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Пояснительная записка 
 
 
      Мировая экономика – это сложный комплекс производственных мощностей в национально-
региональном и планетарном масштабе, мировой рынок, система международного разделения труда, 
международной торговли, валютно-финансовой системы, а также различного рода институциональные 
подсистемы в различных сферах хозяйственного, бюджетно-финансового, правовою, банковского 
функционирования, а также законодательном регулировании мирохозяйственных связей. Если учесть 
колоссальные различия в особенностях различных стран и регионов планеты, то становится ясной 
необычайная сложность применения общих объективных законов экономики для совершенствования 
уровня хозяйствования и повышения продуктивности конечной деятельности хозяйствующих 
субъектов. Россия почти совсем, вернее гораздо меньше встроена в систему международного 
разделения труда, международную торговлю и особенно в валютно-финансовые отношения. Россия 
приступила к формированию внутреннего рынка, без которого невозможно стать полноценным 
участником мирового рынка, также как невозможна внешняя конвертируемость рубля без его 
внутренней конвертируемости. Поэтому основные концептуальные положения, выводы и рекомендации 
новой дисциплины «Мировая экономика» крайне важны для становления отечественного рынка. 
         Целью курса «Мировая экономика» является ознакомление слушателей с внешней средой 
международного бизнеса, теориями международного разделения труда, приемами международной 
торговой политики, процессами экономической интеграции стран мирового сообщества, оснащение 
будущих специалистов основами теоретических знаний и практических навыков в сфере 
внешнеэкономической деятельности предприятий. 
         Актуальность изучения данной дисциплины позволит будущим специалистам в области 
экономики и менеджмента получить такую общеэкономическую эрудицию, которая застрахует 
будущего менеджера от крупных ошибочных решений в сфере предпринимательской деятельности на 
всех уровнях управления. 
         Исходя из этого курс «Мировая экономика» в международной и отечественной трактовке является 
собирательным. Его теория основывается на курсах экономическая теория, «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Теория организации», «Статистика», «Менеджмент» и «Маркетинг в сфере 
внешнеэкономических связей», финансово-кредитная и банковская сферы деятельности, валютный 
рынок, международное право и законодательство. 
         Объектом изучения курса является теория международных экономических отношений и 
разработка внешнеторговой политики государства, отрасли, корпорации, фирмы - с целью их 
экономико-финансового выживания. 
      Исходя из вышеизложенного, структура курса состоит из 3 разделов. 
1. Введение в мировую экономику. 
2. Экономика мирохозяйственных связей. 
3.  Практические вопросы международных экономических отношений. 
      После изучения курса студент должен знать: основные термины и понятия; теоретические основы 
международной торговли; структуру и механизмы функционирования валютной системы; формы 
движения труда и капитала; основные международные организации и институты экономического 
сотрудничества. 
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Структура дисциплины 
 
 

 Наименование разделов количество часов 
всего лекции практ.зан. самост.работа 

Раздел 1. Теоретические основы исследования мировой экономики как системы мирового хозяйства 

1 
Сущность мировой экономики: основные 
характеристики, субъекты, эволюция и 
современные тенденции развития 

7 2 2 3 

2 Общие характеристики рыночной экономики. 
Основные признаки и модели. 7 2 2 3 

3 Международное разделение труда. Теория МРТ. 
Формы и показатели вовлечения страны в МРТ 7 2 2 3 

4 Сущность валютной системы: основные 
элементы и этапы развития 7 2 2 3 

Раздел 2. Прикладные вопросы изучения современных тенденций развития мирового хозяйства. Центры 
мировой экономики 

5 Экономика США и стран Латинской Америки 7 2 2 3 
6 Экономика стран Европейского союза 7 2 2 3 
7 Азиатские страны на современном этапе 8 2 2 4 

8 Россия – субъект мировой экономики. 
Экономика от СССР до XXI в.  8 2 2 4 

 Итого 60 16 16 26 
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1. Теоретические основы исследования мировой экономики как системы мирового 

хозяйства 
Тема 1. Сущность мировой экономики: основные характеристики, субъекты, эволюция и 

современные тенденции развития 
 
1. Понятие и сущность мировой экономики. 
 
Мировая экономика - система,  скрепленная движением товаров, услуг и факторов производства 

(экономических ресурсов). Формы международных экономических отношений. Характер миграции 
факторов производства в современной экономике. Этапы развития мирового хозяйства. 

      
 
2. Особенности мирового хозяйства как системы 
      
Протекционизм.  Колебания валюты.  Плавающие валютные курсы.  Мировой кризис 

задолженности.  Особенности реализации финансово-бюджетной и налоговой политики стран.  
Движение факторов производства.  

  
3. Типология стран мира. Основные субъекты международных экономических отношений. 
 
Развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой. Критерии отнесения стран к 

данным группам. ВВП как один из основных показателей. Субъекты международных экономических 
отношений. 

Тема 2.  Общие характеристики рыночной экономики. Основные признаки и модели. 
 

1. Общая характеристика мировой и зрелой рыночной экономики. 
 
Признаки рыночной экономики. Признаки социалистической системы. Сравнительная 

характеристика рассматриваемых систем. Понятие зрелой рыночной экономики.  
 
2. Темпы и пропорции общественного производства.  

Экономический рост. 
 
Первичные, вторичные, третичные отрасли. Воспроизводственные пропорции. Темпы и 

показатели экономического роста. 
 
3. Модели современной рыночной экономики. 
 
Американская модель. Модель послевоенной Западной Европы. Латиноамериканская модель.  

Африканская модель рыночной экономики. Японская модель рыночного хозяйствования. 
 
Тема 3. Международное разделение труда. Теория МРТ. Формы и показатели вовлечения страны 

в МРТ 
 

1. Международное разделение труда. Теория МРТ. 
 
Разделение труда. Роль МРТ в мировой экономики. Теория сравнительных издержек 

производства.  
 

2. Формы МРТ: международная специализации и международная кооперация производства. 
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Международная специализация. Типы и виды. Производственная и территориальная 

специализация. Международная кооперация, сферы кооперации. Основные методы. 
 
3.  Показатели вовлечения страны в МРТ. 
 
Экспортная квота в производстве отрасли. Удельный вес экспорта в общей стоимости экспорта. 

Темп роста отраслей МСП по сравнению с темпами роста всей промышленности. Экспортная (Кэкс), 
импортная (Кимп) и внешне торговая (Кво) квота. 

 
Тема 4. Сущность валютной системы: основные элементы и этапы развития 
 
1. Сущность мировой валютной системы 
 
Определение мировой валютной системы. Резервная валюта. Конвертируемость валюты. 

Валютные ограничения. Институты валютной системы. 
 
