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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Настоящая программа по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» предназначена для подготовки абитуриентов. Она предусматривает 

изучение теоретических основ, механизма и принципов функционирования мирового хозяйства; 

анализ важнейших составляющих мировой экономики с учетом специфики подготовки 

специалистов данного направления. 

Целью курса является формирование у студентов твердой теоретической базы в области 

мировой экономики и международных экономических отношений, что является важным этапом и 

неотъемлемой частью подготовки специалистов-менеджеров. Это позволит им грамотно 

анализировать актуальные проблемы и процессы, происходящие в современном мире и поможет 

в дальнейшем изучении всего комплекса дисциплин, связанных с мировой экономикой и 

международными отношениями. 

Программа курса составлена по следующему принципу. В начале (1 и 2 темы) дается вводная. 

Слушатели изучают сущность, основы и механизм функционирования мирового хозяйства; им 

объясняется принцип классификации (группировки) стран мира по социально-экономическому 

признаку; они знакомятся с основными тенденциями развития современной мировой экономики, 

ее глобальными проблемами.  

Мировой воспроизводственный процесс - основа мировой экономики. Поэтому центральное 

место в курсе «Мировая экономика и международные экономические отношения» занимают 

проблемы мирового воспроизводства. Слушатели начинают изучение данного раздела курса с 

потенциала, ресурсов мирового хозяйства, их характеристики и особенностей размещения. 

Следующая важнейшая тема - отраслевая структура мирового хозяйства, то есть то, каким образом 

эти ресурсы используются в производстве материальных и нематериальных благ (услуг). 

Студентам дается комплексный анализ отраслей мировой экономики, особенности их развития в 

разных по социально-экономическому типу группах стран. 

После рассмотрения теоретических и общеметодологических вопросов МЭО слушатели 

приступают к изучению основ и современных особенностей международной торговли товарами и 

услугами. Рассматриваются основные теории внешней, мировой торговли, даются принципы 

ценообразования в международной торговле и формирования конъюнктуры мирового товарного 

рынка. Дается анализ современной международной торговли товарами (сырьем, оборудованием, 

готовыми изделиями) и услугами. Объясняются государственные подходы в проведении 

внешнеторговой политики, затрагиваются вопросы международного и государственного 

регулирования внешней торговли. 

В рамках дисциплины рассматриваются проблемы международного движения капиталов и 

трудовых ресурсов, то есть мобильности тех факторов производства, без которых были бы 

невозможны современные международные экономические отношения. 

Участие государств в международных экономических отношениях в явном виде показывает 

платежный баланс, обобщающий их внешнеэкономические связи. Студенты получают базовые 

знания о его структуре и средствах его регулирования. 

Для полноты обзора проблем мировой экономики в рамках данной дисциплины уделено 

внимание таким международным проблемам, как инвестирование за рубеж, а также особенностям 

современных международных валютных отношений. 

В заключении слушатели получают базовые знания по международной экономической 

интеграции, существующим интеграционным группировкам мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п.п. Тема Лекции 
Практ. 

занятия 

Тема 1. 
Ключевые тенденции в мировой экономике. Основные 

статистические индикаторы. Платежный баланс страны. 
8  

Тема 2. 

Роль международных экономических организаций 

(система ООН, МВФ, банки развития). Международная 

типология национальных экономик (включая модели их 

развития). 

7 1 

Тема 3. 
Международная конкуренция стран и компаний. 

Операции транснациональных корпораций и банков. 
4  

Тема 4. 
Ресурсный потенциал мировой экономики (природные, 

трудовые, предпринимательские, научно-технические). 
10 2 

Тема 5. 

Место свободных (особых) экономических зон в мировой 

экономике. Зоны псевдоэкономической активности 

(офшоры). 

