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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины - формирование у обучающихся  общих подходов к 

анализу и оценке основных тенденций и особенностей современной мировой 

экономики и международных экономических отношений (компетенции ПК-38, 

ПК-49, ОК-1, ОК-4, ОК-15). 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

 - рассмотреть сущность, причины и этапы формирования современного 

мирового хозяйства и международных экономических отношений;  

 - сформировать у студентов представление о мировой экономике как сис-

теме, показать место и роль основных групп стран, оценить позиции России; 

 - показать особенности и тенденции развития  современного мирового хо-

зяйства, его ресурсный потенциал и отраслевую структуру;  

- раскрыть проблемы  мировой торговли,  международных валютно-

расчетных отношений, международного движения капитала, рабочей силы и 

научных ресурсов; 

- рассмотреть глобальные проблемы современности, необходимость и пу-

ти их решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

          Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

учебного плана.  

 Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» требует основных знаний, умений и компетенций студента 

по курсам: 

 - экономическая теория: основные понятия, категории и инструменты, 

макроэкономические модели и анализ; 

 - история: этапы развития мирового экономического сообщества, важ-

нейшие исторические события в мировой экономике, роль отдельных стран в 

истории; 

 - философия: общая картина мира, мировоззрение, общенаучные методы 

и приемы познания и анализа проблем. 

Дисциплина  «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения» является предшествующей для  дисциплин: «Экономика организации 

(предприятия)», «Теневая экономика», «Международные валютно-расчетные 

отношения и операции» - в контексте применения мирового опыта в различных 

сферах финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной и эконо-

мико-правовой деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные эко-

номические отношения» направлен на формирование следующих компетенций:  



 - 3 - 

общекультурные: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

профессиональные: 
- способность анализировать состояние и перспективы развития внешне-

экономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-49). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики (ми-

ровой экономики) на макроуровне; важнейшие тенденции развития междуна-

родных экономических отношений; основные особенности российской эконо-

мики, ее институциональную структуру, место в системе мирового хозяйства, 

направления экономической политики государства; основные понятия, катего-

рии и инструменты мировой экономики и международных экономических от-

ношений; методы построения макроэкономических моделей объектов, явлений 

и процессов в сфере мировой экономики и международных экономических от-

ношений; основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-

уровне; угрозы национальной безопасности Российской Федерации; сущность и 

последствия теневой экономики; валютную систему и валютные отношения. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне; выявлять проблемы внешнеэкономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом специфики международных экономических отношений, критериев со-

циально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий; оценивать современное состояние и перспек-

тивы развития международных экономических отношений; оценивать парамет-

ры теневой экономики и ее социально-экономические последствия; анализиро-

вать динамику макроэкономических показателей, использовать полученные 

данные для решения профессиональных задач; использовать источники внеш-

неэкономической коммерческой, социальной, управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; строить на основе описания 

ситуаций стандартные макроэкономические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе 

стандартных макроэкономических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; представлять 
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результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

Владеть: методологией исследования во внешнеэкономической сфере; 

современными методами сбора, обработки и анализа внешнеэкономической 

коммерческих и социальных данных; современной методикой построения и 

анализа макроэкономических моделей; методами выбора и анализа важнейших 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические про-

цессы и явления на макроуровне (в сфере мировой экономики и международ-

ных экономических отношений); навыками анализа экономических процессов и 

явлений в области внешнеэкономической деятельности, функционирования ва-

лютного рынка.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» составляет  9  зачетных единиц. 

 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4 5   

Аудиторные занятия (всего) 186 114 72   

В том числе:      

Лекции 93 57 36   

Практические занятия (ПЗ) 93 57 36   

Лабораторные работы (ЛР) - - -   

Самостоятельная работа (всего) 138 66 72   

В том числе:      

Курсовой проект  - - -   

Контрольная работа - - -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зач. с оцен-

кой; экзамен 

зач. с  

оценкой 
экз.   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

324 180 144   

9 5 4   
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

Часть 1.Мировая экономика и международные экономические отношения  

(4 семестр) 
1. Мировая экономика и 

международные эконо-

мические отношения: 

сущность, этапы фор-

мирования и современ-

ные особенности. 

Мировая экономика и международные эко-

номические отношения: предмет, метод и 

значение курса (лекц. 2 ч.).  

Предмет курса, его структура и задачи изуче-

ния. Место курса в системе экономических 

дисциплин, связь с другими науками. Мето-

дологические основы и значение изучения 

мировой экономики и международных эко-

номических отношений. 

Становление и сущность современного ми-

рового хозяйства (лекц. 8 ч.).  

Мировая экономика (мировое хозяйство). 

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Структура и субъекты мирового хозяйства. 

Международные экономические отношения 

(МЭО). Формы международных  экономиче-

ских отношений. Система современных МЭО.  

Причины развития экономических связей 

между странами и формирования мирового 

хозяйства. Интернационализация  производ-

ства. Международное разделение труда 

(МРТ), международная специализация и коо-

перирование производства (МСКП). Движе-

ние факторов производства. Теории мирового 

хозяйства.  

Особенности и тенденции развития миро-

вого хозяйства начала ХХI века (лекц. 10 

ч.). 

Постиндустриализация как основная тенден-

ция в современной мировой экономике. Воз-

растающая роль НТР в мирохозяйственных 

связях. 

Либерализация хозяйственной жизни в мире. 

Внутриэкономическая и внешнеэкономиче-

ская либерализация. Понятие открытой и за-

крытой экономики. 

Международная конкуренция и особенности 
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её проявления в современных условиях. Кон-

курентоспособность товара и страны; оценка 

конкурентоспособности. Усиление значения 

национальной конкурентоспособности. 

Проблема преодоления разрыва в уровнях 

развития стран. Перегруппировка стран мира 

и изменение соотношения сил на мировой 

арене. 

Интернационализация, глобализация и транс-

национализация мирового хозяйства. Транс-

национальные корпорации (ТНК) и трансна-

циональные банки (ТНБ). Деятельность ино-

странных ТНК в России; российские ТНК и 

перспективы их развития. 

Регионализация и интеграция, международ-

ное сотрудничество. Понятие, принципы и 

проблемы международной экономической 

интеграции (МЭИ). Формы (этапы) МЭИ. 

Торговые (таможенные) союзы и зоны сво-

бодной торговли. Основные интеграционные 

центры и объединения. Международные эко-

номические организации. Международные 

экономические организации в системе ООН. 

Международные региональные экономиче-

ские организации. Международные экономи-

ческие соглашения. 
2. Классификация и об-

щая характеристика 

стран мира. Место Рос-

сии в мировой эконо-

мике. 

Классификация стран мира. Общая харак-

теристика основных групп стран (лекц. 10 

ч.). 

Экономический потенциал и уровень соци-

ально-экономического развития. Классифи-

кация стран по уровню мирового развития. 

Развитые страны в мировом хозяйстве, их 

общая характеристика. США – мировая су-

пердержава. Усиление связей между страна-

ми североамериканского региона (США, Ка-

нада, Мексика). Экономика развитых стран 

Европы. Западная Европа как один из круп-

нейших региональных комплексов в мировом 

хозяйстве. Европейский союз (ЕС) и особен-

ности современного этапа его расширения. 

Возрастающая роль Японии в мирохозяйст-

венных связях. 

Развивающиеся страны – особая группа госу-

дарств в мировом хозяйстве. Общее и разли-
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чия в стратегиях социально-экономического 

развития стран «третьего мира». Классифика-

ция развивающихся стран. Новые индустри-

альные страны (НИС). Специфика развиваю-

щихся стран-экспортёров. Особенности раз-

вития стран «третьего мира» в региональном 

аспекте. Особая роль внешних факторов в 

развитии экономически отсталых стран. Про-

блемы экономического роста и внешней за-

долженности развивающихся стран. 