2. Эволюция мировой валютной системы 
 
Закономерности развития валютной системы Кризис мировой валютной системы. Основные 

этапы становления новой валютной системы.  Цикличность валютных кризисов. Парижская валютная 
система. Гэнуэзская валютная система. Бреттон-Вудская система Кризис Бреттон-Вудской валютной 
системы. Ямайские соглашения. Европейская валютная система 

 
3.Международные валютные отношения 
 
Валютный курс. Валютная корзина. Рыночная цена валюты.  Номинальный  и реальный  

валютный  курс. Факторы воздействия валютного курса на  международные экономические отношения. 
Международный финансовый центр. 

 
Раздел 2. Прикладные вопросы изучения современных тенденций развития мирового хозяйства. 

Центры мировой экономики  
Тема 5. Экономика США и стран Латинской Америки 
 
 
1. Общая характеристика американской экономики. Темпы экономического роста 
 
Экономика Америки после II Мировой Войны. Расходы бюджета США. Производственный 

потенциал. Структура промышленности. Семь экономических циклов. Прирост ВВП. Норма 
безработицы. 

 
2.  Производительные силы. Место государства в экономическом развитии и 

внешнеэкономической политики. Характеристика финансовой системы. 
 
Профессионально-квалификационная структура рабочей силы. Образовательные уровни. 

Научно-техническая революция. Накопление основного капитала. Элементы производительных сил. 
Финансовый капитал. Кредитный рынок. Федеральная Резервная Система. Крупные корпорации в 
экономики США. Кейнсианство и монетаризм в экономической политике. 

 
3. Экономическая деятельность стран Латинской Америки в мировом хозяйстве. 
 
Ресурсный потенциал Латинского континента. Реформы Бразилии, Аргентины, Венесуэлы. 

Современная роль развивающихся стран в мировом хозяйстве. Экспортные отрасли.    
  
Тема 6. Экономика стран Европейского союза 
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1. Первый этап экономического развития (1945—1950 гг.) 
 
План Маршалла. Шоковая терапия. Реформы Л. Эрхарда. Денежная и налоговая реформы. 

Социально-рыночное хозяйство. 
 
2. Второй этап экономического развития (1950—1974 гг.) 
 
Период холодной войны. Экстенсивный характер развития. Начало процессов экономической 

интеграции. Комиссия европейских сообществ. 
 
3. Третий этап экономического развития (1974—1984 гг.) 
 
Создание Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК). Бреттон-Вудская валютная система. 

Европейская валютная система. Экономические реформы правительства М. Тэтчер.  
 
 
4. Четвертый этап экономического развития (1985—1990 гг.) 
 
Европейский внутренний рынок. Маастрихстский договор. Формирование целостного 

социально-экономического пространства. 
 
5. Экономическое развитие стран Восточной Европы в период с 1950-х гг. по 1990 г. 
 Создание блока СЭВ. Курс на социалистическую экономику. Роль СССР в экономическом 

развитии государств Восточной Европы. Эпоха «бархатных» революций. 
 
6. Европейский Союз как субъект мирового хозяйства на современном этапе. 
 
 Рынок евровалюты. Борьба мировых денег: доллар или евро. Укрепление позиций ЕС как 

мирового производителя товаров и услуг. Экономический рост стран ЕС. 
 
Тема 7. Азиатские страны на современном этапе 
 
1. Экономика Японии – японское экономическое чудо 
Импульсы экономического развития послевоенного периода. Развитие военно-промышленного 

комплекса, антимонопольное законодательство, земельная реформа. Социальный фактор 
экономического развития. Слабости японской экономики. Современные реалии. 

 
2. Реформы в Китае. Капитализм с коммунистическим лицом. 
 
Сущность политики перехода к рынку. Образ «китайского чуда». Эволюционный вариант 

развития экономики против шоковой терапии.  Динамика ВВП Китая за последние десять лет. 
 
3. Страны НИС: история азиатского дракона 
 
Классификация стран НИС. Процессы сращивания  банковского и промышленного капитала. 

Этапы развития НИС.  Демографический фактор развития.   
 
4. Роль Индии в современном мировом хозяйстве 
 
Демографический фактор и состояние людских ресурсов. Характеристика и объем природных 

ресурсов. Материально-технический и научный потенциал. Роль государства в регулировании 
индийской экономики. План социально-экономического развития Индии. 
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Тема 8. Россия – субъект мировой экономики. Экономика от СССР до XXI  
 
1. СССР в системе мирового хозяйства: геополитический и экономический аспект 
 
Социалистическая экономика. Эволюция международных отношений СССР. СССР в системы 

мирового сообщества после II Мировой Войны. Блок СЭВ. Биполярность в мировом сообществе.   
Основные направления международных торговых потоков. 

 
2. Россия в 90-е гг. ХХ в. Становление субъекта мирового хозяйства 
 
Проблемы экономического развития. Налаживание связей с международными организациями и 

лидерами мировой экономики. Роль ресурсного потенциала страны и энергетического комплекса в 
формировании международного сотрудничества. Предпосылки включения страны в мировое 
сообщество. Внешняя торговля. Характеристика России как субъекта мировой финансовой системы.  

 
 3. Экономические реформы и внешнеэкономическая политика современной  России. 
 
Экономические реформы Правительства В. В. Путина, преодоление кризиса. Новые формы и 

направления взаимодействия с международными партнерами. Россия и ВТО. Перспективы развития 
международных связей. Приоритеты национальной внешнеэкономической  политики. 
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План проведения семинарских занятий 
 

Раздел 1. Теоретические основы исследования мировой экономики как системы мирового 
хозяйства 

Семинар 1. Сущность мировой экономики: основные характеристики, субъекты, эволюция и 
современные тенденции развития 

 
ВОПРОСЫ 
 
1. Понятие и сущность мировой экономики. Эволюция мирового хозяйства.   
2. Особенности мирового хозяйства как системы 
3. Типология стран мира. Основные субъекты международных экономических отношений 
 
Практическое задание.  
На основе данных статистики о темпах и уровне развития России за последние годы, используя 

критерии отнесения стран к 3 типам, ответьте на вопрос: к какой группе стран, по вашему мнению, 
можно отнести современную Россию.  

Подготовьте сообщение: Российская Империя как субъект мировой экономики (до 1917 г.),  
Основные направления политики Императора  Петра I как первого протекциониста. 
 

Литература: 
 
1 Авдокушин Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮРИСТ. –1997. – 525 с. 
2 Бабин Э., Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных 

экономических отношениях развитых стран. – М., Международные отношения. – 1992. – 127 с. 
3 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1986. 
4 Леонов А.Е. Мировая экономика. – М., 1998. – 237 с. 
5 Мировая экономика. Учебник/Под ред. Булатова А.В. – М., - ЮРИСТ. –1999. 
 