3 1 

Тема 6. 
Ведущие формы МЭО: международная торговля и 

перемещение капитала за рубеж. 
7 1 

Тема 7. 
Международные валютные отношения. Мировой рынок 

золота. 
3 1 

Тема 8. 
Миграция трудовых ресурсов: формы, масштабы, 

регулирование, последствия. 
3 1 

Тема 9. 
Международная экономическая интеграция: цели, этапы 

(формы), условия. 
3 1 

Тема 10. 

Региональные особенности развития интеграционных 

объединений: ЕС, СНГ, Евразийский союз, АСЕАН, 

АТЭС, НАФТА, Меркосур. Место РФ в МЭ. 

4  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ с разбором ответов  

(зачет по дисциплине) 
4  

ИТОГО 
56 8 

64 
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ПРОГРАММА КУРСА. 

Тема 1. Ключевые тенденции в мировой экономике. 

Основные статистические индикаторы. Платежный баланс страны. 

Понятие «Мировое хозяйство». Отличие курса «Мировая экономика» (МЭ) от курсов: 

«Международные экономические отношение» (МЭО), «Экономическая география», 

«Геоэкономика». Этапы формирования мирового хозяйства. МЭО как форма существования 

мировой экономики; виды. Структура мировой экономики (три отраслевых сектора). 

Международное разделение труда; виды, их эволюция. Глобализация, либерализация, 

интернационализация МЭ: сущность и отличия этих понятий. Глобальные проблемы мировой 

экономики; пути их решения. Римский клуб.  

Субъекты мирового хозяйства. Национальные (государственные учреждения, 

нефинансовые, финансовые компании, некоммерческие организации, физические лица) и 

международные (ТНК, международные экономические организации, интеграционные 

группировки). Типология стран. Критерии. Тенденции, сдвиги в развитии современного мирового 

хозяйства. Теории развития мирового хозяйства. Глобализация. Факторы, способствующие 

процессу глобализации. Основа глобализации. Негативные стороны. 

 Группы статистических индикаторов, отражающих состояние мировой экономики и 

международных экономических отношений. Платежный баланс как отражение состояния 

внешнеэкономических связей страны и места в мировой экономике. Основные статьи и способы 

составления. 

Тема 2. Роль международных экономических организаций (система ООН, МВФ, банки 

развития). Международная типология национальных экономик  

(включая модели их развития). 

Структура главных органов и организаций системы ООН. Отличие вспомогательных от 

специализированных учреждений ООН. Экономические органы ООН. Международные 

организации в области торгового сотрудничества между странами. ВТО: история, принципы 

деятельности, членство России. Международные финансовые организации: МВФ, Всемирный 

банк и другие межгосударственные банки развития, их специфика. 

Типология стран по различным критериям. К каким группам относятся отдельные страны. В 

чем отчие страны от экономической территории в международных статистических обзорах. 

Модели экономики развитых стран. Историческая последовательность развития моделей 

экономики развитых стран. Основные модели развития современных развитых экономик. Общие 

черты и отличительные особенности развития этих моделей (циклические периоды развития в 

последнюю четверть XX века, «вторая экономика» развитых стран, изменение в отраслевой 

структуре развитых стран, внешнеэкономическая деятельность развитых стран). 

Макроэкономические модели развития развивающихся стран. Латиноамериканская, 

азиатская, китайская модели. Общие черты и отличительные особенности развития этих моделей 

(внешняя задолженность развивающихся стран и способы ее урегулирования, модели 

индустриализации, роль государства, приватизация, программы структурной адаптации, 

накопление, прирост населения и проблемы безработицы, бедность и нищета, малый бизнес, 

внешние факторы развития). Модель НИС. Характеристика экономики ближневосточных стран 

экспортеров нефти. Характеристика экономики среднеразвитых стран. Наименее развитые страны 

в системе мирового хозяйства. 

Страны с переходной экономикой. Понятие системной реформы. Типы и модели системных 

реформ. Характер приватизации. Внешнеэкономические факторы развития. СПЭ и процессы 

МЭИ. Россия в мировой экономике. 
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Семинар «Основные тенденции и проблемы развития мирового хозяйства» 

1. Тенденции развития МЭ. Новая экономика. Обсуждение понятий: брэнд, Интернет-

индустрия. 