Страны среднего уровня развития (страны с 

переходной экономикой) в мировом хозяйст-

ве. Общая характеристика и основные тен-

денции социально-экономического развития 

стран с переходной экономикой. Характер 

рыночных преобразований в разных странах: 

типы и модели реформ, их основные элемен-

ты, стартовые условия, степень эффективно-

сти и итоги реформ. Основные черты соци-

ально-экономического развития  Китая: уни-

версальные тенденции и специфические осо-

бенности. Современные тенденции в эконо-

мике стран Центральной и Восточной Евро-

пы. Специфика рыночных преобразований в 

странах СНГ и государствах Балтии. 

Место  и роль России в мировом хозяйстве 

(лекц. 10 ч.). 

Россия – страна с переходной экономикой. 

Основные черты и особенности российской 

модели рыночной экономики. Изменение ро-

ли государства в экономике. Проблемы мак-

роэкономической стабилизации, создания 

рыночных инфраструктур, изменения отрас-

левой структуры промышленности. Итоги и 

тенденции социально-экономического разви-

тия РФ в современных условиях.  

Проблемы определения места и роли России 

в мировом хозяйстве. Особое значение внеш-

них факторов развития. Конкурентные пре-

имущества и слабости России. Модель меж-

дународной специализации экономики Рос-

сии. Проблема открытости экономики РФ. 

Россия в системе современных международ-

ных  связей. Внешнеэкономические связи 

России с развитыми странами, развивающи-
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мися странами, странами с переходной эко-

номикой. Сотрудничество и участие РФ в ин-

теграционных группировках и международ-

ных экономических организациях. 
3. Отраслевая структура и 

ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства 

(лекц. 10 ч.). 

Общее понятие отраслевой структуры. От-

раслевые комплексы в мировой экономике. 

Основные сдвиги в структуре мирового хо-

зяйства и динамика ее развития. Отраслевая 

структура и неравномерность экономическо-

го развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

его структура и тенденции развития. 

Современное машиностроение в мировой 

экономике. 

Агропромышленный комплекс (АПК), тен-

денции и особенности его развития в различ-

ных группах стран. 

Транспорт и связь: состояние и основные на-

правления развития на перспективу. 

Химико-лесной и металлургический ком-

плексы: масштабы и роль в современном ми-

ровом хозяйстве. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК); 

авиаракетокосмическая промышленность: 

общая характеристика.  

Легкая промышленность и её современные 

особенности. 

Сфера услуг в мировой экономике. Особая 

роль традиционных отраслей: образования, 

здравоохранения,  внутренней торговли, др. 

Быстроразвивающиеся отрасли сферы услуг: 

туризм и развлечения, информация и др. 

Природно-ресурсный потенциал мирового 

хозяйства (лекц. 7 ч.). 

Ресурсы в мировом хозяйстве: природные, 

трудовые, финансовые, предприниматель-

ские, научные.  

Природные ресурсы, их общая оценка и роль 

в мировом хозяйстве. Ресурсы минерального 

сырья и топлива. Земельные, водные и лесные 

ресурсы. Распределение природных ресурсов 

между странами. Природно-ресурсный по-

тенциал России. 
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Часть 2. Международное движение факторов производства  

и международные валютные отношения (5 семестр) 
4. Мировая торговля и 

международное движе-

ние факторов произ-

водства. 

Международная торговля и мировой рынок 

(лекц. 6 ч.). 

Мировой рынок: сущность, структура, основ-

ные черты на современном этапе. 

Мировая торговля, её сущность и место в 

системе международных экономических от-

ношений. Эффект международной торговли. 

Теории международной торговли: теория аб-

солютных преимуществ, теория сравнитель-

ных преимуществ, теория факторов произ-

водства (Хекшера-Олина), парадокс Леонтье-

ва, альтернативные теории. 

Ценообразование в международной торговле. 

Структура и динамика международной тор-

говли. Противоречия современной мировой 

торговли.  

Пути повышения конкурентоспособности то-

вара и страны на мировом рынке. 

Международная торговля услугами.  

Место и роль России в международной тор-

говле. 

Государственное и международное регули-

рование торговли (лекц. 4 ч.). 

Внешняя торговля и макроэкономическое 

равновесие. Мультипликатор внешней тор-

говли. Внешнеторговый баланс. 

Международная торговля и внешнеторговая 

политика. Протекционизм и свободная тор-

говля (фритредерство).  

Государственное регулирование внешней 

торговли. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования международной торговли. 

Демпинг и защита от него. Зоны свободной 

торговли. 

Международное регулирование торговли. 

Всемирная торговая организация  

(ГАТТ/ВТО) и её роль в международной тор-

говле. 

Мировой рынок рабочей силы (лекц. 4 ч.). 

Население и трудовые ресурсы мира: количе-

ственные и качественные аспекты. Мировой 

рынок рабочей силы. 

Международная миграция рабочей силы: по-
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нятие и виды, масштабы, направления и по-

следствия. Современные центры притяжения 

рабочей силы. Влияние миграции рабочей си-

лы на экономическое развитие страны.  Госу-

дарственное регулирование миграции.  

Трудовые ресурсы России. Россия и между-

народная трудовая миграция. 

Предпринимательские ресурсы мира. Пред-

принимательский потенциал России и его ха-

рактерные черты. Теневая экономика в мире и 

в России. 

Научные ресурсы мира и международный 

рынок технологий (лекц. 4 ч.). 

Научные ресурсы мира и международный 

рынок технологий. Основные показатели ре-

зультативности научной сферы. Важнейшие 

научно-технические центры мира.  

Международные научно-технические связи. 

Формы международной передачи технологий. 

Международное техническое содействие. Го-

сударственное регулирование и причины ог-

раничения передачи технологий. 

Международное движение капитала (лекц. 

4 ч.). 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства: 

понятие и виды. Мировой рынок капитала 

(мировой финансовый рынок) и его структу-

ра. Ведущие финансовые центры мира.  

Сущность и формы вывоза капитала. Вывоз 

ссудного и предпринимательского капитала. 

Особенности и структура международного 

движения капитала на современном этапе. 

Вывоз капитала из России. 

Роль и значение иностранных инвестиций в 

экономике страны. Иностранные инвестиции 

в экономике России. ТНК и ТНБ. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ).  

Международный кредит, его сущность и 

функции.  

Мировые финансовые кризисы. Кризис 

внешней задолженности. Инфляция в мире. 
5. Мировая валютная сис-

тема и международные  

валютно-расчётные от-

ношения. 

Мировая валютная система и междуна-

родные валютно-расчётные отношения 

(лекц. 8 ч.). 

Понятие иностранной и национальной валю-
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 ты. Международные валютно-расчётные от-

ношения. Национальная валютная система. 

Международная (мировая) валютная система 

и её эволюция. Валютные рынки. 

Виды валют и конвертируемость. 

Валютные курсы: сущность и виды. Валют-

ная котировка. Валютная политика. Режимы 

фиксированных и плавающих курсов валют. 

Колебания валютных курсов и инструменты 

их регулирования. Макроэкономические по-

следствия колебания валютного курса. Пари-

тет покупательной способности. Страхование 

валютных рисков – хеджирование. 

Государственное регулирование валютных 

отношений. Межгосударственные структуры 

в валютно-финансовой сфере. Международ-

ный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк 

(МБРР), Банк международных расчетов 

(БМР).  Европейская валютная система и ев-

ро. 

