
XXI в.
4. Какие факторы влияют на конкурентоспособность экономики?
5. С помощью каких показателей можно определить степень открытости экономики государств?
ТЕМА 2. Основные макроэкономические показатели
мировой экономики
План:
1. Национальный доход, чистый внутренний продукт, валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт.
12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. Внешний долг государств и показатели его характеризующие.
3. Показатели уровня и качества жизни населения.
4. Группы стран в мировой экономике. Основные классификации и их
принципы.
Контрольные вопросы
1. Что такое система национальных счетов (СНС)? Ее назначение?
2. Проследите взаимосвязь показателей «национальный доход»,
«чистый внутренний продукт», «валовой внутренний продукт», «валовой
национальный продукт».
3. Какой показатель позволяет наиболее полно оценить уровень
жизни в стране? Как он называется?
4. Какие показатели уровня и качества жизни населения Вы знаете?
5. Сформулируйте преимущества и недостатки каждой классификации стран мира.
ТЕМА 3. Мировой рынок сырья и продовольствия
План:
1. Особенности мирового сырьевого и продовольственного рынков.
2. Общие тенденции и способы торговли сырьем и продовольствием.
3. Ценообразование на мировом сырьевом и продовольственном
рынках.
4. Международные сырьевые и продовольственные организации.
5. Мировая и национальная продовольственная безопасность.
6. Россия на мировом сырьевом и продовольственном рынках.
Контрольные вопросы
1. Какова обеспеченность мировой экономики разведанными запасами угля, нефти, природного газа?
2. По запасам каких видов минерального топлива, металлических
руд Россия занимает ведущие позиции в мире?
3. Какие страны являются главными экспортерами минерального топлива, сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров?
4. Роль и значение минеральных сырьевых и продовольственных организаций в мировой экономике.
5. Тенденции развития мирового сырьевого и продовольственного
рынков.
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ТЕМА 4. Мировой рынок технологий
План:
1. Формы передачи технологии. Субъекты и объекты мирового рынка
технологий.
2. Рынок машин и оборудования. Особенности, способы торговли.
3. Рынок лицензий и «ноу-хау». Особенности лицензионной торговли.
4. Инжиниринг и франчайзинг.
5. Военно-промышленный комплекс.
6. Россия на мировом рынке технологий.
Контрольные вопросы
1. Какие формы передачи технологий Вам известны?
2. В чём состоит особенность обмена технологией по сравнению с
обычным товарообменом.
3. Виды лицензий в мировой экономике и формы оплаты лицензионных соглашений. Что такое франчайзинг?
4. Каковы основные тенденции в развитии мировых военных расходов и мирового производства вооружений?
5. Охарактеризуйте состояние и тенденции развития обороннопромышленного комплекса России.
6. В чём состоит специфика международной технической помощи.
ТЕМА 5. Мировой рынок услуг
План:
1. Услуги в современной мировой экономике. Классификация услуг.
2. Динамика и структура международной торговли услугами.
3. Государственное и международное регулирование торговли услугами.
4. Международный туризм и международные транспортные услуги в
системе МЭО.
5. Электронная торговля.
Контрольные вопросы
1. Что такое услуги? Торгуемые и неторгуемые услуги в мировой экономике.
2. Роль ГАТС в международной торговле услугами.
3. Какова роль и значение отдельных стран на мировом рынке услуг?
4. Что относится к международным транспортным услугам помимо
непосредственно перевозочной деятельности.
5. Основные участники международного транспортного процесса.
6. Международные организации в сфере транспорта.
7. Проблемы развития международного транспорта в России.
14
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ТЕМА 6. Трудовые ресурсы в мировой экономике
План:
1. Демографическое развитие мира и демографическая политика.
2. Миграционные процессы. Миграция рабочей силы.
3. Государственное и межгосударственное регулирование миграционных процессов.
4. Проблема «утечки умов».
5. Россия и миграционные проблемы.
Контрольные вопросы
1. В чем заключаются диспропорции в распределении трудовых ресурсов по странам и регионам мира?