 
Семинар 2.  Общие характеристики рыночной экономики. Основные признаки и модели. 

 
ВОПРОСЫ  
 
1. Какими признаками характеризуется рыночная экономика? 
2. Какие признаки свойственны командно-административной экономике? 
3. Какая из названных двух экономик эффективнее и почему? 
4. Какие бывают темпы экономического роста? 
5. Что такое отраслевые пропорции и в чем смысл их изучения? 
6. Каковы закономерности изменения отраслевых пропорций в экономике? 
7. Что такое воспроизводственные пропорции в экономике и в чем смысл их изучения? 
8. Сравните западные страны по динамике нормы капвложений. 
9. Сравните западные страны по динамике трудоемкости их производства. 
10. Сравните западные страны по динамике материало- и фондоемкости их производства. 

 
Литература: 
 
6 Авдокушин Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮРИСТ. –1997. – 525 с. 
7 Бабин Э., Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных 

экономических отношениях развитых стран. – М., Международные отношения. – 1992. – 127 с. 
8 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1986. 
9 Леонов А.Е. Мировая экономика. – М., 1998. – 237 с. 
10 Мировая экономика. Учебник/Под ред. Булатова А.В. – М., - ЮРИСТ. –1999. 
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Семинар 3.  Международное разделение труда. Теория МРТ. Формы и показатели вовлечения 
страны в МРТ 

 
ВОПРОСЫ: 

 
1. Международное разделение труда. Теория МРТ.  
2. Формы МРТ: международная специализации и международная кооперация производства. 
3. Показатели вовлечения страны в МРТ 

 
Практическое задание 
 
На основе найденных статистических данных, необходимых для вычисления формул, 

рассчитайте степень вовлечения России в МРТ.    
 
Литература: 
 
11 Авдокушин Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮРИСТ. –1997. – 525 с. 
12 Бабин Э., Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных 

экономических отношениях развитых стран. – М., Международные отношения. – 1992. – 127 с. 
13 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1986. 
14 Леонов А.Е. Мировая экономика. – М., 1998. – 237 с. 
15 Мировая экономика. Учебник/Под ред. Булатова А.В. – М., - ЮРИСТ. –1999. 
 
Семинар 4. Сущность валютной системы: основные элементы и этапы развития 
 
ВОПРОСЫ: 
 
1. Сущность мировой валютной системы 
2. Эволюция мировой валютной системы 
3.Международные валютные отношения 
 
Практическое задание 
 
Подготовьте сообщения по следующим темам: 
«История появления денежной единицы» (евро, доллар, рубль, фунт стерлингов и т.д.). 
«История становления мирового финансового центра» (Лондон, Париж, Нью-Йорк, Цюрих, 

Франкфурт-на-Майне и т.д.). 
 

Литература: 
 
1 Авдокушин Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮРИСТ. –1997. – 525 с. 
2 Бабин Э., Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных 

экономических отношениях развитых стран. – М., Международные отношения. – 1992. – 127 с. 
3 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1986. 
4 Леонов А.Е. Мировая экономика. – М., 1998. – 237 с. 
5 Мировая экономика. Учебник/Под ред. Булатова А.В. – М., - ЮРИСТ. –1999. 
 
Раздел 2. Прикладные вопросы изучения современных тенденций развития мирового хозяйства. 

Центры мировой экономики  
Семинар 5. Экономика США и стран Латинской Америки 
 
1. Найдите данные расходов бюджета США за 2005 и 2006 гг. Сравните с аналогичными 

данными России. Оформите вашу цепь рассуждений и выводов в отдельное сообщение.  
2. Дайте характеристику американской экономики после Второй мировой войны. 
3. Как ответила экономика США на меняющиеся условия в мире? 
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4. Что такое ТНК и какова их роль в экономике США? 
5. Каковы темпы экономического развития США на современном этапе? 
6. Охарактеризуйте систему производительных сил в экономике США. 
7. Какие сдвиги происходят в структуре рабочей силы США? 
8. Какие сдвиги происходят в структуре основного капитала США? 
9. В чем выражается экономия в использовании сырья в экономике США? 
10. Дайте характеристику американской финансовой системы. 
11. В чем выражается государственное регулирование экономики США? 
12. Дайте характеристику составных частей «рейганомики». 
 
Литература: 
 
1 Авдокушин Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮРИСТ. –1997. – 525 с. 
2 Бабин Э., Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных экономических 

отношениях развитых стран. – М., Международные отношения. – 1992. – 127 с. 
3 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1986. 
4 Леонов А.Е. Мировая экономика. – М., 1998. – 237 с. 
5 Мировая экономика. Учебник/Под ред. Булатова А.В. – М., - ЮРИСТ. –1999. 
 
 
Семинар 6. Экономика стран Европейского союза 
 
1. Назовите этапы послевоенного экономического развития Западной Европы. 
2. Дайте характеристику каждого этапа послевоенного экономического развития Западной 

Европы. 
3. В чем заключается суть «плана Маршалла»? 
4. Почему Советский Союз отказался от «плана Маршалла»? 
5. В чем суть либеральной реформы Л. Эрхарда и как она проходила? 
6. Назовите причины инфляционных процессов в странах Западной Европы. 
7. В чем заключается реформа М. Тэтчер в Великобритании? 
8. Денационализация в Великобритании при М. Тэтчер. 
9. Как повлияло воссоединение Германии на экономику Западно-европейского региона? 
10. В каком положении находились страны ЦВЕ накануне Второй мировой войны? 
11. Дайте характеристику основных этапов экономического развития стран ЦВЕ в послевоенный 

период. 
12. Объясните причины известных событий в Венгрии в 1956 г. и в Чехословакии в 1968 г. 
13. В чем состояли экономические реформы в Польше? 
14. Объясните суть экономических реформ в Венгрии. 
15. Расскажите об экономических реформах в Чехии и Словакии. 
16. Каково современное состояние экономики стран ЦВЕ? 
17. Охарактеризуйте современное состояние экономики Западной Европы. 

 
Литература: 
 

1 Авдокушин Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮРИСТ. –1997. – 525 с. 
2 Бабин Э., Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных 

экономических отношениях развитых стран. – М., Международные отношения. – 1992. – 127 с. 
3 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1986. 
4 Леонов А.Е. Мировая экономика. – М., 1998. – 237 с. 

