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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями настоящего курса являются формирование у слушателей целостного системного 

представления о международных экономических отношений, а также развитие интереса к 

фундаментальным знаниям в данной области. 

Для этого предполагается решение следующих задач: 

- ознакомить слушателей с рядом специфических экономических понятий и категорий, 

характеризующих международные экономические отношения; 

- рассмотреть теоретические и общеметодологические вопросы МЭО; 

- ознакомить слушателей с основными условиями и факторами развития МЭО; 

- раскрыть сущность, виды и особенности международной экономической интеграции; 

- ознакомить слушателей с механизмом, функциональными инструментами и институтами 

МЭО. 

По окончании изучения курса слушатель должен: 

- овладеть категориально-понятийным аппаратом рассматриваемой дисциплины; 

- ориентироваться в многообразии теорий мирохозяйственных связей; 

- иметь представление об основных видах и формах МЭО, тенденциях их динамики и 

структуры; 

- иметь представление о сущности, этапах, сферах, механизме международной 

экономической интеграции; 

- ориентироваться в особенностях современных международной валютной системы, 

международных валютно-денежных и кредитных рынков, сотрудничества и международных 

организациях. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Количество часов 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 

Этапы развития мировой экономики. 

Классификация мировой экономики по 

странам и регионам. 

2 2 

2 
Теория мирохозяйственных связей. МЭО в 

условиях рыночного хозяйства 
2 2 

3 

Внешние факторы экономического роста. 

Виды и формы МЭО на современном этапе. 

Россия в системе МЭО 

2 2 

4 
Энергетические и минеральные природные 

ресурсы в мировом хозяйстве. 
2 2 

5 

«Свободные экономические зоны» (СЭЗ): их 

роль в развитии отдельных стран и мирового 

хозяйства. 

2 2 

6 
Предпосылки и основные факторы 

возникновения и развития МЭО 
2 2 

7 

Международное движение капитала. 

Международное перемещение населения и 

трудовых ресурсов 

2 2 

8 
Международное разделение труда и миграция 

трудовых ресурсов.  
2 2 

9 

Теоретические концепции международной 

экономической интеграции. Этапы 

международной экономической интеграции. 

2 2 

10 
Международная интеграция в Европе. 

Европейский Союз 
2 2 

11 

Опыт интеграционного развития в других 

регионах мира. Развитие интеграционных 

процессов на пространстве СНГ 

2 2 

12 

Место и роль иностранных инвестиций в 

развитии экономики государств современного 

мира 

2 2 

13 

Услуги как объект международной торговли. 

Специфика услуг как предмета обмена. Роль и 

особенности торговли услугами на 

современном этапе. 

2 2 

14 

Международная валютная система. 

Международные валютно-денежные и 

кредитные рынки 

2 2 

15 Ценообразование в мировой торговле 2 2 

16 
 Международные экономические организации. 

Их место и роль в мировом хозяйстве 
2 2 

Итого: 32 32 

Всего: 64 

Итоговый контроль: Зачет 
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3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Этапы развития мировой экономики. 

Классификация мировой экономики по странам и регионам. 

Формирование мирового рынка. Внешняя торговля как главный фактор мировой 

экономики на начальном этапе ее развития. Колониальный этап в мировой экономике. 

Движение капитала как определяющий фактор развития мирового хозяйства. Распад 

колониальной системы. Современный этап интернационализации хозяйственной жизни и 

формы ее проявления. Возрастающие масштабы трансграничного перетока товаров, услуг, 

рабочей силы и капиталов. Открытость национальных экономик, либерализация торгово-

политических режимов.  

Неравномерность развития национальных экономик. Различия в уровнях 

экономического потенциала, в социальных и общественно-политических структурах. 

Единство и несовпадение интересов национальных экономик в процессе социально-

экономического развития мирового хозяйства. Промышленно-развитые, развивающиеся и 

отстающие в своем социально-экономическом развитии страны. Основные экономические 

категории и показатели, позволяющие классифицировать страны в мировой экономике. 

Тема 2. Теория мирохозяйственных связей. МЭО в условиях рыночного хозяйства 

Сущность мирового хозяйства и процесс его становления. Международное разделение 

труда как материальная основа развития мирового хозяйства. Глобализация экономики. 

Международные экономические отношения как система производственных, торговых, 

информационных, кредитно-расчетных и иных экономических отношений между субъектами 

хозяйственной деятельности различных стран, а также их объединений и группировок. 

Сущность и основы международных экономических отношений. Объекты и субъекты МЭО в 

условиях рынка. Принципы и особенности механизма МЭО. 

Тема 3. Внешние факторы экономического роста. 

Виды и формы МЭО на современном этапе. Россия в системе МЭО. 

Место и роль МЭО в развитии национальной экономики. Показатели, характеризующие 

роль внешнеэкономического фактора. Экономическая взаимозависимость. Национальная м 

международная экономическая безопасность. Система современных международных 

экономических отношений и их основные формы. Внешняя торговля России и ее положение 

в системе мировых экономических связей. Торговля России со странами СНГ. Политика 

России в области регулировании внешней торговли. Иностранные инвестиции в России. 