2. Охарактеризуйте виды трудовой миграции.
3. Какие меры используют развитые страны для сдерживания трудовой иммиграции?
4. Какие выгоды получают страны, принимающие иммигрантов?
5. Чем вызвана «утечка мозгов»?
6. Охарактеризуйте масштабы иммиграции и эмиграции в России и
связанные с этим проблемы.
ТЕМА 7. Мировой рынок капиталов
План:
1. Формы международного движения капиталов. Причины прямых и
портфельных зарубежных инвестиций.
2. Оценка объемов инвестиций. Государственная поддержка прямых
зарубежных инвестиций (ПЗИ).
3. География вывоза капитала.
4. Виды портфельных инвестиций.
5. Россия на мировом рынке капитала.
Контрольные вопросы
1. Какие формы и факторы движения капитала Вы знаете?
2. Что такое «бегство капитала»?
3. Понятие экономической свободы и привлечение иностранного капитала.
4. Последствия движения капитала на экономику стран мирового
рынка.
5. Формы поддержки прямых инвестиций со стороны государства.
6. Международные инвестиционные соглашения.
7. Место России на мировом рынке капитала.
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ТЕМА 8. Международное заимствование и кредитование
План:
1. Инструменты и формы международного кредитования.
2. Функции международного кредита и международный долговой
кризис.
3. Международные кредитные организации.
4. Состояние международной задолженности. Реструктуризация внешнего
долга.
5. Россия как должник и кредитор.
Контрольные вопросы
1. Функции и виды международных кредитов.
2. Основные международные кредитные организации на мировом
рынке.
3. Какие схемы реструктуризации внешнего долга применяются в
мире?
4. Каковы причины финансовых кризисов?
5. Россия как должник и кредитор.
ТЕМА 9. Мировой валютный рынок
План:
1. Национальная валютная система и мировая валютная система.
Основные элементы.
2. Этапы развития мировой валютной системы.
3. Валютный курс и факторы его определяющие.
4. Инфляция и валютный курс. Финансовые кризисы.
5. Европейская валютная система.
Контрольные вопросы
1. Какие факторы влияют на формирование валютного курса?
2. Что такое валютный режим и от чего зависит его выбор?
3. Что такое валютная интервенция?
4. Достоинства и недостатки системы «золотого стандарта», Бреттонвудской системы.
5. Основные стадии перехода к единой валюте в рамках экономического и валютного союза ЕС.
6. Охарактеризуйте основные этапы и проблемы становления валютной системы России.
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ТЕМА 10. Специальные экономические зоны в мировой экономике
(СЭЗ)
План:
1. Классификация СЭЗ и их роль в мировой экономике.
2. Льготы СЭЗ.
3. Налоговые гавани и оффшорные центры.
4. СЭЗ в России, законодательная база, перспективы функционирования.
Контрольные вопросы
1. Каковы причины создания СЭЗ?
2. Разновидности СЭЗ.
3. Чем отличаются СЭЗ в развитых странах от СЭЗ в развивающихся
странах?
4. Китайский опыт создания СЭЗ.
5. Свободные экономические зоны в России: законодательная база
создания, география СЭЗ, эффективность функционирования.
6. Покажите принципиальные отличия оффшорных зон и компаний
от «обычных».
ТЕМА 11. Россия в мировой экономике
План:
1. Современное геополитическое и геоэкономическое положение
России.
2. Доля России в мировом ВВП, мировом экспорте и импорте.
3. Россия на мировых рынках сырья, продовольствия, труда, капиталов.
4. Россия и международные экономические организации.
5. Проблемы международной специализации России и конкурентоспособность.
6. Инновационный потенциал экономики РФ.
Контрольные вопросы:
1. По каким показателям Россия относится к развитым странам?
2. Какие отрасли промышленности выиграли, а какие проиграли в результате интеграции России в мировую экономику в 90-х годах?
3. Чем можно объяснить неоднократный срыв финансовой стабилизации в России в 90-х годах?
4. В чем особенности российской модели рыночной экономики?
5. Какими конкурентными преимуществами обладает Россия?
6. Отметьте позитивные тенденции, проявившиеся в экономике России в 1999–2010 гг.
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ТЕМА 12. США в мировой экономике
План:
1. Характерные черты социально-экономической модели.