Мировая 
 

Семинар 7. Азиатские страны на современном этапе 
 
Практические задания: 
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1. Какие импульсы стимулировали послевоенное экономическое развитие Японии? 
2. В чем смысл земельной реформы, проведенной в Японии? 
3. Определите роль США в послевоенном возрождении Японии. 
4. Охарактеризуйте роль государственного регулирования в создании «японского 

экономического чуда». 
5. Назовите основные черты феномена «японского экономического чуда». 
6. Какова роль импорта зарубежной технологии в послевоенном экономическом развитии 

Японии? 
7. Какова роль «человеческого фактора» в обеспечении «японского экономического чуда»? 
8. В чем выражаются национальные особенности развития японской экономики? 
9. В чем заключается специфика внешней торговли Японии? 
10. Чем объяснить трудности, с которыми столкнулась современная экономика Японии? 
11. Дайте свою характеристику реформам, проводимым в Китае, в процессе перехода к рынку? 
12. Какие китайские ТНК  являются субъектами мирового хозяйства? 
13. В чем особенность развития Китая? 
14. Какую роль Китай  играет на мировой арене? 
15. Какие страны включены в группу НИС? Какие общие критерии и отличительные 

особенности стран-членов НИС? 
16. Назовите этапы развития данной группы стран?  
17.  Охарактеризуйте Индию в качестве  субъекта мировой экономики. 
18. Дайте оценку научно- техническому потенциалу Индии? 
 
Литература: 
 
1 Авдокушин Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮРИСТ. –1997. – 525 с. 
2 Бабин Э., Градобитова Л. Новые тенденции в современных международных 

экономических отношениях развитых стран. – М., Международные отношения. – 1992. – 127 с. 
3 Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М., 1986. 
4 Леонов А.Е. Мировая экономика. – М., 1998. – 237 с. 
 
 
Семинар 8. Россия – субъект мировой экономики. Экономика от СССР до XXI  
 
Практические задания: 
 
1. В чем суть идеи построения социалистического общества в нашей стране и почему она 

провалилась? 
2. Сравните основные черты социализма и капитализма. 
3. Охарактеризуйте темпы экономического роста СССР по периодам. 
4. Дайте характеристику развития отраслевой структуры в экономике СССР. 
5. Дайте характеристику экономики в годы «военного коммунизма». 
6. Что такое НЭП и как функционировала экономика СССР в период НЭПа? 
7. Какова была цель индустриализации в СССР и как она проходила? 
8. Какова была цель коллективизации в СССР и как она осуществлялась? 
9. Дайте общую характеристику планирования советской экономики. 
10. Как осуществлялась насильственная социализация экономики в СССР? 
11. Охарактеризуйте состояние экономики в годы Великой Отечественной войны. 
12. Как развивалась советская экономика в послевоенные годы? 
13. Дайте общее определение сути советской экономической модели. Из каких элементов и 

инструментов действия она состоит? 
14. Как осуществлялось управление и планирование в советской 
экономической системе? 
15. Чем характеризовалась эпоха застоя при Брежневе? 
16. Что вы знаете об управленческих аспектах функционирования советской экономической 

модели? 
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17. Мы получили огромное экономическое наследство от бывшего СССР. Почему его надо было 
перестраивать? 

18. Какие предпринимались попытки в бывшем СССР в послевоенный период? 
19. В чем суть реформ А. Косыгина? 
20. Что дала нашей стране перестройка М. Горбачева? 
21. В чем суть программы «500 дней»? 
22. В чем суть экономической политики Е. Гайдара? 
23. Каковы были положительные и отрицательные последствия экономической политики Е. 

Гайдара в 1992 г.? 
24. В чем суть кейнсианства и монетаризма применительно к экономике переходного периода? 
25. Каковы основные направления деятельности правительства В. Черномырдина в области 

экономических реформ? 
26. Оцените состояние экономических реформ в России в настоящее время. 
27. Оцените экономическое положение нашей страны в настоящее время. 
28. Дайте оценку научно-технического потенциала бывшего СССР. 
29. Почему эффективность затрат на НИОКР в СССР снижалась? 
30. Какова была динамика численности открытий и изобретений в СССР? 
31. Проанализируйте составляющие научно-технического потенциала в России. 
32. Что происходит с финансированием науки в нашей стране? 
33. Как складывается организационная структура российской науки? 
34. Дайте оценку состояния российской экономической науки. 
35. Почему СССР не сумел «догнать и перегнать» США? 
36. Каким было соотношение основных макроэкономических показателей России и главных 

капиталистических стран в конце XX в.? 
37. Какие трудности и проблемы возникают в наши дни в процессе трансформации российской 

экономики? 
38. Какими могут быть среднегодовые темпы экономического роста в России на период до 2015 

г.? 
39. Как вы относитесь к идее удвоения российского ВВП за ближайшие 10 лет? 
40. Какими могут быть среднегодовые темпы экономического роста в главных 

капиталистических странах на период до 2015 г.? 
41. Какими могут быть соотношения ВВП и промышленного производства в России и главных 

капиталистических странах в 2015 г.? 
42. Назовите факторы успешного включения РФ в мировое хозяйство. 
43. Опишите неблагоприятные факторы развития внешнеэкономических связей. 
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Примерные темы рефератов 
 

1. Общая характеристика американской экономики. Темпы экономического роста. 
2. Производительные силы США. Место государства в экономическом развитии и 

внешнеэкономической политике. Характеристика финансовой системы. 
3. Экономическая деятельность стран Латинской Америки в мировом хозяйстве. 
4. Первый этап экономического развития стран Западной Европы (1945—1950 гг.) 
5. Второй этап экономического развития стран Западной Европы (1950—1974 гг.) 
6. Третий этап экономического развития стран Западной Европы (1974—1984 гг.) 
7. Четвертый этап экономического развития стран Западной Европы (1985—1990 гг.) 
8. Экономическое развитие стран Восточной Европы в период с 1950-х гг. по 1990 г. 
9. Европейский Союз как субъект мирового хозяйства на современном этапе. 
10. Японское экономическое «чудо» 
11. Реформы в Китае. Капитализм с коммунистическим лицом.  
12. Страны НИС: история азиатского дракона 
13. Роль Индии в современном мировом хозяйстве  
14. СССР в системе мирового хозяйства: геополитический и экономический аспект 
15. Россия в 90-е гг. ХХ в. Становление нового субъекта международных экономических 

отношений 
16. Экономические реформы и внешнеэкономическая политика современной  России. 
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Примерный список вопросов к экзамену 
 

1. Понятие и сущность мировой экономики. Эволюция мирового хозяйства.   
2. Особенности мирового хозяйства как системы 
3. Типология стран мира. Основные субъекты международных экономических отношений 
4. Общая характеристика мировой и зрелой рыночной экономики.  
5. Темпы и пропорции общественного производства. Экономический рост.  
6. Модели современной рыночной экономики. 
7. Международное разделение труда. Теория МРТ.  
8. Формы МРТ: международная специализации и международная кооперация производства. 
9. Показатели вовлечения страны в МРТ 
10. Сущность мировой валютной системы 
11. Эволюция мировой валютной системы 
12. Международные валютные отношения 
13. Общая характеристика американской экономики. Темпы экономического роста. 
14. Производительные силы США. Место государства в экономическом развитии и 