Тема 4. Энергетические и минеральные природные ресурсы в мировом хозяйстве. 

Мировое хозяйство и обеспечение его функционирования минеральными и другими 

видами сырья. Сырьевые и энергетические кризисы: причины и последствия. Альтернативные 

виды сырьевых ресурсов. Неравномерность географического распределения сырьевых 

энергетических ресурсов и размещения производственных мощностей. 

Современный энергетический потенциал и его характеристика. Особенности 

распределения энергетического потенциала по странам и регионам.  

Характеристика, состояние и перспективы использования основных видов минеральных 

природных ресурсов (чёрные и цветные металлы и т.д.). Основные тенденции развития 

ресурсной базы мирового хозяйства. 
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Тема 5. «Свободные экономические зоны» (СЭЗ):  

их роль в развитии отдельных стран и мирового хозяйства 

Классификация ОЭЗ: по функциям, по степени интеграции в экономику, по системам 

льгот. Основные экономические зоны России: условия создания; управляющая компания; 

цели создания с точки зрения государства; цели создания с точки зрения инвесторов. 

Тема 6. Предпосылки и основные факторы возникновения и развития МЭО 

МЭО как составляющая мирового хозяйства. Условия развития современных МЭО.  

Тенденции и основные факторы развития МЭО. Виды и формы МЭО. Тенденции динамики и 

структуры. Международная торговля, ее сущность, основные показатели и особенности на 

современном этапе. Внешнеторговая политика. Международная торговля услугами. 

Всемирная торговая организация. 

Тема 7. Международное движение капитала.  

Международное перемещение населения и трудовых ресурсов 

Сущность и формы международного движения капитала. Структура и динамика. Вывоз 

предпринимательского и ссудного капитала. Роль прямых, портфельных и прочих 

инвестиций. Масштабы международных прямых инвестиций, их распределение в 

современном мировом хозяйстве. Официальная помощь развитию. Утечка и бегство капитала. 

борьба с отмыванием «грязных денег». Участие России в сфере международных инвестиций. 

Межстрановое перемещение населения и трудовых ресурсов. Международный рынок рабочей 

силы. Формы и тенденции его развития. Международно-правовые основы межстрановой 

трудовой миграции. Эмиграционная и иммиграционная политика стран-экспортеров и 

импортеров трудовых ресурсов. Миграционная политика РФ. 

Тема 8. Международное разделение труда и миграция трудовых ресурсов 

Современное положение экономической интеграции в мире. Специализация стран на 

производстве определенных видов товаров. Способ организации мировой экономики. 

Сущность МРТ. Факторы становления и развития МРТ. Виды МРТ. 

Тема 9. Теоретические концепции международной экономической интеграции. 

Этапы международной экономической интеграции. 

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, усиление интеграционных тенденций. 

Теоретические концепции МЭИ, эволюция воззрений на интеграционные процессы. Условия 

и предпосылки международной интеграции. Основные этапы развития МЭИ. Зона свободной 

торговли. Таможенный союз. Единый рынок. Экономический союз. Валютный и 

политический союз.  

Тема 10. Международная интеграция в Европе. Европейский Союз. 

Развитие интеграционных процессов в Европе – исторический аспект, создание ЕОУС, 

ЕЭС, Евратом, ЕС. ЕС – структура и основные институты. Единый европейский акт и 

Маастрихтский договор. Общая сельскохозяйственная политика. Валютная и социальная 

политика ЕС. Расширение ЕС и последствия для России 

Тема 11. Опыт интеграционного развития в других регионах мира. 

Развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ. 

Зона свободной торговли в Центральной Европе. Североамериканская ассоциация 

свободной торговли (НАФТА). Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – 

АТЭС, АСЕАН. Интеграционные процессы в Южной Америке – МЕРКОСУР, Андский пакт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.9E.D0.AD.D0.97#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.9E.D0.AD.D0.97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.9F.D0.BE_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F.D0.BC#.D0.9F.D0.BE_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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и другие интеграционные группировки. Интеграционные процессы в Африке. Основные 

направления и формы интеграционного развития на постсоветском пространстве в 

современных условиях. Перспективы, особенности и пути экономической интеграции в СНГ. 

Тема 12. Место и роль иностранных инвестиций 

в развитии экономики государств современного мира 

Основные виды инвестиций. Иностранные инвестиции ведущих экономик мира и 

России. Формы привлечения иностранного капитала. Роль инвестиционной политики в 

оздоровлении экономик развивающихся стран. Роль иностранного капитала в формировании 

мировой рыночной экономики. Основные проблемы привлечения иностранных инвестиций.  

Тема 13. Услуги как объект международной торговли. Специфика услуг как предмета 

обмена. Роль и особенности торговли услугами на современном этапе. 