2. Особенности экономического развития США: экономические трудности после второй мировой войны и план Маршалла; война в Корее;
трудности доллара в 60–70-е годы; оживление экономической коньюнктуры в 80-е годы.
3. Современное мирохозяйственное положение США.
4. Факторы мирового влияния США.
5. Приоритеты экономической политики и стратегии.
6. Внешнеэкономическая и внешнеполитическая стратегия США.
Контрольные вопросы
1. Какую роль играют США в мировом хозяйстве?
2. Перечислите главные факторы развития экономики США.
3. Назовите причины высокой производительности труда в сельском
хозяйстве США.
4. Чем объясняется возникновение «двойного дефицита» (дефицита
госбюджета и дефицита баланса) в американской экономике?
5. Какова роль миграции в формировании рынка труда в США.
6. Финансовая система США. Роль доллара в мировой финансовой
системе.
7. Роль высокотехнологичных отраслей в экономике США.
8. Роль внешней торговли в экономике США.
9. Состояние и перспективы российско-американских экономических
связей.
ТЕМА 13. Япония в мировом хозяйстве
План:
1. Этапы развития японской экономики.
2. Экономическая модель Японии (социальная структура, трудовые
отношения, банки, государственный сектор, налоговая система).
3. Основные черты отраслевой структуры экономики Японии.
4. Роль государства в регулировании экономики и японский менеджмент.
5. Япония в МЭ и МЭО.
Контрольные вопросы
1. Каковы причины японского «экономического чуда»?
2. Какие крупные задачи были решены в период высоких темпов роста с помощью промышленной политики?
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3. Каковы национальные особенности рынка труда Японии?
4. Назовите основные причины высокой конкурентоспособности
японских товаров на внешних рынках?
5. Что такое экономика «мыльного пузыря»? Каковы её проявления в
Японии?
6. Какие отрасли экономики Японии наиболее развиты в настоящее
время?
7. Основные торговые партнёры Японии.
8. Особенности внешнеэкономических отношений Японии и России.
ТЕМА 14. Европейский союз в мировой экономике
План:
1. Экономический потенциал. Социально-экономическая модель.
2. Формирование хозяйственного механизма ЕС.
3. Основные тенденции и перспективы развития. Европейское экономическое пространство.
4. Проблемы и перспективы экономических отношений ЕС и России.
5. Современная система институтов ЕС.
Контрольные вопросы
1. Почему социально-экономическая модель Западной Европы в
наибольшей мере подходит под рубрику «социальное рыночное хозяйство»?
2. Как формировался Европейский Союз (ЕС)?
3. Что побуждает страны-кандидаты на вступление в ЕС стремиться
к полному членству в Союзе?
4. Роль ЕС в мировой экономике и МЭО.
5. Каковы проблемы единой европейской валюты?
6. Определите основные причины того, что в настоящее время ЕС
является ведущим внешнеторговым партнёром России.
ТЕМА 15. Развивающиеся страны в мировой экономике
План:
1. Общая характеристика и движущие силы социально-экономических преобразований. Классификация развивающихся стран.
2. Внутренние рынки развивающихся стран.
3. Место развивающихся стран в международном разделении труда.
4. Два типа внешнеэкономической стратегии и основные направления внешнеэкономической политики.
5. Роль государства.
6. Иностранные инвестиции и внешняя задолженность.
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Контрольные вопросы
1. Что общего и различного у развивающихся стран?
2. Дайте характеристику основных направлений (моделей) развития
развивающихся стран.
3. Почему во многих странах велика роль государства в экономике?
4. Почему развивающиеся страны нуждаются в притоке частного
иностранного капитала?
5. Каковы основные причины успехов новых индустриальных стран
(НИС)?
6. Социальные проблемы в развивающихся странах.
7. Внешнеэкономическая деятельность стран.
ТЕМА 16. Китай в мировой экономике
План:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Китайские реформы и их специфические особенности.
Основные сдвиги в отраслевой структуре народного хозяйства.
Государственный сектор в китайской экономике.
Структура притока капитала и внешнего долга.
Роль специальных экономических зон в экономике Китая.
Китай в мирохозяйственных связях.
Контрольные вопросы