внешнеэкономической политике. Характеристика финансовой системы. 
15. Экономическая деятельность стран Латинской Америки в мировом хозяйстве. 
16. Первый этап экономического развития стран Западной Европы (1945—1950 гг.) 
17. Второй этап экономического развития стран Западной Европы (1950—1974 гг.) 
18. Третий этап экономического развития стран Западной Европы (1974—1984 гг.) 
19. Четвертый этап экономического развития стран Западной Европы (1985—1990 гг.) 
20. Экономическое развитие стран Восточной Европы в период с 1950-х гг. по 1990 г. 
21. Европейский Союз как субъект мирового хозяйства на современном этапе. 
22. Японское экономическое «чудо» 
23. Реформы в Китае. Капитализм с коммунистическим лицом.  
24. Страны НИС: история азиатского дракона 
25. Роль Индии в современном мировом хозяйстве  
26. СССР в системе мирового хозяйства: геополитический и экономический аспект 
27. Россия в 90-е гг. ХХ в. Становление нового субъекта международных экономических отношений 
28. Экономические реформы и внешнеэкономическая политика современной  России. 
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3. Методическое обеспечение дисциплины 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
 

Сущность и назначение реферата заключается в адекватном, кратком изложении, но с 
достаточной полнотой основного содержания текста-источника, передаче проблемной информации по 
заданной теме. 

Рефераты, в зависимости от выполняемых ими функций, могут быть различных видов 
(информационные, индикативные и др.). Реферат по региональной экономике представляет собой 
«Аналитический реферат-обзор». 

I. Методика работы над рефератом 
1.Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с программой курса по согласованию с 

преподавателем. 
2.Студенты могут предложить собственную тему (или уточнить редакцию предлагаемой темы) 

по согласованию с преподавателем, но только в рамках программ изучаемого курса. 
Приступая к подготовке реферата, помните, что ваша главная цель – глубоко осмыслить 

материал по теме реферата, объективно и корректно изложить положения авторов текстов-источников и 
сформулировать собственное отношение к изложенному. 

3.Подберите литературу по теме реферата. Внимательно прочитайте и проанализируйте 
выбранные источники: вычлените наиболее важную проблематику по избранной теме, сущность точек 
зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите основные положения, которые могут составить 
содержание вашего реферата. 

В качестве литературных источников могут быть использованы различные материалы. Однако, в 
первую очередь, следует обратиться к перечню источников, данных в списке основной, дополнительной 
литературы и литературы на иностранном языке, по изучаемым дисциплинам. 

4.Сравните информацию изучаемых источников, определите общее и различия, выберите 
базовый источник, где тема, на ваш взгляд, изложена наиболее полно. 

5.Составьте план реферата. Он должен включать в себя следующие разделы: 
а) Введение (представление темы реферата): 
1)цель и задачи реферата, 
2)актуальность рассматриваемой проблемы; 
б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы): 
1)формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 
2)письменное изложение содержания рассматриваемых вопросов; 
в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по исследованным источникам, 

и мнение автора по рассмотренным вопросам реферата); 
г) Библиография (список литературы, использованной при написании работы, с указанием 

исходных данных). 
6.Синтезируйте выбранные вами материалы из различных источников в собственный логически 

связанный текст с элементами собственного анализа и критической оценки позиции авторов, при этом 
возможна аргументация позиции автора реферата при присоединении его к одной из точек зрения или 
описываемым положениям. 

8.Прочитайте написанный вами текст реферата. Проанализируйте его с точки зрения точности и 
адекватности изложения позиций авторов текстов-источников. Сделайте оценку собственной 
аргументации выдвинутых (изложенных) вами положений. 

9.Отредактируйте написанный текст, наберите на компьютере 14 шрифтом через 1.5 интервала. 
II. Оформление работы 
1.Реферат должен иметь: 
а) Титульный лист. 
б) План реферата, с указанием страниц разделов (вопросов) реферата. 
в) Введение (на 0,5-1 страницы). 
г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с разделами (вопросами) плана реферата. 
д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы). 
е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки лучше давать в тексте реферата). 
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ж) Список использованной литературы дается на отдельных страницах (странице) после 
текстового изложения материала. 

2.Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный лист не нумеруется, 
следующая за ним страница идет под №2). 

3.Текстовое расположение материала должно быть на стандартных листах (поле слева – 3 см., 
верхнее и нижнее поле – 2 см.). 

4.Реферат скрепляется скоросшивателем или может быть представлен в специальной папке. 
III. Требования к реферату 
1.Должен быть подготовлен по теме, в соответствии с программой изучаемого курса и 

представлен на семинарском занятии. 
2.Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам печатного (набранного) текста 

(шрифт №14), через 1,5 интервала. 
3.Реферат должен быть оформлен в соответствии с вышеуказанными требованиями 

(рекомендациями). 
IV. Оценка реферата 

Осуществляется по 5-ти бальной системе, которая включает в себя все вышеуказанные компоненты по 
подготовке, написанию, содержанию и оформлению работы. 
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Содержание контрольной работы по дисциплине «Мировая экономика» для студентов 
заочной формы обучения. 

 
1. На основе данных статистики о темпах и уровне развития России за последние годы, 

используя критерии отнесения стран к 3 типам, ответьте на вопрос: к какой группе стран, по вашему 
мнению, можно отнести современную Россию.  

2. На основе найденных статистических данных, необходимых для вычисления формул (см. стр. 
64), рассчитайте степень вовлечения России в МРТ.  

3. Подготовьте сообщения по следующим темам: 
«История появления денежной единицы» (евро, доллар, рубль, фунт стерлингов и т.д.). 
«История становления мирового финансового центра» (Лондон, Париж, Нью-Йорк, Цюрих, 

Франкфурт-на-Майне и т.д.). 
4. Найдите данные расходов бюджета США за 2005 и 2006 гг. Сравните с аналогичными 

данными России. Оформите вашу цепь рассуждений в виде выводов в отдельное сообщение.  
5. Подготовьте доклад на тему: «Современная Россия - субъект международных экономических 

отношений» 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:   каждое из предлагаемых заданий оформляется в виде реферативного 

сообщения и формируется единая папка файлов, представляемая на экзамене. 
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Тестовые задания для промежуточного контроля 
 

Промежуточный тест № 1 для аттестации 
 

1. Какой период в развитии мировой экономике характеризуется экономическим спадом и 
повышением взаимозависимости между странами? 