2. Глобализация. Плюсы и минусы для стран. 

3. Глобальные проблемы и мировая экономика. Механизм воздействия. 

4. Открытая экономика. Как измерить открытость? Зачем нужна? 

5. Иностранные инвесторы и предприятия в российской экономике. 

Тема 3. Международная конкуренция стран и компаний. 

Операции транснациональных корпораций и банков. 

Степень открытости национальной экономики как двустороннее явление: влияет на место 

страны в мировом хозяйстве, определяет степень воздействия мировой экономики на 

национальное хозяйство. Проблемы открытости национальной экономики. Конфликт интересов 

стран в результате их большей открытости.  

Тенденции развития конкуренции в мировом хозяйстве. Конкурентоспособность страны в 

мировой экономике. Определение. Критерии. 10 «золотых» правил МИРУ (Швейцария, Лозанна). 

Теория международной конкуренции М. Портера (теория конкурентоспособности стран на основе 

факторов производства, инвестиций, нововведений, богатства). Конкурентные преимущества на 

основе факторов производства, инвестиций, нововведений, богатства. Конкурентоспособность 

отраслей, предприятий, товара на мировом рынке. 

Национальная экономическая безопасность. Составляющие. Классификация внешних и 

внутренних угроз. Пороговые значения. Способы повышения внешней экономической 

безопасности. Международная экономическая безопасность. Мировые экономические кризисы: 

история, причины, механизм преодоления. Национальный интерес. Международный опыт 

продвижения торгово-экономических интересов отечественного бизнеса за рубежом. 

Экономическая дипломатия (ЭД) как инструмент внешнеэкономической политики. Стандарты, 

объекты ЭД.  

Тема 4. Ресурсный потенциал мировой экономики  

(природные, трудовые, предпринимательские, научно-технические). 

Особенности размещения и использования ресурсов в мировом хозяйстве. За последние 30 

лет цены на сырье и топливо в мировой экономике стали меняться синхронно. Динамика мировых 

цен на сырье и топливо за последние 33 года. Как цены на разные ресурсы влияют друг на друга? 

Критерии ресурсной специализации национальной экономики (МакКинзи). Выгодно ли стране 

специализироваться на ресурсах? Формы допуска компаний к разработке месторождений 

полезных ископаемых в разных странах мира: СРП, концессии. 

Несоответствие статистических методик по углеводородам в России и США: «сложение 

яблок с апельсинами». Понятие, структура, факторы изменения мирового энергобаланса. 

Крупнейшие производители основных видов энергии. Основные отрасли-потребители 

энергоресурсов. Расстановка сил в мировых запасах, добыче, экспорте, импорте нефти в 2013 г. 

Рентабельность месторождений сланцевой нефти в США. Детерминанты мировых цен на нефть. 

Расстановка сил в мировых добыче, экспорте, импорте газа в 2013 г. Наиболее важные газовые 

проекты для Европы. Турция как мировой газо- и нефтераспределительный хаб. Газо- и 

нефтепроводы через Турцию. Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа. Понятие 

«атомный ренессанс». Особенности развития мировой атомной энергетики. 

Количество исследователей в странах мира в эквиваленте полного рабочего времени: 

объяснение тенденций. Показатели оценки результатов НИОКР. Виды технологий, используемых 
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в мировой экономике. Количество выданных патентов в 20 крупнейших патентных ведомствах 

мира: объяснение тенденций. Количество научных публикаций и доля 10% наиболее цитируемых 

работ в странах мира: объяснение тенденций.  Виды научно-технических центров. Примеры 

технопарков в Великобритании. Научно-технические центры в России. ТВЗ в РФ.  

Понятие «предпринимательского ресурса». Определение «предприятия» (ОЭСР). Факторы 

развития предпринимательской деятельности. Вклад предпринимательского ресурса в развитие 

экономики. Показатели, позволяющие оценить предпринимательский ресурс в странах мира. 