1. Возможно ли использование в российских условиях китайской модели экономических реформ?
2. Какие цели преследует китайская сторона для привлечения прямых иностранных инвестиций?
3. В чем состоит специфика китайского варианта институциональных
преобразований?
4. В чем заключается «открытость» экономики Китая?
5. Возможно ли преодоление проблем, стоящих перед экономикой
Китая, без политических преобразований?
6. В чём состоит роль Гонконга для экономического развития КНР в
современных условиях?
7. Основные направления и проблемы экономического сотрудничества между Россией и Китаем в современных условиях.
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ТЕМА 17. Новые индустриальные страны (НИС) Азии
в мировой экономике
План:
1.
2.
3.
4.
5.

Общая характеристика новых индустриальных стран.
Роль внешнеэкономического фактора в экономической модели НИС.
Роль государства в экономическом развитии стран.
Современные тенденции социально-экономического развития.
Место и роль в мировой экономике и МЭО.
Контрольные вопросы

1. По каким признакам можно отнести страну к группе НИС?
2. Каковы основные причины экономических успехов НИС?
3. Какова роль государства в регулировании и управлении азиатских
НИС?
4. НИС Азии в мировой экономике и МЭО.
5. Экономические отношения с РФ.
ТЕМА 18. Страны Латинской Америки в мировой экономике
План:
1. Особенности экономического развития, роль внешнеэкономического фактора.
2. Макроэкономическая стабилизация стран Латинской Америки.
3. Роль ТНК.
4. Место и роль в мировой экономике и МЭО.
Контрольные вопросы
1. В чем состоят главные различия между прежней и нынешней моделями экономического развития Латинской Америки?
2. Достоинства и недостатки нынешней модели развития.
3. Какова роль иностранного капитала в странах Латинской Америки?
4. Каковы основные причины долгового кризиса государств Латинской Америки?
5. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
ТЕМА 19. Экономика стран «ближнего зарубежья»
План:
1. Общность и различие стран.
2. Обеспеченность природными ресурсами.
3. Система транспортных коммуникаций.
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4. Уровень социально-экономического и культурно-цивилизационного развития.
5. Интеграционные процессы в СНГ.
6. Системные реформы: приватизация, либерализация цен, денежнокредитные; формирование рыночного механизма регулирования внешней торговли.
7. Внешнеэкономические связи стран СНГ.
Контрольные вопросы
1. Почему разрывы экономический связей, сложившихся в советском
периоде, повлекли за собой серьезные последствия для экономики
стран-членов СНГ?
2. Какие отрасли экономики в странах СНГ пострадали в наибольшей
степени в ходе системных реформ, а какие – в наименьшей?
3. По каким товарам зарубежные страны-члены СНГ стали заметными экспортерами на мировых рынках?
4. Место и роль стран-членов СНГ на мировом рынке и в МЭО.
5. В чём причины того, что экономическое взаимодействие государств в рамках СНГ не приобрело в полной мере черты международной экономической интеграции?
6. Особенности формирования союзного государства Белоруссии и
России.
ТЕМА 20. Дальний Восток России в мировой экономике и МЭО
План:
1.
2.
3.
4.