1) 1920 – 1930-е годы; 
2) последние десятилетия ХХ века; 
3) 1970-1980-е годы; 
4) конец ХIХ века. 
2. В какие годы на авансцену мировой экономики выходят развивающиеся страны? 
1) в 90-е годы ХХ века; 
2) в 60-70-е годы ХХ века; 
3) в 80-е годы ХХ века; 
4) в 50-е годы ХХ века. 
3. Главная причина роста миграции предпринимательского капитала в ХIХ веке была: 

1) окончание территориального раздела мира; 
2) формирование международных монополий, которые по 

своим внутрифирменным каналам распределяли капитал; 
3) наличие двух полюсов: метрополии и колонии; 
4) машинное производство в развитых странах, которое 

способствовало нарастанию массового производства. 
4. В чем основное отличие транснациональных компаний от других компаний? 

1) наличие филиалов и дочерних компаний; 
2) особая система кредитования; 
3) они являются носителями единичного разделения труда; 
4) наличие огромных активов. 

5. Каковы основные показатели открытости экономики? 
1) ВВП; 
2) внешнеторговый оборот; 
3) внешнеторговая квота; 
4) все перечисленное. 
6. Какой элемент инфраструктуры в большей степени способствует становлению «открытой» 

экономики? 
1) фондовые биржи; 
2) оптовые торговые предприятия; 
3) кредитные посреднические предприятия; 
4) организация рыночного сервиса. 
7. К какой интеграционной группировке принадлежит РФ? 
1) ЕС; 
2) СНГ; 
3) АСЕАН; 
4) все перечисленное. 
8. Какой тип специализации присущ современному этапу развития мирового хозяйства? 
1) межотраслевая специализация; 
2) специализация группы стран; 
3) стадийная специализация; 
4) подетальная специализация. 
9. Какой новый элемент инфраструктуры появился в России после распада СССР? 
1) биржи; 
2) торговые предприятия; 
3) посреднические предприятия; 
4) организация сервиса. 
10. К какой группе стран принадлежат новые индустриальные страны? 
1) промышленно-развитые страны; 
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2) страны с переходной экономикой; 
3) развивающиеся страны; 
4) социалистические страны. 
11. Какие страны или группы стран занимают ведущие позиции в международной торговле? 
1) США; 
2) ЕС; 
3) Юго-Восточная Азия; 
4) ЕС, США и Япония. 
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Промежуточный тест № 2 для аттестации 
 
1 Своеобразное географическое явление последних десятилетий ХХ века, получившие в научной 

литературе название "расширение ресурсных рубежей мировой экономики" связано с: 
а) вовлечением в промышленную разведку и разработку практически всех стран и регионов 
мира; 
б) началом разработки новых источников полезных ископаемых в условиях труднодоступных 
территорий и шельфовых акваторий; 
в) открытием принципиально новых видов полезных ископаемых. 
2 Профессиональная структура населения страны отражает: 
а) политическую активность страны на международной арене; 
б) степень развития общества в целом; 
в) половозрастной состав населения; 
г) достигнутую структуру экономики страны; 
д) общие тенденции в распределении рабочей силы между различными сферами национальной 
экономики; 
е) уровень безработицы в стране. 
3 Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства 

навсегда или на достаточно длительное время - это: 
а) диверсификация населения; 
б) маргинализация населения; 
в) миграция населения; 
г) урбанизация; 
д) геополитизация. 
4 Китай можно охарактеризовать как: 
а) слабоурбанизированную страну; 
б) сильноурбанизированную страну; 
в) среднеурбанизированную страну. 
5 Природные ресурсы подразделяются на: 
а) неисчерпаемые; 
б) возобновимые; 
в) рационально используемые; 
г) невозобновимые. 
6 Важнейшим элементом финансовых систем всех государств являются: 
а) банки;  
б) биржи; 
в) ТНК; 
г) холдинги. 
7 К особенностям развития мировых финансов относят: 
а) опережающее развитие международных финансовых операций, глобализация финансовых 

рынков; 
б) усиление роли биржевых операций в качестве основного механизма перераспределения 

финансовых ресурсов; 
в) появление большого числа новых производных финансовых инструментов (свопы, депозитные 

расписки). 
8 Важнейшими показателями, характеризующими научные ресурсы отдельных стран и групп 

стран, являются: 
а) доля расходов на образование в ВВП; 
б) расходы на НИОКР на душу населения; 
в) доля бюджетных ассигнований на НИОКР в общих расходах государственного бюджета; 
г) численность специалистов, занятых в науке и научном обслуживании; 
д) доля данной страны на мировых рынках. 
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Промежуточный тест № 3 для аттестации 
 
1.  Доля развивающихся стран в международной торговле увеличивается за счет увеличения 

экспорта: 
1) сырья и продовольствия; 
2) продукции добывающей промышленности; 
3) продукции обрабатывающей промышленности; 
4) продукции легкой промышленности. 
2. В каком регионе интеграционные процессы между развивающимися странами наименее 

развиты? 
1) Латинская Америка; 
2) Юго-Восточная Азия; 
3) Африка; 
4) все перечисленное. 
3. Главными экспортерами капитала в развивающиеся страны являются следующие страны: 
1) США, Япония и Германия; 
2) США и АСЕАН; 
3) НАФТА и ЕС; 
4) Франция, Германия и Великобритания. 
4. Основной фактор увеличения внешней задолженности развивающихся стран: 
1) падение спроса на сырье и продовольствие; 
2) кризис в развитых странах; 
3) повышение курса национальной валюты в развивающихся странах; 
4) приватизационные процессы в развивающихся странах. 
5. Выберите основные показатели выделения новых индустриальных стран: 
1) среднегодовые темпы прироста ВВП; 
2) доля добывающей промышленности в экспорте; 
3) удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП; 
4) объем портфельных инвестиций; 
5) доля промышленных изделий в экспорте; 
6) объем прямых инвестиций. 
6. Какое утверждение относительно моделей новых индустриальных стран верно? 
1) модель экономики с ориентацией на экспорт свойственна Азиатским Новым индустриальным 

странам; 
2) модель экономики с ориентацией на импортозамещение свойственна Азиатским странам; 
3) модель экономики с ориентацией на экспорт свойственна Латиноамериканским НИС; 
4) модель экономики с ориентацией на импортозамещение свойственна Азиатским НИС. 
7. Прямые иностранные капиталовложения – это: 
1) иностранные капиталовложения, которые вкладываются в ценные бумаги ради получения 

процента; 
2) иностранные капиталовложения необходимые для финансирования 
облигационных займов государственных банков или крупных компаний; 
3) долгосрочные иностранные капиталовложения в инфраструктуру страны; 
4) иностранные капиталовложения, вкладываемые в производство, во имя получения 

долгосрочного интереса и обеспечивают его с помощью прав собственности или решающих прав в 
управлении. 