Количество предприятий, юр.лиц и индивидуальных предпринимателей в странах мира. Критерии 

деления предприятий по размеру на микро, малые, средние, крупные. Доля продукции МСП в ВВП 

(ВДС) в странах мира: объяснение картины по миру. Структура предприятий по размеру. 

Среднегодовая численность занятых в экономике РФ по формам собственности. 

Понятие «трудовые ресурсы». Показатели, характеризующие уровень развития и 

использования трудовых ресурсов в мировой экономике. Возрастная структура рабочей силы. 

Уровень безработицы в странах мира: объяснение статистических данных и тенденций.  

Тема 5. Место свободных (особых) экономических зон в мировой экономике.  

Зоны псевдоэкономической активности (офшоры). 

Понятие СЭЗ (ОЭЗ). История СЭЗ. Цели создания СЭЗ. Что означает «гонка 

стимулирования» в мировой экономике? Отличительные черты СЭЗ (ОЭЗ): Свободная торговая 

зона (часто в портах), например, Колон (Панам.). Экспортно-производственная зона. Например, 

ЭПЗ в Бангладеш, Вьетнаме. Гибридная производственная зона. Например, Лат Карабанг 

(Таиланд). Свободный порт. Например, Акаба (Иорд.), Шэньчжэнь (Китай). Офшорная зона. 

Отличительные черты основных видов инновационных (внедренческих) зон: технопарк, 

технополис, технорегион.  

Понятие «офшорная зона» и его принципиальное отличие от других видов ОЭЗ. Правовые 

определения термина «офшор». Признаки офшорных зон. Условия привлекательности офшорной 

юрисдикции. Негативные последствия функционирования офшоров в МЭ. Отличие 

респектабельных офшоров. 

Тема 6. Ведущие формы МЭО:  

международная торговля и перемещение капитала за рубеж. 

Мировая торговля. Тенденции и динамика развития товарной и географической структуры 

МТ. Факторы, влияющие на МТ. Понятие конъюнктуры мирового товарного рынка. 

Регулирование международной торговли товарами. Обоснование 2 ключевых форм 

внешнеторговой политики стран: фритредерства и протекционизма. Инструменты регулирования 

внешней торговли: тарифные ограничения, нетарифные ограничения, финансовые инструменты. 

Виды и отличие таможенных пошлин. ИНКОТЕРМС. Специфика регулирования и особенности 

развития международной торговли услугами. 

Международное движение капиталов. Плюсы и минусы стран-экспортеров и стран-

импортеров капитала. Роль ПИИ. Почему ПИИ важнее всех остальных форм. Виды ПИИ. 

Инструменты регулирования международных потоков капитала.  

Семинар 

1. анализ иммиграционных потоков в страны ОЭСР (страны с наибольшей долей 

иммигрантов): страны-доноры, привела ли МЭИ в Европе к взаимному обмену населением? 

2. Демпинг: понятие (ст. 34 ГАТТ с 1958 г.), примеры («мешочный» демпинг), цели, формы 

(монопольный, валютный, социальный), негативные последствия для международного 

обмена, потребителей, нац. производительности. 
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Тема 7. Международные валютные отношения. Мировой рынок золота. 

Международные валютные отношения. Обменный курс. Внутренняя и внешняя 

конвертируемость валют. Этапы развития мировой валютной системы. От Парижской к Ямайской 

валютной системе. Золото в условиях золотого стандарта и современной МВС. Операции с 

золотом на мировом рынке. Факторы, влияющие на валютный курс сегодня. Крупнейшие 

валютные биржи мира. Мировой валютный рынок. Мировые финансовые центры. Их сущность. 

Перелив капитала между ними. 