Проблемы вхождения России в международ-

ный валютный рынок. 

Платёжный и расчетный балансы.  Состояние 

платёжного и расчётного балансов России. 
6. Глобальные проблемы 

в мировой экономике. 

 

Глобальные проблемы в мировой экономике 

(лекц. 6 ч.).  

Глобальные проблемы. Экономические ас-

пекты глобальных проблем. 

Проблема и пути преодоления бедности и от-

сталости. 

Проблема мира и демилитаризации. Конвер-

сия. Новые аспекты равновесия в мире.  

Продовольственная проблема: масштабы и 

перспективы разрешения. Участие России в 

решении продовольственной проблемы. 

Проблема природных ресурсов. Энергетиче-

ский и сырьевой кризисы, связь между ними, 

негативные и позитивные последствия. Пути 

решения проблемы природных ресурсов в со-

временных условиях. 

Экологическая проблема. Глобализация эко-

логического кризиса. Нерациональное приро-

допользование и проблема отходов. 

Демографическая проблема. Демографиче-

ский взрыв в развивающихся странах и его 
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экономические последствия. Демографиче-

ский кризис в развитых странах и странах с 

переходной экономикой. Демографическое 

регулирование. 

Новые и нарождающиеся проблемы челове-

чества. Проблема устойчивого развития. 

Проблема развития человеческого потенциа-

ла. Образование и «человеческий капитал». 

Проблемы изучения и освоения космоса и 

Мирового океана. 

Мировые глобальные проблемы и деятель-

ность ООН. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-щих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Экономика организации 

(предприятия) 
+ + + + + - 

4. Теневая экономика + + + + + + 

5. Международные валютно-

расчетные отношения и 

операции 

+ - - + + - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Мировая экономика и между-

народные экономические от-

ношения: сущность, этапы 

формирования и современные 

особенности. 

20 20 - 22 62 

2. Классификация и общая харак-

теристика стран мира. Место 

России в мировой экономике. 

 

20 

 

20 

 

- 

 

22 62 

3. Отраслевая структура и ре-

сурсный потенциал мирового 

хозяйства. 

 

17 

 

17 

 

- 

 

22 56 

4. Мировая торговля и междуна-

родное движение факторов 

производства. 

 

22 

 

22 

 

- 

 

24 68 
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5. Мировая валютная система и 

международные  

валютно-расчётные отношения. 

 

8 

 

8 

 

- 

 

 

24 40 

6. Глобальные проблемы в миро-

вой экономике. 

 

6 

 

6 

 

- 

 

24 
 

36 

 Итого 93 93 - 138 324 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Не предусмотрен. 

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1. 
Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения: предмет, метод и значение 

курса.  

 

2 

2. 1. Становление и сущность современного мирово-

го хозяйства.  

 

8 

3. 1. Особенности и тенденции развития мирового 

хозяйства начала ХХI века. 

 

10 

4. 2. Классификация стран мира. Общая характери-

стика основных групп стран. 

 

10 

5. 2. Место  и роль России в мировом хозяйстве. 10 

6. 3. Отраслевая структура мирового хозяйства. 10 

7. 3. Природно-ресурсный потенциал мирового хо-

зяйства. 

 

7 

8. 4. Международная торговля и мировой рынок. 6 

9. 4. Государственное и международное регулирова-

ние торговли. 

 

4 

10. 4. Мировой рынок рабочей силы. 4 

11. 4. Научные ресурсы мира и международный рынок 

технологий. 

 

4 

12. 4. Международное движение капитала. 4 

13. 5. Мировая валютная система и международные  

валютно-расчётные отношения. 

 

8 

14. 6. Глобальные проблемы в мировой экономике. 6 
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Разделы  

дисциплины 

Коли-

чество 

часов 

(зачет-

чет-

ных 

еди-

ниц) 

1 2 3 4 5 

Общее 

количест-

во компе-

тенций 

Мировая экономика и междуна-

родные экономические отноше-

ния: сущность, этапы формиро-

вания и современные особенно-

сти. 

 ОК-1 ОК-4 ОК-15 ПК-38 ПК-49 5 

Классификация и общая характе-

ристика стран мира. Место Рос-

сии в мировой экономике. 

 ОК-3 ОК-4 ОК-15 ПК-38 ПК-49 5 

Отраслевая структура и ресурс-

ный потенциал мирового хозяй-

ства. 

 ОК-3 ОК-4 ОК-15 ПК-38 ПК-49 5 

Мировая торговля и междуна-

родное движение факторов про-

изводства. 

 ОК-3 ОК-4 ОК-15 ПК-38 ПК-49 5 

Мировая валютная система и 

международные  

валютно-расчётные отношения. 

 ОК-3 ОК-4 ОК-15 ПК-38 ПК-49 5 

Глобальные проблемы в мировой 

экономике. 
 ОК-3 ОК-4 ОК-15 ПК-38 ПК-49 5 

 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

(4 семестр) 

1. Предмет, метод и значение курса  «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

2. Становление и сущность мирового хозяйства,  причины и этапы его форми-

рования. 

3. Международные экономические отношения, их формы и система. 

4. Международное разделение труда (МРТ), международная специализация и 

кооперирование производства (МСКП). 

5. Теории мирового хозяйства. 

6. Особенности и тенденции развития мирового хозяйства.  



 - 15 - 

7. Интернационализация, глобализация и транснационализация мировой эко-

номики. 

8. Транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ).  

9. Особенности деятельности  иностранных ТНК в России. Российские ТНК и 

перспективы их развития. 

10. Международная экономическая интеграция и ее формы. Крупнейшие инте-

грационные объединения мира. Международные экономические организа-

ции. 

11. Либерализация хозяйственной жизни в мире. Зоны свободной торговли. 

12. Экономический потенциал и уровень социально-экономического развития. 

Классификация стран по уровню мирового развития. 

13. Общая характеристика развитых стран  и их место в мировом хозяйстве. 

14. Развивающиеся страны – особая группа государств в мировом хозяйстве.  

15. Общая характеристика и основные тенденции социально – экономического 

развития стран с переходной экономикой. Особенности рыночных преобра-

зований в разных странах. 

16. Место и роль России в мировом хозяйстве и мировой торговле. 

17. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

18. Особенности и тенденции развития сферы услуг в мировом хозяйстве. Ме-

ждународная торговля услугами. 

 

9.2 Вопросы для подготовки к экзамену  
(5 семестр) 

1. Мировой рынок и мировая торговля: современное состояние и особенности. 

2. Теории международной торговли. 

3. Ценообразование в международной торговле. 

4. Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль в международной торгов-

ле. 

5. Международная торговля и внешнеторговая политика. 

6. Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетариф-

ные инструменты. 

7. Внешнеторговый баланс. 

8. Международные валютно-расчетные отношения. 

9. Понятие иностранной и национальной валюты. Национальная валютная 

система. Международная (мировая) валютная система и ее эволюция. 

10. Валютные рынки. Проблемы вхождения России в мировой валютный ры-

нок. 

11. Конвертируемость валют и валютные курсы.  

12. Государственное  и межгосударственное регулирование валютных отноше-

ний.  

13. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

14. Население и трудовые ресурсы мира. Трудовые ресурсы России. 

15. Мировой рынок рабочей силы. Влияние миграции рабочей силы на эконо-

мическое развитие страны. 
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16. Финансовые ресурсы мирового хозяйства и мировой рынок капитала. 

17. Сущность и формы вывоза капитала. 

18. Роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны. 

19. Вывоз и ввоз капитала из России. 

20. Международный кредит, его сущность и функции. 