8. Какой регион наиболее динамично развивается в последние десятилетия: 
1) Юго-Восточная Азия; 
2) Азиатско-Тихоокеанский регион; 
3) Латинская Америка; 
4) Европа. 
9 Страны-члены АСЕАН являются основными экспортерами: 
1) химической продукции; 
2) нефтепродуктов; 
3) машинотехнической продукции; 
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4) швейной продукции. 
10 Продукция какого производства развивается в Бразилии наиболее активно? 
1) сельское хозяйство; 
2) горнорудное производство; 
3) производство потребительских товаров; 
4) черная металлургия. 
11 Какова главная статья экспорта Аргентины? 
1) обрабатывающая промышленность; 
2) сельское хозяйство; 
3) потребительские товары; 
4) автомобили. 
12. Какая страна обладает наилучшими показателями ВВП в Латинской Америке? 
1) Перу; 
2) Мексика; 
3) Чили; 
4) Аргентина. 
13. Отметить основные элементы экономической политики Китая: 
1) ограничение прироста кредитной массы; 
2) контроль за состоянием денежного обращения; 
3) контроль за денежной эмиссией; 
4) контроль за исполнением государственного бюджета; 
5) поддержание положительного сальдо торгового и платежного балансов; 
6) курс на стабилизацию национальной валюты; 
7) проведение свободной валютной политики; 
8) регулирование инфляции. 
14 Политика Китая в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности в период 80-х 

середины 90-х гг. характеризовалась: 
1) высокой либеральной направленностью; 
2) высокой степенью протекционизма; 
3) гибкостью в используемом наборе фискальных и инвестиционных льгот; 
4) тотальным либерализмом китайской реформы; 
5) сочетанием б и в. 
15 Специфические для Республики Корея организационно-экономические формы финансово-

промышленных групп называются: 
1) "сого-сеся"; 
2) "дэнко-секико"; 
3) "сюданы"; 
4) "чеболи". 
16 Южноамериканский рынок, объединяющий более 200 млн. чел. на экономическом 

пространстве которого производится около 60 % ВВП Латинской Америки, в его организации 
участвуют Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай с 1991 г. - это: 

1) НАФТА; 
2) АТЭС; 
3) МЕРКОСУР; 
4) ЕС; 
5) АТР. 
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Промежуточный тест № 4 для аттестации 
 
1. В чем состоит основная причина высокой доли торговли между промышленно развитыми 

странами? 
1 Сложность техники – основного экспортного товара 
промышленно-развитых стран. 
2 Удобность взаиморасчетов. 
3 Наличие конвертируемой валюты. 
4 Платежеспособный спрос. 

2. Самыми крупными внешнеторговыми оборотами владеют следующие страны: 
1 США, Германия и Япония. 
2 США, Япония и Великобритания. 
3 Япония, США и Австралия. 
4 Япония, США и ЕС. 

3. Какая форма инвестиций наиболее распространена в миграции капитала между промышленно 
развитыми странами? 

1 Портфельные инвестиции. 
2Ссудные инвестиции. 
3 Прямые инвестиции. 
4 Краткосрочные инвестиции. 

4. Какая страна занимает лидирующее положение по импорту капитала в Европу? 
1 США. 
2 Канада. 
3 Южная Корея. 
4 Япония. 

5. Отличительная черта внешней торговли Японии – это: 
1отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. 
2 положительное сальдо внешнеторгового баланса. 
3 преобладание электротехники в экспорте. 
4 преобладание доли цветных металлов в импорте. 

6. Механизм государственного финансирования экспорта товаров и услуг в США состоит в 
следующем: 

1 кредитование крупных компаний, занимающихся экспортом. 
2 кредитование мелких и средних предприятий за рубежом. 
3 гарантирование кредитов. 
4 страхование кредитов от различных рисков иностранных фирм, 
работающих в США. 
5 информационная поддержка деятельности американских 
компаний за рубежом. 

7. Крупнейший импортер в Западной Европе рабочей силы: 
1 Германия. 
2 Франция. 
3 Великобритания. 
4 Швеция. 

8. Единая внешнеторговая политика ЕС подразумевает: 
1 единую политику в области тарифных ставок. 
2 заключение торговых соглашений; 
3 единая импортная политика. 
4 единая экспортная политика. 
5 единые меры для всех стран по либерализации внешнеторговой 
деятельности. 
6 проведение дифференцированных мер по либерализации 
торговли. 
7 использование антидемпинговых и компенсационных мер. 
8 использование эмбарго. 
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9. Основные торговые партнеры стран ЕС: 
1 США. 
2 НАФТА 
3 ЕАСТ 
4 Япония. 

10. Иностранные капиталовложения во Францию идут в следующие отрасли: 
1 Нефтяная и газовая промышленность. 
2 Финансовый сектор. 
3 Металлургия. 
4 Продукция тонкой химии. 

11. Какие страны Центральной и Восточной Европы войдут в ЕС в первую очередь: 
1 Польша. 
2 Румыния. 
3 Албания. 
4 Венгрия. 
5 Чехия. 
6 Болгария. 
7 Словакия. 
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Промежуточный тест № 5 аттестации 
 
1 Структура внешней торговли России состоит из: 

1 Сырьевые товары – 60%, готовые изделия – 40%. 
2 Сырьевые товары – 10%, готовые – 90%. 
3 Сырьевые товары – 90%, готовые – 10%. 
4 Сырьевые товары – 10%, сельскохозяйственные – 10%, готовые 
– 80%. 

2 Основные партнеры России: 
1 Германия. 
2 Финляндия. 
3 Франция. 
4 США. 
5 Китай. 

3 Для увеличения объема торговли со странами Центральной и Восточной Европы необходимо: 
1 повысить конкурентоспособность товаров РФ. 
2 заняться продвижением товаров в виде рекламы, маркетинга и 
сервиса. 
3 увеличить долю импорта. 
4 проводить государственную поддержку экспорта. 
5 снизить тарифы на железнодорожные и автомобильные 
перевозки. 

4 ЕС торгует с Россией как со страной с: 
1 рыночной экономикой. 
2 переходной экономикой. 
3 плановой экономикой. 
4 централизованной экономикой. 

5 Европейский Союз вкладывает основной объем прямых инвестиции в Россию в следующие 
отрасли: 

1 легкая промышленность. 
2 пищевая отрасль. 
3 машиностроение. 
4 недвижимость. 