Внутренний экономический потенциал. Трудовые ресурсы.
Внешние экономические связи.
Совместные предприятия и инвестиции.
Перспективы экономического развития.
Контрольные вопросы

1. В чем состоит специфика экономического развития Дальнего Востока России?
2. Каковы особенности экономического потенциала?
3. Каковы перспективы создания СЭЗ на Дальнем Востоке?
4. Что тормозит развитие внешних экономических связей в дальневосточном регионе?
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РАЗДЕЛ 2. «Международные экономические отношения»
ТЕМА 1. Международные экономические отношения (МЭО)
в начале XXI века
План:
1. Международное разделение труда (МРТ). Его историческая неизбежность и исторические формы. Теория сравнительных издержек производства и показатели развития МРТ.
2. Формы МРТ.
3. Современные масштабы МРТ.
4. Основные формы и субъекты МЭО.
5. Факторы, влияющие на МЭО.
Контрольные вопросы
1. Как соотносятся между собой процессы разделения труда внутри
отдельных стран и международного разделения труда?
2. Охарактеризуйте основные типы разделения труда.
3. Какие факторы ведут к углублению МРТ.
4. Роль НТР в развитии МРТ.
5. Какие формы МЭО вам известны?
ТЕМА 2. Теории международных экономических отношений (МЭО)
По данной теме студент по своему усмотрению может дать характеристику основных теорий МЭО: меркантилизм, теория абсолютного преимущества А. Смита, теория относительного преимущества, теория соотношения факторов производства, теория жизненного цикла товара и др. Или
дать развернутую характеристику по собственному выбору любой из названных теорий: авторы, сущность теории, значение для МЭО, недостатки,
примеры и рекомендации.
ТЕМА 3. Международная торговля
План:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Международная торговля в системе МЭО, её динамика и структура.
Показатели международной торговли.
Ценообразование на мировых товарных рынках.
Внешняя торговля России.
Правовое регулирование внешнеторговых сделок.
Контракт: основное содержание и порядок оформления.
Экономические риски в сфере мирохозяйственных отношений.
Электронная коммерция во внешней торговле.
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Контрольные вопросы
1. Каковы факторы роста международной торговли в 21 веке?
2. Какие противоречия международной торговли вы можете назвать?
3. Назовите основные страны-экспортёры и страны-импортёры современного мира.
4. Каковы основные формы воздействия государства на цены международной торговли?
5. Охарактеризуйте основные ценообразующие факторы, действующие в мировой экономике.
6. В чём смысл Венской конвенции и что она регулирует?
7. Что понимается под базисными условиями контракта?
8. Что такое инкотермс?
9. Роль транспорта в международной торговле.
ТЕМА 4. Государственное регулирование международной торговли. Тарифные методы
План:
1.
2.
3.
4.
5.

Свободная торговля и протекционизм.
Классификация таможенных пошлин.
Влияние тарифа на экономику страны.
Доводы сторонников и противников тарифной политики.
Тарифная политика России.
Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «внешнеторговая политика».
2. Как классифицируются таможенные пошлины.
3. Каково значение Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
4. Почему Всемирная торговая организация (ВТО) считает экспортные субсидии нечестной конкуренцией?
5. Что такое общая система преференций (ОСП)?
ТЕМА 5. Государственное регулирование международной торговли. Нетарифные методы
План:
1. Роль и влияние нетарифных методов в регулировании международной торговли.
2. Количественные методы регулирования.
3. Экономические методы.
4. Административные барьеры.
5. Неэкономические методы регулирования.
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Контрольные вопросы
1. Почему ВТО считает экспортные субсидии нечестной конкуренцией?
2. Что такое общая система преференций (ОСП)?
3. В каких случаях применяются компенсационные меры?
4. Как используются налоги в качестве средства внешнеторговой политики в России?
5. Какова роль антидемпинговой политики в современной внешнеторговой политике государства?
ТЕМА 6. Платежный баланс страны
План:
1. Структура платежного баланса.
2. Составление и анализ платежного баланса.
3. Государственное регулирование платежного баланса.
4. Особенности Российского платежного баланса.
Контрольные вопросы
1. Из каких разделов состоит платежный баланс страны?
2. Как проанализировать торговый баланс?
3. Как проанализировать баланс движения капитала?
4. Для чего нужна статья «ошибки и пропуски»?
ТЕМА 7. Международные валютно-финансовые отношения
как форма МЭО
План:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Валютный рынок, функции и участники.
Мировая валютная система, этапы формирования.
Валютные сделки и валютные операции.
Проблемы валютного регулирования и международной ликвидности.
Финансовая помощь.
Европейская валютная система
Контрольные вопросы