21. Предпринимательские ресурсы мира. Предпринимательский потенциал Рос-

сии и его характерные черты. 

22. Научные ресурсы мира и международный рынок технологий. 

23. Экономические аспекты глобальных проблем. 

24. Международное сотрудничество. Международные соглашения. 

25. Европейский союз. Европейская валютная система. Еврозона. Евро. 

26. Свободные экономические зоны. 

 

Перечень форм и методов контроля знаний с указанием применения по видам за-

нятий, требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев, устанавливающих 

требования к оценке знаний на экзаменах и зачетах. 

 

№ 

п.п. 
Форма контроля 

Метод  

контроля 

Вид занятий, по кото-

рым осуществляется 

контроль 

Критерий 

1 Промежуточная 

аттестация 

Письменная 

работа, уст-

ный ответ 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

Знание теоретического 

материала, решение ти-

повых задач и тестов 

2 Зачет с оценкой Письменная 

работа, уст-

ный ответ 

Лекционные, практиче-

ские занятия и само-

стоятельная работа 

Знание теоретического 

материала, решение ти-

повых задач и тестов 

3 Экзамен Письменная 

работа, уст-

ный ответ 

Лекционные, практиче-

ские занятия и само-

стоятельная работа 

Знание теоретического 

материала, решение ти-

повых задач и тестов 

 

9.3 Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Большинство стран-участниц экономической интеграции находится на 

этапе…  

1) таможенного союза; 

2) зоны свободной торговли; 

3) экономического союза; 

4) общего рынка. 

 

2. Валютную систему России регулирует… 

1) ВТО (Всемирная торговая организация); 

2) ЦБ (Центральный Банк); 

3) ТНК (транснациональная корпорация); 

4) МВФ (Международный валютный фонд). 
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3. В зависимости от правого статуса миграция может быть… 

1) временной и безвозвратной; 

2) экономической и социальной; 

3) иммиграцией и эмиграцией; 

4) легальной и нелегальной. 

 

4. В рамках МЭО не изучается … 

1) регулирование качества сельскохозяйственной продукции при использо-

вании минеральных удобрений; 

2) международные торгово-экономические потоки и их регулирование;  

3) внешняя валютная, финансовая и кредитная деятельность государств мира 

и международных организаций;  

4) связи и взаимосвязи, а также новые международные отношения, возни-

кающие в процессе непрерывного расширения деятельности ТНК в миро-

вой и национальных экономиках. 

5. Генеральное соглашение по тарифам и торговле вступило в силу с ____ 

года. 

1) 1972; 

2) 1950; 

3) 1948; 

4) 1936. 

 

6. Для Бреттон-Вудской валютной системы было характерно использова-

ние…  

1) плавающих курсов; 

2) свободной торговли золотом на биржах; 

3) только золотых монет; 

4) золотодевизного стандарта. 

 

7. ЕБРР был создан с целью… 

1) введения в обращение евро; 

2) осуществление “плана Маршалла”; 

3) проведения перехода стран Европы на использование ЭКЮ; 

4) поддержки перехода стран Центральной и Восточной Европы к рыночной 

экономике. 

 

8. Если кривая внутреннего предложения товара Х в небольшой стране оп-

ределяется уравнением: S=50+5P, а уравнение кривой спроса имеет вид: D=400-

10P, мировая цена товара составляет 10 у.е., то объем импорта (в тыс. шт) со-

ставит... 

 

9. Из перечисленных государств наименее вовлечено в международное раз-

деление труда государство… 

1) Республика Корея; 
2) КНДР; 
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3) Филиппины; 

4) Таиланд. 

 

10. К видам котировки валют относятся (неск.): 

1) установление паритета;  
2) обратная котировка; 
3) метод определения валютной корзины; 

4) прямая котировка. 
 

11. К интеграционным группировкам, расположенным в Америке, относят-

ся (неск.): 

1) АТЭС; 

2) НАФТА; 

3) АСЕАН; 

4) МЕРКОСУР 

 

12. К причинам, по которым страны в большинстве случаев реализуют толь-

ко начальные этапы экономической интеграции, можно отнести (неск.): 

1) различие в структуре и объемах расходов на НИОКР; 

2) отсутствие обязательств по согласованию или унификации макроэконо-

мической политики; 

3) различный уровень достигнутых договоренностей в соответствии с по-

ставленными задачами; 

4) различия в культурном развитии стран. 

 

13. К странам, входящим в региональное объединение стран-экспортеров 

нефти (ОПЕК), относятся (неск.): 

1) Норвегия; 
2) Кувейт; 
3) Россия; 
4) Саудовская Аравия.  

 

14. Материальной базой финансовой глобализации, как одной из особенно-

стей в банковско-финансовой деятельности, является… 

1) укрупнение ЦБ; 

2) увеличение государственных бюджетов; 

3) развитие глобальной филиальной сети ТНБ; 

4) развитие местных банков. 

 

15. Международная организация труда (МОТ), созданная в 1919 г. согласно 

Версальскому договору, выполняет функции (неск.): 

1) поощрения экономических и социальных программ; 

2) обеспечения стандартов качества продукции; 

3) соблюдения основных прав человека; 

4) соблюдения минимального прожиточного минимума. 
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16. Международная экономическая интеграция начинается с либерализа-

ции… 

1) взаимной торговли товарами; 

2) перемещения рабочей силы; 

3) политических отношений; 

4) перемещения капитала. 
 

17. Негативными последствиями интернационализации производства и 

развития ТНК для стран-реципиентов являются: 

1) увеличение ассортимента и насыщение рынка качественной и доступной 

по цене продукцией; 

2) ухудшение экологической ситуации; 

3) неравноправная конкуренция между мировыми гигантами и отечествен-

ными предприятиями;  

4) снижение уровня безработицы в странах-реципиентах. 

 

18. ОЭСР является … 

1) преемницей Организации европейского экономического сотрудничества;  

2) межгосударственной товарной организацией стран-экспортеров;  

3) межгосударственной организацией стран-производителей сырья;  

4) региональной межправительственной организацией. 

 

19. Регулирование внешнеэкономической деятельности через разрешения, 

выдаваемые государственными органами на экспорт или импорт товаров, назы-

вается… 

1) патентованием; 

2) демпингом; 

3) техническими барьерами; 

4) лицензированием. 

 

20. С 2000-х годов в России наблюдается (неск.): 

1) значительное улучшение основных социально-экономических показате-

лей; 

2) увеличение торгового оборота, так как Россия стала членом ВТО; 

3) рост экономики; 

4) отрицательный (пассивный) торговый баланс. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. В 1979 году в Европейской валютной системе была принята общая валюта, 

которая называлась… 

1) ЭКЮ; 

2) марка; 
3) франк; 
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4) евро. 

 

2. В большую восьмерку входят (неск.): 

1) Швеция; 

2) Япония; 
3) Испания; 
4) Италия. 

 

3. В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное… 

1) уменьшение доли обрабатывающих отраслей; 

2) увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей; 

3) уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли обраба-

тывающих отраслей; 

4) увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей промышленно-

сти. 

4. В сектор услуг не включается такая сфера, как… 

1) строительство; 

2) бухгалтерское дело; 

3) юриспруденция; 
4) телекоммуникации. 

 

5. Главные органы ООН включают (неск.): 

1) Совет безопасности; 

2) Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО); 

3) Генеральную ассамблею; 

4) ЮНИДО (организация ООН по промышленному развитию). 

 

6. Доля стран в мировом ВВП (неск.): 

1) остается на прежнем уровне в развивающихся странах;  

2) увеличивается в развивающихся странах;  

3) уменьшается в развивающихся странах;  

4) уменьшается в развитых странах. 