Валютные операции с немедленной поставкой валюты — спот. Разновидности: overnight, 

today deal, tomorrow deal. Цели заключения спот-сделок. Срочные сделки, их основные 

разновидности: форвардные, фьючерсные. Цели совершения срочных валютных сделок. Таблица 

различий форвардных и фьючерсных сделок. Своп-операции и их смысл. Валютный арбитраж и 

его виды: пространственный и временной. Тонкая грань между валютным арбитражом и валютной 

спекуляцией. Закон «О валютном регулировании и контроле» 2003 г., его требования к участникам 

валютных операций. Основная документация при проведении валютных сделок. Паспорт сделки, 

его назначение, структура и правила заполнения. 

Тема 8. Миграция трудовых ресурсов: формы, масштабы, регулирование, последствия.  

Формы международной миграции населения. Классификация по 4 критериям: по срокам, по 

цели, по статусу легальности, по направлению. Приток мигрантов в странах мира: объяснение 

тенденций. Глобальные факторы и направления международной миграции. Стоимостная оценка 

международной миграции – международные переводы. Крупнейшие страны-получатели 

международных переводов физических лиц.  Центры притяжения трудовой миграции в мире. 

Социально-экономические последствия международной трудовой миграции. Международная 

миграция в РФ: географическая и целевая структура. 

Тема 9. Международная экономическая интеграция: цели, этапы (формы), условия. 

Сущность процесса МЭИ. Теория МЭИ: противоречия процесса, цели, плюсы и минусы для 

вступающих в интеграционную группировку стран. Предпосылки МЭИ. Этапы МЭИ.  

Тема 10. Региональные особенности развития интеграционных объединений:  

ЕС, СНГ, Евразийский союз, АСЕАН, АТЭС, НАФТА, Меркосур. Место РФ в МЭ. 

Экономическая интеграция в Западной Европе (ЕС). Краткая история создания Европейского 

союза. Главные органы ЕС и их функции. Содержание основных соглашений ЕС. Зона евро и 

задачи европейского центрального банка. 

НАФТА: особенности и перспективы развития. МЕРКОСУР, АТЭС, АСЕАН: годы создания, 

содержание интеграционных соглашений в этих региональных группировках. Страны-члены. 

Задачи продвигаемых США двух торгово-инвестиционных партнерств. ТТП и ТПП. 

Евразийский союз. ЕврАзЭс и ТС как предшественники ЕАЭС. Интересы России в 

интеграционных объединениях. 

Семинар 

Современная экономика США и ее проблемы. Общая характеристика экономики США. 

Современные тенденции социально-экономического развития американской экономики. 

Внешние факторы развития. Особенности развития отдельных отраслей экономики США. 

Энергетический комплекс. Сельское хозяйство США: формы и методы гос. регулирования 

АПК США, количественная оценка мер гос. регулирования? 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ): 

1. Чем различаются предметы изучения в рамках дисциплин: «Мировая экономика», 

«Экономическая география», «Международные экономические отношения (МЭО)»? 

2. Перечислите ключевые тенденции развития мировой экономики. 

3. Назовите основные статистические индикаторы мировой экономики и МЭО и их 

информационные источники.  

4. Что такое паритет покупательской способности валют и как он используется в 

международной экономической статистике? 

5. Сущность и формы международного разделения труда. 

6. Роль и основные задачи международных экономических организаций торгового профиля: 

ВТО, Международная торговая палата, ЮНКТАД. 

7. Пакет соглашений и основные режимы (НР и РНБ) Всемирной торговой организации. 

8. Роль и основные задачи международных экономических организаций финансового профиля: 

МВФ, Всемирный банк, Межгосударственные банки развития.  

9. Роль и основные задачи международных экономических организаций энергетического 

профиля: ОПЕК, Международное энергетическое агентство. 

10. Какие экономические вопросы рассматриваются в рамках Большой семерки (G7) и Большой 

двадцатки (G20)? 

11. Актуальные вопросы участия России в международных экономических и финансовых 

организациях. 

12. Валютный курс: сущность, роль в регулировании внешнеэкономической сферы, факторы 

формирования. 