1. Почему наибольший объем имеет такой сегмент финансового
рынка, как мировой валютный рынок?
2. Что такое «евродоллар»?
3. Как классифицируются валютные операции на валютном рынке?
4. Опишите этапы создания экономического и валютного союза ЕС.
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ТЕМА 8. Международная экономическая интеграция
План:
1.
2.
3.
4.
5.

Сущность международной экономической интеграции.
Теории международной интеграции.
Предпосылки и цели интеграции.
Этапы и типы интеграционных объединений.
Современные тенденции интеграционных процессов.
Контрольные вопросы

1. Каковы объективные основы международной экономической интеграции?
2. В чём заключаются выгоды международной экономической интеграции.
3. В чём различия между зоной свободной торговли и таможенным
союзом?
4. В чём различие между таможенным союзом и общим рынком?
5. Каковы отличительные особенности экономического и валютного
союза.
Тема 9. Основные интеграционные объединения
мировой экономики. Европейский союз
План:
1. Особенности Европейской экономической интеграции.
2. Экономический и валютный союз на примере Европейского союза.
3. Единая сельскохозяйственная политика стран-участниц ЕС.
4. Проблемы расширения ЕС.
Контрольные вопросы
1. Как управляется Европейский союз?
2. Какие изменения могут произойти в современной мировой экономике
с завершением процесса формирования зоны евро в рамках ЕС и, в свете
этого, какие новые проблемы встают перед Россией.
Тема 10. Основные интеграционные объединения мировой
экономики. НАФТА (Североамериканское соглашение
о свободной торговле)
План:
1. История создания НАФТА.
2. Цели США при создании НАФТА.
3. Значение НАФТА для Канады.
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4. Роль Мексики в НАФТА.
5. Перспективы интеграционной группировки.
6. Экономические отношения с Россией.
Контрольные вопросы
1. Покажите принципиальные различия в реализации процессов международной экономической интеграции в рамках ЕС и НАФТА.
2. С какими противоречиями связаны попытки создания зоны свободной торговли Америки?
Тема 11. Экономическая интеграция в Латинской Америке, СНГ. АТЭС
План:
1. Южно-Американский общий рынок (МЕРКОСУР).
2. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).
3. СНГ и другие интеграционные объединения на постсоветском пространстве.
4. Интеграционные тенденции в рамках СНГ.
Контрольные вопросы
1. Назовите цели, направления, достижения интеграционных тенденций в рамках МЕРКУСОР.
2. Какие дезинтегрирующие факторы негативно сказываются на углублении интеграционной тенденции в МЕРКОСУР?
3. Каковы цели, перспективы и проблемы формирования сообщества
АТЭС?
4. Проблемы интеграции в СНГ.
5. Дайте характеристику союзного государства России и Белоруссии.
ТЕМА 12. Международные экономические организации
и их роль в регулировании МЭО
План:
1.
2.
3.
4.
5.