 

7. Если для рынка труда в стране 1 функция спроса на труд равна D1=100-5W, 

а функция предложения труда – S1=60+3W, (W – зарплата в долл. за час), а в 

стране 2 соответствующие функции имеют вид: D1*=120-3W и S1*=40+5W, то 

возможная эмиграция рабочих будет из страны ________ . 

8. Изменения в товарной структуре мирового экспорта за последние 25 лет 

произошли в основном за счет… 

1) сокращения производства сельскохозяйственной продукции; 

2) роста цен на продовольствие; 

3) увеличения доли наукоемкой машиностроительной продукции; 

4) спада производства в странах переходной экономики. 
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9. Капиталовложения, которые гарантируют приобретение права на доход и 

управленческий контроль за объектом вложения капитала за рубежом, называ-

ются… 

1) инвестиционным климатом; 

2) ТНК; 

3) зарубежными займами; 

4) прямыми зарубежными инвестициями. 

 

10. К принудительной трудовой миграции относятся перемещения населения 

(неск.): 

1) из экваториальной Африки в южные штаты США;  

2) из Китая в США (19 в.); 

3) из Украины в Германию (1947 г.); 

4) из сектора Газа в Израиль (современный этап). 

 

11. К содержанию и проведению макроэкономической политики в России 
МБРР (Всемирный банк)… 

1) указывает основные направления; 
2) устанавливает контрольные сроки; 

3) предъявляет высокие требования; 
4) практически не предъявляет требований. 

 

12. К странам-членам ЕС, которые на дату введения евровалюты отказались от 

введения Евро и предпочли оставить собственную национальную валюту, отно-

сятся… 

1) Франция, Германия, Австрия; 
2) Испания, Италия; 
3) Португалия, Финляндия; 
4) Великобритания, Дания, Швеция. 

 

13. МБРР чаще всего называют… 

1) Банком реконструкции; 

2) Банком развития; 

3) Банком ООН; 

4) Всемирным банком. 

 

14. Международная специализация производства (производственное направ-

ление) подразделяется на (неск.): 

1) профессиональную; 

2) внутриотраслевую; 

3) специализацию отдельных предприятий; 

4) межотраслевую. 

 

15. На развитие международной экономической интеграции оказывает 

влияние все перечисленное ниже, кроме… 
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1) международного разделения труда; 

2) количества населения данной страны; 

3) глобализации мировой экономики; 

4) научно-технического прогресса (НТП), 

 

16. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового 

хозяйства является… 

1) последовательный переход к постиндустриальной экономике;  

2) последовательный переход от третичного сектора экономики к первично-

му сектору;  

3) последовательный переход от вторичного сектора экономики к первично-

му сектору;  

4) первенство в отраслевой структуре хозяйства первичного сектора. 

 

17. Под общехозяйственной конъюнктурой рынка понимается… 

1) состояние экономики на данный момент, определяемое изменениями раз-

личных экономических показателей; 

2) число потенциальных контрагентов в других странах; 

3) наличие внешнеэкономических  связей у предприятий; 

4) выявление перспективных технических требований к товарам для ориен-

тации экспорта. 

 

18. Россия является членом международных финансовых организаций 
(неск.): 

1) НАТО (Северо-Атлантический блок); 

2) МВФ (Международный валютный фонд); 

3) ВТО (Всемирная торговая организация); 

4) МБРР (Междунароный банк реконструкции и развития). 

 

19. Цена, которая исчисляется в момент исполнения контракта путем пере-

смотра договорной базисной цены с учетом изменений в издержках производ-

ства , произошедших в период исполнения контракта называется… 

1) мировой; 

2) скользящей; 

3) фиксированной; 

4) твердой. 

 

20. Экспортом услуг для Испании является (неск.): 

1) прием туристов из Германии; 

2) проведение испанскими лоцманами французского судна через Гибралтар-

ский пролив; 

3) отдых испанских туристов; 

4) приглашение немецких специалистов для монтажа узла связи. 
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ВАРИАНТ 3 

 

1. В 1990-ые годы сокращение взаимных внешнеэкономических связей Рос-
сии в наибольшей степени произошло с (неск.): 

1) бывшими республиками СССР; 

2) развитыми странами; 

3) развивающимися странами; 

4) бывшими социалистическими странами центральной и восточной Евро-

пы. 

 

2. Валютные курсы при Бреттон-Вудской валютной системе были… 

1) управляемые ЦБ; 

2) плавающими и устанавливались на бирже; 

3) регулируемые государством; 

4) фиксированными, но могли изменяться на 1 %. 

 

3. Возможными мероприятиями по решению проблемы экологии в мире 

являются (неск.): 

1) создание международных организаций по решению вопросов экологиче-

ской безопасности; 

2) увеличение расходов стран на природоохранные мероприятия; 

3) увеличение объемов промышленного производства в странах; 

4) сокращение уровня безработицы. 

 

4. Все валютные операции подразделяются на 2 вида – это… 

1) депозитные и расчетные; 

2) срочные и бессрочные; 

3) кассовые и сберегательные;  

4) кассовые и срочные (спот и форвард). 

 

5. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 70-

ых годов 20-го века является… 

1) валютное регулирование; 
2) свободная торговля; 
3) протекционизм; 

4) либерализация как общемировой процесс. 

 

6. Для Бреттон-Вудской валютной системы было характерно использова-

ние…  

1) плавающих курсов; 

2) свободной торговли золотом на биржах; 

3) только золотых монет; 

4) золотодевизного стандарта. 

 

7. ЕБРР был создан с целью… 
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1) введения в обращение евро; 

2) осуществление “плана Маршалла”; 

3) проведения перехода стран Европы на использование ЭКЮ; 

4) поддержки перехода стран Центральной и Восточной Европы к рыночной 

экономике. 

 

8. Если кривая внутреннего предложения товара Х в небольшой стране оп-

ределяется уравнением: S=50+5P, а уравнение кривой спроса имеет вид: D=400-

10P, мировая цена товара составляет 10 у.е., то объем импорта (в тыс. шт) со-

ставит... 

 

9. Из перечисленных государств наименее вовлечено в международное раз-

деление труда государство… 

1) Республика Корея; 
2) КНДР; 

3) Филиппины; 

4) Таиланд. 

 

10. К видам котировки валют относятся (неск.): 

1) установление паритета;  
2) обратная котировка; 
3) метод определения валютной корзины; 

4) прямая котировка. 
 

11. К интеграционным группировкам, расположенным в Америке, относят-

ся (неск.): 

1) АТЭС; 

2) НАФТА; 

3) АСЕАН; 

4) МЕРКОСУР 

 

12. К причинам, по которым страны в большинстве случаев реализуют толь-

ко начальные этапы экономической интеграции, можно отнести (неск.): 

1) различие в структуре и объемах расходов на НИОКР; 

2) отсутствие обязательств по согласованию или унификации макроэконо-

мической политики; 

3) различный уровень достигнутых договоренностей в соответствии с по-

ставленными задачами; 

4) различия в культурном развитии стран. 

 

13. К странам, входящим в региональное объединение стран-экспортеров 

нефти (ОПЕК), относятся (неск.): 

1) Норвегия; 
2) Кувейт; 
3) Россия; 



 - 25 - 

4) Саудовская Аравия.  
 

14. Материальной базой финансовой глобализации, как одной из особенно-

стей в банковско-финансовой деятельности, является… 

1) укрупнение ЦБ; 

2) увеличение государственных бюджетов; 

3) развитие глобальной филиальной сети ТНБ; 

4) развитие местных банков. 