Понятие международной торговли. Современные организационные формы экспорта и 

импорта. ГАТТ как регулятор международной торговли. Современная тенденция развития 

международной торговли и услуг. Теорема Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Ситуация 

абсолютного преимущества. 

Тема 14. Международная валютная система. 

Международные валютно-денежные и кредитные рынки. 

Международные валютные отношения. Участники международных валютных 

отношений. Валюта, валютный курс, номинальный и реальный курсы. Валютная система. 

Эволюция мировой валютной системы. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская и 

Европейская валютные системы. Международные расчеты. Формы международных расчетов. 

Международный валютный рынок. Основные виды валютных операций. Международный 

кредитный рынок. Еврорынок валют и кредитов.  

Тема 15. Ценообразование в мировой торговле. 

Понятие цен, их функции и классификация.  Понятие мировых цен. Основы и 

особенности ценообразования на мировом рынке. Ценообразующие факторы. 

Ценообразование на мировых товарных рынках различных типов. Практика и методы 

определения внешнеторговых цен.  

Тема 16. Круглый стол. Международные экономические организации. 

Их место и роль в мировом хозяйстве. 

Место международных организаций в системе современного мирового хозяйства. 

Международные экономические организации системы ООН. Международный валютный 

фонд. Группа Всемирного банка. Региональные банки развития. 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Два генеральных направления внешнеторговой политики, их соотношение, место, роль и 

составляющие в современных условиях. 

2. «Свободные экономические зоны» (СЭЗ): их роль в развитии отдельных стран и 

мирового хозяйства. 

3. Принципиальные признаки отнесения проблем мирового развития к глобальным. 

4. ВТО (ГАТТ). Цели создания, принципы, особенность и задачи деятельности на 

современном этапе. 

5. Международное разделение труда и миграция трудовых ресурсов. Как и в чем они 

взаимосвязаны? 

6. Место и роль иностранных инвестиций в развитии экономики государств современного 

мира (на примере любого государства по выбору абитуриента). 

7. Основные группы ценообразующих факторов в международной торговле. 

8. Основные макроэкономические показатели системы национальных счетов (ВВП, ВНП, 

ЧП, НД), их содержание и значение для оценки хозяйственного положения страны. 

9. Услуги как объект международной торговли. Специфика услуг как предмета обмена. 

Роль и особенности торговли услугами на современном этапе. 

10. Основные положения Киотского протокола (1997г.) по охране окружающей среды. 

Развитие положений Киотского протокола на современном этапе и в перспективе. 

11. По каким признакам экологическая проблема отнесена к категории глобальных проблем 

человечества. 

12. Экономическое содержание инфляции, ее причины и последствия. 

13. Назовите важнейшие формы МЭО и ранжируйте их по значению в современных 

условиях. 

14. Современный нефтяной рынок и перспективы участия России в его освоении. 

15. «Условия торговли». Содержание и значение этого показателя, факторы влияющие на 

него. 

16. В чем проявляется влияние всемирной информационной сети «Интернет» на механизмы 

и практику МЭО и, в частности, мировой торговли. 

17. Назовите главные рекомендации Саммита 20-ти по преодолению мирового 

финансового кризиса. В чем их суть. 

18. Мировой товарный рынок. Сущность и место в системе международной торговли, в т.ч. 

при формировании и применении ее экономических инструментов. 

19. Импортная и таможенная стоимость. Содержание понятий и различия между ними. 

Значение для практики формирования внутренних цен на импорт товаров. 

20. Что понимается под мировым хозяйством и в чем различие категорий «мировое 

хозяйство» и «международные экономические отношения». 

21. Ключевые проблемы иностранных инвестиций в экономику государства, особенности 

этого процесса применительно к России. Цели и проблемы государственного и частного 

предпринимательства. 

22. Усиление взаимозависимости национальных экономик. Международная экономическая 

безопасность: сущность, факторы обеспечения и значение для развития мирохозяйственных 

связей. 

23. Основные цели, направления и методы международного и государственного 

регулирования внешней торговли. 

24. Международное движение капитала и его значение для развития национальной 

экономики, место в системе МЭО. 

25. Экономический рост: определение, показатели и факторы. 
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26. Экспортная квота. Суть и сфера использования. 

27. Деятельность МВФ. Особенности взаимоотношений России с МВФ в настоящее время 

и вопросы реформирования международных валютно-финансовых отношений. 

28. Международная экономическая интеграция. Сущность и принципиальные черты. 

29. Определение «валютный курс», связь валютного курса с конвертируемостью валюты. 

30. Сущность и основные признаки рыночной экономики. 

31. Режим наибольшего благоприятствования (РНБ). Содержание понятия и роль как 

инструмента внешней торговли. 

32. Проблемы и особенности международной торговли топливно-сырьевыми товарами. 

33. Причины и последствия современного мирового финансово-экономического кризиса.  

34. Основные этапы посткризисного развития.  
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