Причины создания международных экономических организаций.
Международный валютный фонд (МВФ).
Всемирная торговая организация (ВТО).
Группа Всемирного банка (МБРР, МФК, МАР).
Международные организации в области транспорта.
Контрольные вопросы

1. В каких основных международно-экономических организациях участвует Россия?
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2. Определите различия в деятельности Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ) и Всемирной торговой организации (ВТО).
3. Чем отличается деятельность и условия предоставления заемных
средств международным валютным фондом (МВФ) и международным
банком реконструкции и развития (МБРР)?
4. Каковы цели создания международных транспортных организаций?
ТЕМА 13. Международные корпорации в современной мировой
экономике
План:
1. Типология международных корпораций.
2. Стратегии деятельности ТНК.
3. Показатели транснационализации.
4. Российские ТНК, их место и роль в современной мировой экономике.
Контрольные вопросы
1. Определите положительное и негативное воздействие ТНК на
экономику принимающей страны.
2. Какие факторы способствовали развитию международных корпораций?
3. Что такое глобальная корпорация?
4. Приведите примеры различных форм экспансии, применяемых
российским ТНК в процессе интернационализации их деятельности.
ТЕМА 14. Транснациональные банки (ТНБ) в современной
мировой экономике
План:
1.
2.
3.
4.

Понятие ТНБ и этапы их развития.
Показатели транснационализации банков.
Причины экспансии ТНБ на зарубежные рынки.
Деятельность ТНБ в России и российские банки за рубежом.
Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.

Выделите основные черты ТНБ.
Что оценивают показатели транснационализации банков?
Какую роль играют ТНБ на российском рынке?
Каковы перспективы развития ТНБ из России?
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ТЕМА 15. Международные транспортные перевозки
План:
1. Понятие и размеры транспортной системы мира.
2. Структура рынка транспортных международных услуг.
3. Сущность и виды международных транспортных операций.
4. Конвенции и соглашения о международных перевозках.
5. Проблемы развития международного транспорта в России.
Контрольные вопросы
1. Как определяется транспортоемкость хозяйства, и какие факторы
влияют на нее?
2. Какие виды транспорта лидируют в мировом грузообороте?
3. Роль и значение конвенции и соглашений о международных перевозках.
4. Какие транспортные операции рассматриваются в качестве международных?
ТЕМА 16. Международное движение экономических факторов
План:
1. Международное движение капитала: география, структура, участники и каналы.
2. Международная миграция рабочей силы: масштабы, динамика,
структура, последствия.
3. Международный обмен знаниями: научный, образовательный, информационный, технологический.
Контрольные вопросы
1. Основные причины экспорта и импорта капитала.
2. Почему велико бегство капитала из России?
3. Какова доля трудовой миграции в международной миграции?
4. Каков порядок регулирования международной трудовой миграции
в РФ?
5. В чём состоят причины переноса исследований за рубеж?
6. Назовите страны, наиболее активно участвующие в международном обмене знаниями.
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ТЕМА 17. Страны Центральной и Восточной Европы
в мировой экономике и МЭО
План:
1.
2.
3.
4.

Страны транзитивной (переходной) экономики.
Модели перехода к рыночной экономике.
Итоги преобразований.
Проблемы участия в ЕС.
Контрольные вопросы