 

15. Международная организация труда (МОТ), созданная в 1919 г. согласно 

Версальскому договору, выполняет функции (неск.): 

1) поощрения экономических и социальных программ; 

2) обеспечения стандартов качества продукции; 

3) соблюдения основных прав человека; 

4) соблюдения минимального прожиточного минимума. 

 

16. Международная экономическая интеграция начинается с либерализа-

ции… 

1) взаимной торговли товарами; 

2) перемещения рабочей силы; 

3) политических отношений; 

4) перемещения капитала. 
 

17. Негативными последствиями интернационализации производства и 

развития ТНК для стран-реципиентов являются: 

1) увеличение ассортимента и насыщение рынка качественной и доступной 

по цене продукцией; 

2) ухудшение экологической ситуации; 

3) неравноправная конкуренция между мировыми гигантами и отечествен-

ными предприятиями;  

4) снижение уровня безработицы в странах-реципиентах. 

 

18. ОЭСР является … 

1) преемницей Организации европейского экономического сотрудничества;  

2) межгосударственной товарной организацией стран-экспортеров;  

3) межгосударственной организацией стран-производителей сырья;  

4) региональной межправительственной организацией. 

 

19. Регулирование внешнеэкономической деятельности через разрешения, 

выдаваемые государственными органами на экспорт или импорт товаров, назы-

вается… 

1) патентованием; 

2) демпингом; 

3) техническими барьерами; 

4) лицензированием. 
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20. С 2000-х годов в России наблюдается (неск.): 

1) значительное улучшение основных социально-экономических показате-

лей; 

2) увеличение торгового оборота, так как Россия стала членом ВТО; 

3) рост экономики; 

4) отрицательный (пассивный) торговый баланс. 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Для изучения структуры мирового хозяйства и её изменений используют-

ся относительные показатели, такие как… 

1) уровень безработицы; 

2) общий объем ВВП; 

3) валовые и частные инвестиции; 

4) доля занятого в отрасли экономически активного населения. 

2. Единая европейская валюта – Евро была введена в обращение… 

1) 1 января 2001г.; 

2) 1 января 2002г.; 

3) 1 января 1999г.; 

4) 1 января 2000г. 

 

3. Задолженность государства по непогашенным внешним займам и процен-

там  по ним называется ... 

1) международным долгом;  

2) внешними инвестициями;  

3) внешним государственным долгом;  

4) внутренним государственным долгом. 

 

4. К административно устанавливаемым условиям ввоза товаров не отно-

сятся... 

1) квоты;  

2) сертификаты;  

3) требование продажи товара по демпинговым ценам;  

4) требования к содержанию отечественных комплектующих. 

 

5. К группе развитых стран относятся… 

1) страны Западной Европы, США, Япония, Канада; 

2) Таиланд, Индонезия, Малайзия; 

3) Россия, Китай, Польша; 

4) Бразилия, Перу, Венесуэла. 

 

6. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового 

хозяйства является… 

1) последовательный переход к постиндустриальной экономике;  
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2) последовательный переход от третичного сектора экономики к первично-

му сектору;  

3) последовательный переход от вторичного сектора экономики к первично-

му сектору;  

4) первенство в отраслевой структуре хозяйства первичного сектора. 

 

7. Россия является членом международных финансовых организаций 

(неск.): 

1) НАТО (Северо-Атлантический блок); 

2) МВФ (Международный валютный фонд); 

3) ВТО (Всемирная торговая организация); 

4) МБРР (Междунароный банк реконструкции и развития). 

 

8. Изменения в товарной структуре мирового экспорта за последние 25 лет 

произошли в основном за счет… 

1) сокращения производства сельскохозяйственной продукции; 

2) роста цен на продовольствие; 

3) увеличения доли наукоемкой машиностроительной продукции; 

4) спада производства в странах переходной экономики. 

 

9. Капиталовложения, которые гарантируют приобретение права на доход и 

управленческий контроль за объектом вложения капитала за рубежом, называ-

ются… 

1) инвестиционным климатом; 

2) ТНК; 

3) зарубежными займами; 

4) прямыми зарубежными инвестициями. 

 

10. К принудительной трудовой миграции относятся перемещения населения 

(неск.): 

1) из экваториальной Африки в южные штаты США;  

2) из Китая в США (19 в.); 

3) из Украины в Германию (1947 г.); 

4) из сектора Газа в Израиль (современный этап). 

 

11. К содержанию и проведению макроэкономической политики в России 
МБРР (Всемирный банк)… 

1) указывает основные направления; 
2) устанавливает контрольные сроки; 

3) предъявляет высокие требования; 
4) практически не предъявляет требований. 

 

12. К странам-членам ЕС, которые на дату введения евровалюты отказались 

от введения Евро и предпочли оставить собственную национальную валюту, 

относятся… 
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1) Франция, Германия, Австрия; 
2) Испания, Италия; 
3) Португалия, Финляндия; 
4) Великобритания, Дания, Швеция. 

 

13. МБРР чаще всего называют… 

1) Банком реконструкции; 

2) Банком развития; 

3) Банком ООН; 

4) Всемирным банком. 

14. Международная специализация производства (производственное направ-

ление) подразделяется на (неск.): 

1) профессиональную; 

2) внутриотраслевую; 

3) специализацию отдельных предприятий; 

4) межотраслевую. 

15. На развитие международной экономической интеграции оказывает 

влияние все перечисленное ниже, кроме… 

1) международного разделения труда; 

2) количества населения данной страны; 

3) глобализации мировой экономики; 

4) научно-технического прогресса (НТП), 

 

16. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового 

хозяйства является… 

1) последовательный переход к постиндустриальной экономике;  

2) последовательный переход от третичного сектора экономики к первично-

му сектору;  

3) последовательный переход от вторичного сектора экономики к первично-

му сектору;  

4) первенство в отраслевой структуре хозяйства первичного сектора. 

 

17. Под общехозяйственной конъюнктурой рынка понимается… 

1) состояние экономики на данный момент, определяемое изменениями раз-

личных экономических показателей; 

2) число потенциальных контрагентов в других странах; 

3) наличие внешнеэкономических  связей у предприятий; 

4) выявление перспективных технических требований к товарам для ориен-

тации экспорта. 

 

18. Россия является членом международных финансовых организаций 
(неск.): 

1) НАТО (Северо-Атлантический блок); 

2) МВФ (Международный валютный фонд); 

3) ВТО (Всемирная торговая организация); 
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4) МБРР (Междунароный банк реконструкции и развития). 

 

19. Цена, которая исчисляется в момент исполнения контракта путем пере-

смотра договорной базисной цены с учетом изменений в издержках производ-

ства , произошедших в период исполнения контракта называется… 

1) мировой; 

2) скользящей; 

3) фиксированной; 

4) твердой. 

 

20. Экспортом услуг для Испании является (неск.): 

1) прием туристов из Германии; 

2) проведение испанскими лоцманами французского судна через Гибралтар-

ский пролив; 

3) отдых испанских туристов; 

4) приглашение немецких специалистов для монтажа узла связи. 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Для изучения структуры мирового хозяйства и её изменений используют-

ся относительные показатели, такие как… 

1) уровень безработицы; 

2) общий объем ВВП; 

3) валовые и частные инвестиции; 

4) доля занятого в отрасли экономически активного населения. 

 

2. Единая европейская валюта – Евро была введена в обращение… 

1) 1 января 2001г.; 

2) 1 января 2002г.; 

3) 1 января 1999г.; 

4) 1 января 2000г. 

 

3. Задолженность государства по непогашенным внешним займам и процен-

там  по ним называется ... 