13. Международная типология национальных экономик. К какому типу относится экономика 

России? 

14. Специфика моделей развития национальных экономик развитых стран: либеральная и 

модель социального рыночного хозяйства. 

15. Специфика моделей развития национальных экономик развивающихся стран: азиатская и 

латиноамериканская. 

16. Международная конкуренция национальных экономик по М. Портеру. 

17. Экологический фактор мирохозяйственного развития. Эволюция межгосударственных 

соглашений в данной сфере: от Рио 1992 г. до парижского договора 2015 г. 

18. Сущность, движущие силы и проявления глобализации. 

19. Важнейшие формы МЭО, их возможное ранжирование по стоимостному критерию и 

степени значимости для отдельных национальных хозяйств. 

20. Природно-ресурсная база мировой экономики. Ранжирование стран по запасам, добыче и 

экспорту основных видов минерального сырья. 

21. Тенденции и факторы развития мировых рынков энергоресурсов на современном этапе. 

22. Система экспортных нефте- и газопроводов России. Страны-транзитеры. 

23. Сланцевая революция на мировом рынке нефти и газа.  
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24. Трудовые ресурсы в мировой экономике. Формы и проблемы международной миграции 

рабочей силы. 

25. Состав и значение научно-технических ресурсов для развития современного мирового 

хозяйства. 

26. Транснациональные корпорации: сущность, виды, показатели, роль в мировой экономике. 

27. Географическая и отраслевая структура современной мировой торговли товарами и ее 

эволюция. 

28. Понятие мировых цен на товарных рынках. Ценообразующие факторы и их классификация. 

29. Генеральные направления внешнеторговой политики, особенности их реализации в 

современных условиях. 

30. Классификация инструментов регулирования международной торговли товарами. 

31. Специфика услуг как объекта мировой торговли. Их классификация и регулирование. 

32. Финансовые ресурсы мировой экономики: состав, размещение. 

33. Отличия форм международных инвестиций: прямые, портфельные, прочие. Их участники. 

34. Составляющие инвестиционного климата национальной экономики. 

35. Роль и виды свободных (особых) экономических зон в мировой экономике. Зоны 

псевдоэкономической активности (офшоры). 

36. Дайте определение международной экономической интеграции. Назовите ее формы (этапы) 

и предпосылки. 

37. Евросоюз: история, руководящие органы и современные проблемы развития. 

38. Цели функционирования Еврозоны, плюсы и минусы участия в ней отдельных стран. 

Критерии конвергенции. 

39. Экономические связи России и ЕС. 

40. ЕАЭС: цели, страны-участницы, характеристика текущего этапа интеграции. 

41. НАФТА: этапы создания, содержание договора, основные проблемы на современном этапе. 

42. Меркосур. Содержание Асунсьонского договора, текущие проблемы интеграции. 

43. Страны-участницы и характеристика интеграционного объединения АСЕАН. 

44. Особенности и направления интеграции стран в азиатско-тихоокеанском регионе. 

45. Мировой финансовый кризис в 2008-2009 гг.: причины и последствия. 

46. Долговой финансовый кризис в Европе в 2011-2012 гг.: истоки, проявление, текущие 

долговые проблемы стран Южной Европы. 

47. Секторальные санкции западных стран в отношении России и контрсанкции против 

западных стран. Оценка значения для экономического развития нашей страны. 

48. Характеристика национальных хозяйств стран БРИКС, экономических и финансовых связей 

между ними. 

49. Состояние торговых, миграционных и инвестиционных связей России со странами СНГ. 

50. Торгово-экономические и финансовые отношения России и Украины на современном этапе. 
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51. Состояние экономики Китая на современном этапе. Причины замедления ее роста. 

52. Состояние экономики и внешнеэкономических связей США на современном этапе.  

53. Экономика Японии и ее место в мировом хозяйстве. 

54. Расскажите о деятельности ведущих российских компаний на мировых рынках. 

 