1. Каковы главные различия между концепцией эволюционного и радикального перехода от административно-командной к современной рыночной системе?
2. Каковы основные направления системных реформ?
3. Перечислите положительные и отрицательные последствия вступления в Евросоюз для стран ЦВЕ?
4. Каким образом повлияло расширение ЕС на экономические отношения стран ЦВЕ и России?
ТЕМА 18. Россия в системе мирового хозяйства
и международных экономических отношений
План:
1. Россия в мировом хозяйстве.
2. Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, географическая и товарная структура внешней торговли России.
3. Внешнеэкономическая политика России.
4. Экономические отношения РФ и государств-субъектов мирового
хозяйства.
Контрольные вопросы
1. Отметьте основные конкурентные преимущества России.
2. Как изменялась динамика внешней торговли России с начала
90-х гг. ХХ века?
3. Почему России не удаётся кардинальным образом изменить
структуру отечественного экспорта?
4. Какие федеральные законы РФ составляют основу российского
законодательства во внешней торговле.
5. Основные торговые партнёры России.
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ТЕМА 19. Япония в международных экономических отношениях
План:
1. Особенности экономического развития.
2. Япония в МЭО.
3. Россия и российский Дальний Восток в экономических отношениях
Японии.
Контрольные вопросы
1. Каковы особенности товарной структуры и географии внешней
торговли Японии?
2. Чем отличается совокупность связей Японии с ближайшими странами Азии от европейской интеграции?
3. Какие сдвиги произошли в торговле между Японией и Россией в
последнее десятилетие?
ТЕМА 20. Страны Азиатско-тихоокеанского региона
в международных экономических отношениях
План:
1.
2.
3.
4.

Особенности экономического развития стран АТР.
Интеграционные процессы стран АТР.
Россия и страны АТР.
Дальний Восток в экономических отношениях со странами АТР.
Контрольные вопросы

1. В чем заключалась либерализация внешней торговли стран АТР?
2. Формы МЭО России и стран АТР?
3. Каковы на Ваш взгляд перспективы развития экономических отношений России и стран АТР?

31

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Составной частью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» студентами специальности
080301 «Коммерция» и специальности 080111 «Маркетинг» является
выполнение курсовой работы. В ней студенты анализируют полученные
знания, обобщают используемую литературу, демонстрируют исследовательские навыки.
В курсовой работе студент должен не только показать знания теоретических положений, но и умение сформулировать выводы и сделать
при необходимости экономические расчеты. Студенты самостоятельно
выбирают тему, исходя из предлагаемого перечня и доступности экономической литературы.
Курсовая работа включает: титульный лист, содержание, введение,
теоретическую часть, заключение, список используемой литературы,
приложения. На титульном листе указывается наименование кафедры,
шифр зачетной книжки и домашний адрес студента (для студентов
ИИФО).
Рекомендуемый объем работы 30–35 страниц текста; страницы работы следует пронумеровать. В конце работы после перечня использованной литературы и других материалов ставится дата и подпись студента. При составлении плана работы студент должен руководствоваться программой курса, приведенной в данных методических указаниях, а
так же обратить внимание на планы контрольных работ и контрольные
вопросы. Курсовая работа студента должна продемонстрировать уровень его теоретической подготовки, способность критического осмысления проблемы, умение рассчитать основные макроэкономические показатели развития экономики государств на основе имеющихся данных.
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
1. Проблемы глобализации мировой экономики и международных
экономических отношений.
2. Теории международных экономических отношений.
3. Основные черты и проблемы международной торговли.
4. Государственное регулирование международной торговли.
5. Мировой сырьевой рынок.
6. Международная миграция рабочей силы.
7. Мировой рынок капиталов.
8. Мировой валютный рынок и международные валютные отношения.
9. Мировой технологический обмен.
10. Международные корпорации, их роль и значение в мировой экономике и МЭО.
11. Международные экономические и финансовые организации, их
роль и значение.
12. Транспорт и транспортные услуги на мировом рынке.
13. Мировой рынок услуг.
14. Международный кредитно-финансовый рынок.
15. Страны АТР в мировой экономике и МЭО.
16. Япония в мировой экономике и МЭО.
17. США в мировой экономике и МЭО.
18. Китай в мировой экономике и МЭО.
19. Латиноамериканские государства в мировой экономике и МЭО.
20. Европейский Союз в мировой экономике и МЭО.
21. Международная экономическая интеграция.
22. Страны Центральной Восточной Европы в мировой экономике и
МЭО.
23. Россия в мировой экономике и МЭО.
24. Государства СНГ в мирохозяйственных связях.
25. Дальний Восток России в международных экономических отношениях.
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