1) международным долгом;  

2) внешними инвестициями;  

3) внешним государственным долгом;  

4) внутренним государственным долгом. 

 

4. К административно устанавливаемым условиям ввоза товаров не отно-

сятся... 

1) квоты;  

2) сертификаты;  

3) требование продажи товара по демпинговым ценам;  

4) требования к содержанию отечественных комплектующих. 
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5. К группе развитых стран относятся… 

1) страны Западной Европы, США, Япония, Канада; 

2) Таиланд, Индонезия, Малайзия; 

3) Россия, Китай, Польша; 

4) Бразилия, Перу, Венесуэла. 

 

6. Большинство стран-участниц экономической интеграции находится на 

этапе…  

1) таможенного союза; 

2) зоны свободной торговли; 

3) экономического союза; 

4) общего рынка. 

7. Валютную систему России регулирует… 

1) ВТО (Всемирная торговая организация); 

2) ЦБ (Центральный Банк); 

3) ТНК (транснациональная корпорация); 

4) МВФ (Международный валютный фонд). 

 

8. В зависимости от правого статуса миграция может быть… 

1) временной и безвозвратной; 

2) экономической и социальной; 

3) иммиграцией и эмиграцией; 

4) легальной и нелегальной. 

 

9. В рамках МЭО не изучается … 

1) регулирование качества сельскохозяйственной продукции при использо-

вании минеральных удобрений; 

2) международные торгово-экономические потоки и их регулирование;  

3) внешняя валютная, финансовая и кредитная деятельность государств мира 

и международных организаций;  

4) связи и взаимосвязи, а также новые международные отношения, возни-

кающие в процессе непрерывного расширения деятельности ТНК в миро-

вой и национальных экономиках. 

 

10. Генеральное соглашение по тарифам и торговле вступило в силу с ____ 

года. 

1) 1972; 

2) 1950; 

3) 1948; 

4) 1936. 

 

11. В 1979 году в Европейской валютной системе была принята общая валю-

та, которая называлась… 

1) ЭКЮ; 
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2) марка; 
3) франк; 

4) евро. 

 

12. В большую восьмерку входят (неск.): 

1) Швеция; 

2) Япония; 
3) Испания; 
4) Италия. 

 

13. В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное… 

1) уменьшение доли обрабатывающих отраслей; 

2) увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей; 

3) уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли обраба-

тывающих отраслей; 

4) увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей промышленно-

сти. 

14. В сектор услуг не включается такая сфера, как… 

1) строительство; 

2) бухгалтерское дело; 

3) юриспруденция; 
4) телекоммуникации. 

 

15. Главные органы ООН включают (неск.): 

1) Совет безопасности; 

2) Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО); 

3) Генеральную ассамблею; 

4) ЮНИДО (организация ООН по промышленному развитию). 

 

16. В 1990-ые годы сокращение взаимных внешнеэкономических связей Рос-
сии в наибольшей степени произошло с (неск.): 

1) бывшими республиками СССР; 

2) развитыми странами; 

3) развивающимися странами; 

4) бывшими социалистическими странами центральной и восточной Евро-

пы. 

 

17. Валютные курсы при Бреттон-Вудской валютной системе были… 

1) управляемые ЦБ; 

2) плавающими и устанавливались на бирже; 

3) регулируемые государством; 

4) фиксированными, но могли изменяться на 1 %. 

 

18. Возможными мероприятиями по решению проблемы экологии в мире 

являются (неск.): 
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1) создание международных организаций по решению вопросов экологиче-

ской безопасности; 

2) увеличение расходов стран на природоохранные мероприятия; 

3) увеличение объемов промышленного производства в странах; 

4) сокращение уровня безработицы. 

 

19. Все валютные операции подразделяются на 2 вида – это… 

1) депозитные и расчетные; 

2) срочные и бессрочные; 

3) кассовые и сберегательные;  

4) кассовые и срочные (спот и форвард). 

 

20. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 

70-ых годов 20-го века является… 

1) валютное регулирование; 
2) свободная торговля; 
3) протекционизм; 

4) либерализация как общемировой процесс. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  10.1  Основная литература: 

 

1. Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков /Л.С. Ревенко, 

А.Е. Крюков. – Москва: МГИМО-Университет, 2010. 

2. Мировая экономика и международный бизнес / под ред. В. В. Полякова, 

Р. К. Щенина. – Москва: Кнорус, 2010. 

3. Мировая экономика / З.К. Раджабова . – Москва: Инфра-М, 2012. 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / под ред. Л. Е. Стров-

ского. – Москва: Юнити, 2010. 

5. Мировая экономика: метод. указания / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; 

сост.: О.М. Белянцева. – Воронеж, 2010. – 32 с. (№ 296). 

6. Современные международные отношения: метод. указания / Воронеж. 

гос. арх.-строит. ун-т; сост.: Ю.М. Заварзин . – Воронеж, 2011. – 32 с. (№ 

574). 

7. Основы внешнеэкономической деятельности: метод. указания / Воронеж. 

гос. арх.-строит. ун-т; сост.: О.М. Белянцева. – Воронеж, 2010. – 26 с. 

(№298). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Глобализация мировой экономики: учеб. пособие / Бревдо Т.В, Волков 

Г.Ю., Миронова О.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 316 с. 
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2. Внешнеэкономическая деятельность / Дегтярёва О.И., Полянова Т.Н., 

Саркисов С.В. – М.: Дело, 2011. – 422 с. 

3. Международная экономика: учеб. пособие / Н.И. Диденко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 783 с. 

4. Мировая экономика: учебник / Гурова И.П. – М.: Омега-Я, - 2011. – 391 с.  

5. Мировая экономика: учебник / под ред. Ю.А Щербанина. – М.: Юнити, 

2011. – 447 с.  

6. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие / Воронин 

В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М.– М.: Финансы и статистика, 

2011.–235 с. 
 

10.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспе-
чения образовательного процесса, программное обеспечение и Интер-

нет-ресурсы: 

 

1. Программы для внутреннего тестирования. 

2. Программы и интернет-ресурсы  для внешнего тестирования. 

3. Электронные учебники: 

3.1. Мировая экономика: электронный учебник / Е.Г. Гужва. – Электрон. 

Дан. – СПб.: СПбГАСУ, 2009. – 1 электрон. опт. диск: зв., цв. 

3.2. Мировая экономика: электронный учебник / И.П. Гурова. – Электрон. 

Дан. – М.: Омега-Л, 2009. – 1 электрон. опт. диск: зв., цв. 

3.3. Международные валютно-финансовые отношения: электронный 

учебник / А.А. Суэтин. М.: Кнорус, 2010. – 1 электрон. опт. диск: зв., цв. 

3.4. Мировая экономика: конспект лекций : электронный учебник / Т.А. 

Фролова. -  Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 1 электрон. опт. диск: 

зв., цв. 

4. Базы данных, информационно-поисковые системы: 

 

Министерство экономического развития и тор-

говли Российской Федерации 

Http://www.economy.gov.ru/ 

Министерство финансов Российской Федерации Http://www1.minfin.ru/ 

Федеральная служба государственной статисти-

ки 

Http://www. gks.ru/ 

Библиотека экономической и управленческой 

литературы 

Http://www.eup.ru./ 

Электронный портал по бизнесу, финансам, 

экономике и смежным темам 

Http://www.finboo.biz/ 
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Карта обеспеченности студентов учебной литературой 

по всем видам учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Полное библиографическое  

описание издания 

Вид 

занятий 

Количест-

во имею-

щихся  

экземпля-

ров 

Коэфф. 

обеспе-

ченности 

(экз./чел.) 

Конъюнктурные исследования 

мировых товарных рынков /Л.С. 

Ревенко, А.Е. Крюков. – Москва: 

МГИМО-Университет, 2010. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа  

5 0,25 

Мировая экономика и междуна-

родный бизнес / под ред. В. В. 

Полякова, Р. К. Щенина. – Моск-

ва: Кнорус, 2010. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

10 0,5 

Мировая экономика / З.К. Раджа-

бова . – Москва: Инфра-М, 2012. 

 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

20 1 

Внешнеэкономическая деятель-

ность предприятия / под ред. Л. Е. 

Стровского. – Москва: Юнити, 

2010. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

100 >1 

Мировая экономика: метод. ука-

зания / Воронеж. гос. арх.-строит. 

ун-т; сост.: О.М. Белянцева. – Во-

ронеж, 2010. – 32 с. (№ 296). 

Практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

250 >1 

Современные международные от-

ношения: метод. указания / Воро-

неж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: 

Ю.М. Заварзин . – Воронеж, 2011. 

– 32 с. (№ 574). 

Практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

100 >1 

Основы внешнеэкономической 

деятельности: метод. указания / 

Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; 

сост.: О.М. Белянцева. – Воронеж, 

2010. – 26 с. (№298). 

Практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

250 >1 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЭВМ; компьютерный класс; выход в Интернет. 
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2. Оборудование и компьютерные технологии для презентаций лекций, отче-

тов о самостоятельной работе. 

3. Оборудование и программы для внутреннего и внешнего тестирования. 

4. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным ре-

сурсам библиотек страны и мира. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

1. Лекция.  Используются различные типы лекций:  

• вводная, мотивационная  – формирующая интерес к осваиваемой 

дисциплине;  

• проблемно-ознакомительная – раскрывающая различные аспекты 

проблемы или темы;  

• подготовительная – готовящая обучающегося к более сложному ма-

териалу;  

• интегрирующая  – дающая общий теоретический анализ предшест-

вующего материала;  

• установочная – направляющая студентов к источникам информации 

для дальнейшей самостоятельной работы. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на форми-

рование у обучающегося соответствующих компетенций и соотносится с мето-

дами контроля. 

2. Семинар. Предполагает организацию обсуждения и призван активизи-

ровать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изложен-

ного на лекциях.  

3. Практическое занятие. Играет важную роль в формировании у сту-

дентов навыков применения полученных знаний для решения практических за-

дач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются уп-

ражнения. Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций 

теории, изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется фор-

мированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание дея-

тельности студентов:  

• решение задач,  

• тестовых заданий,  

• проблемных ситуаций,  

• уточнение категорий.  

Проводя упражнения со студентами, особое внимание обращается на формиро-

вание способности к осмыслению и пониманию. Цель занятий должна быть яс-

на не только преподавателю, но и студентам. Практические занятия, по воз-

можности, организовываются так, чтобы студенты постоянно ощущали нарас-

тание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творче-

ской работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение от-



 - 36 - 

водится индивидуальному подходу и продуктивному педагогическому обще-

нию. Обучаемым предоставляется возможность раскрыть и проявить свои спо-

собности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий препо-

даватель учитывает уровень подготовки и интересы каждого студента группы, 

выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы 

студентов.  

Самостоятельная работа. Может выполняться обучающимся в читаль-

ном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы 

обучающегося предусматривает контролируемый доступ к лабораторному обо-

рудованию, базам данных, Интернет-ресурсам. Имеется возможность получе-

ния обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи со 

стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники (в 

том числе электронные), учебные и учебно-методические пособия, конспекты 

лекций, и регулируется следующими методическими указаниями:  

1. Мировая экономика: метод. указания к изучению курса «Мировая экономи-

ка» / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: О.М. Белянцева. – Воронеж, 2010. 

– 32 с. (№ 296). 

2. Современные международные отношения: метод. указания к изучению курса 

«Современные международные отношения» / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-

т; сост.: Ю.М. Заварзин . – Воронеж, 2011. – 32 с. (№ 574). 

3. Основы внешнеэкономической деятельности: метод. указания к изучению 

курса «Основы внешнеэкономической деятельности» и курса «Мировая эко-

номика и внешнеэкономическая деятельность» / Воронеж. гос. арх.-строит. 

ун-т; сост.: О.М. Белянцева. – Воронеж, 2010. – 26 с. (№298). 

4. Подготовка конспектов лекций и работа с ними: метод. указания  для студ.  

всех  специальностей  дневной  и заочной форм обучения / Воронеж. гос. 

арх.-строит. ун-т; сост. И.С. Суровцев, Т.Е. Давыдова. – Воронеж, 2010 . – 18 

с. (№ 880). 

5. Подготовка письменных работ [Текст]: метод. указания для студ. всех специ-

альностей дневной формы обучения  (экономические дисциплины) / Воро-

неж. гос. арх.-строит. ун-т; сост. И.С. Суровцев, Т.Е. Давыдова.–Воронеж, 

2010. – 32 с. (№ 881). 

6. Подготовка письменных работ [Текст]: метод. указания для студ. всех специ-

альностей заочной и дистанционной форм обучения  (экономические дисци-

плины) / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост. И.С. Суровцев, Т.Е. Давыдо-

ва.–Воронеж, 2010. – 32 с. (№ 882). 
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СОГЛАСОВАНИЕ С ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 

 

Протокол согласования со смежными дисциплинами специальности по соот-

ветствующим разделам и темам, включая согласование с выпускающей кафед-

рой. 

 
Наименование смежных 

дисциплин и профилирую-

щих кафедр 

Должность, фамилия, и.о. 

согласовавшего 

Подпись и дата согласова-

ния 

   

   

 

Согласований не требуется. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки  080101 – Эко-

номическая безопасность, квалификация «специалист». 
 

 

Руководитель основной 

образовательной программы        д.т.н., проф., зав. кафедрой                                        

                                                             управления строительством                          С.А. Баркалов 

                                                 _________________________          ____________________            

    (занимаемая должность, ученая степень и звание)       (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий 

«8» сентября 2014 г., протокол № 5 . 

 
Председатель                               д.т.н., проф.                                                     П.Н. Курочка 

                             ________________________________________________________________ 

                                                 (ученая степень, звание, подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Эксперт 

 

Воронежский  государ-              д.э.н., проф. кафедры                                                                               

ственный университет               экономической  теории 

инженерных технологий           и международного бизнеса                           И.М. Подмолодина 

____________________        ____________________             _________________________ 

(место работы)                        (занимаемая должность)           (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

    М П 
       организации 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

РАЗРАБОТАННЫХ НА КАФЕДРЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место 

хранения и 

количество 

1 Мировая экономика Методические 

указания  

О.М. 

Белянцева 

2010 Библиотека 

– 250 экз., 
электронная 

копия на 

сайте 

ВГАСУ 

2 Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Методические 

указания 

О.М. 

Белянцева 

2010 Библиотека 

– 250 экз., 
электронная 

копия на 

сайте 

ВГАСУ 

3 Современные 

международные 

отношения 

Методические 

указания 

Ю.М. 

Заварзин 

2011 Библиотека 

– 100 экз., 
электронная 

копия на 

сайте 

ВГАСУ 

4 Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

УМКД О.М. 

Белянцева 

2014 Электронная 

копия на 

сайте 

ВГАСУ 

5 Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Рабочая 

программа 

О.М. 

Белянцева 

2014 Электронная 

копия на 

сайте 

ВГАСУ 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ________________________ В.В. Гасилов  
 

 

 