6 Каково состояние торгового баланса России? 
1 Активное сальдо торгового баланса. 
2 Пассивное сальдо торгового баланса. 

7 Крупными должниками России являются следующие страны: 
1 Марокко 
2 Куба 
3 Бразилия. 
4 Монголия. 
5 Китай. 
6 Вьетнам. 
7 Индия. 

8 Россия входит в таможенный союз с: 
1 Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. 
2 Белоруссия, Украина, Киргизия и Таджикистан. 
3 Белоруссия, Украина, Узбекистан и Грузия. 
4 Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. 

9 Ведущей формой международных экономических отношений со странами СНГ является: 
1 капиталовложения. 
2 торговля. 
3 валютные отношения. 
4 интеграционные процессы. 

10 Основная статья импорта в РФ: 
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1 продовольствие. 
2 потребительские товары. 
3 сырье. 
4 продукция машиностроения. 

 



 28

Итоговый тест 
 
1. В какой период развития мирового хозяйства появилась тенденция к автаркии? 

1 В 20-30е годы ХХ века. 
2 После второй мировой войны 
3 В 70-80е годы ХХ века. 
4 В 60-70е годы ХХ века. 

2 Основные факторы открытости экономики – это: 
1 Правовая база. 
2 Валютный курс. 
3 Деятельность ТНК. 
4 Инфраструктура. 
5 Отсутствие таможенного регулирования. 

3. Для Европейского Союза присуща следующая форма интеграции: 
1 Хозяйственная интеграция. 
2 Структурная интеграция. 
3 Конкурентная интеграция. 
4 Все перечисленное. 

4. Существуют следующие основные количественные показатели открытости экономики: 
1 Внешнеторговая квота. 
2 Внешнеторговый оборот. 
3 Экспортная пошлина. 
4 Импортная квота. 
5 ВНП. 

5 Какое утверждение относительно моделей новых индустриальных стран верно? 
1 Модель ориентации с экономикой на экспорт свойственна 
Латиноамериканским НИС. 
2 Модель экономики с ориентацией на импортозамещение 
свойственна 
Азиатским НИС. 
3 Модель экономики с ориентацией на экспорт свойственна 
Африканским НИС. 
4 Модель экономики с ориентацией на импортозамещение 
свойственна 
Латиноамериканским НИС. 

6 Какой вид МЭО стал активно проявляться именно в ХХ веке? 
1 Международная миграция рабочей силы. 
2 МРТ. 
3 Международное движение капитала. 
4 Международная торговля. 

7 Если ВВП страны равен 1 млрд. долларов, а экспорт равен 150 млн. долларов, то какова будет 
экспортная квота и является ли экономика страны открытой? 

1 20% и экономика открытая. 
2 1,5 % и экономика закрытая. 
3 15% и экономика закрытая. 
4 15% и экономика открытая. 

8 Основными инвестором и кредитором РФ является: 
1 ЕС. 
2 НАФТА. 
3 США. 
4 Япония. 

9 Тенденция развивающихся стран в мировой торговле состоит в: 
1 Увеличение доли сырья в поставках развивающихся стран на 
мировые рынки. 
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2 Увеличение доли готовой продукции в поставках 
развивающихся стран. 
3 Увеличение доли продукции обрабатывающей 
промышленности в поставках развивающихся стран. 
4 Увеличение доли сельскохозяйственной продукции в поставках 
развивающихся стран. 

10 Основные характерные черты новых индустриальных стран: 
1 Высокая доля экспорта сырья. 
2 Высокая доля обрабатывающей промышленности в ВВП. 
3 Средний удельный вес обрабатывающей промышленности в 
ВВП. 
4 Объем портфельных инвестиций за рубежом. 
5 Высокая доля промышленных изделий в экспорте. 
6 Высокая доля промышленных изделий в импорте. 

11 Крупнейшими экспортерами капитала в 90-е годы ХХ века были: 
1 Япония. 
2 США. 
3 Германия. 
4 Швейцария. 
5 Тайвань 

12 Наиболее быстрыми темпами в мировой торговле между промышленно развитыми странами 
растет экспорт: 

1 Продукции химической продукции. 
2 Сырья и продовольствия. 
3 Электротехнического и электронного оборудования. 
4 Услуг. 

13 Портфельные инвестиции – это: 
1 Особый вид ссудных инвестиций 
2 Инвестиции в инфраструктуру страны на долгосрочной основе. 
3 Предпринимательские инвестиции, которые не дают их 
владельцу управленческого контроля над объектом вложения. 
4 Предпринимательские инвестиции, в результате которых 
инвестор получает права собственника. 

14 Какой регион наиболее динамично развивается в сфере международной торговли в последнее 
десятилетие? 

1 Европа. 
2 Северная Америка. 
3 Латинская Америка. 
4 Азиатско-Тихоокеанский регион. 

15 Ключевые отрасли современной индустрии США (назовите 3): 
1 Машиностроение. 
2 Сельское хозяйство. 
3 Металлургия. 
4 Электроэнергетика. 
5 Легкая промышленность. 
6 Химическая промышленность. 

16 В чем состоит ассимитричный характер внешнеторговой политики ЕС со странами 
Центральной и Восточной Европы? 

1 Ассимитричная структура экспорта. 
2 ЕС проводит снижение таможенных пошлин по отношению к 
странам ЦВЕ быстрее, чем страны ЦВЕ по отношению к ЕС. 
3 ЕС больше экспортирует в страны ЦВЕ, чем ипортирует от 
туда. 
4 Ассимитричный характер импорта. 

17 Главными контрагентами в мировой торговле с развивающимися странами являются: 
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1 Европейские страны. 
2 Развивающиеся страны. 
3 Азиатские страны. 
4 Промышленно развитые страны. 

18 Отраслевая направленность движения капитала в развивающиеся страны следующая 
(определите 2 основных отрасли): 

1 Легкая промышленность. 
2 Обрабатывающая промышленность. 
3 Инфраструктура. 
4 Сфера услуг. 

19 Основные характеристики капиталоизбыточных нефтяных стран состоят в следующем: 
1 Высокие темпы роста ВВП; 
2 Значительное активное сальдо платежного баланса; 
3 Массированный импорт капитала; 
4 Средний уровень душевого дохода; 
5 Высокая степень зависимости от внешних факторов развития; 
6 Однобокая многоотраслевая структура ВВП и экспорта. 

20 С каким типом продукции вышли НИС в мировое хозяйство? 
1 Материалоемкая продукция. 
2 Наукоемкая продукция. 
3 Трудоемкая продукция. 
4 Все перечисленное. 

21 Режим национального благоприятствования включает: 
1 Полную отмену пошлин. 
2 Льготный уровень пошлин. 
3 Равный уровень пошлин. 
4 Завышенный уровень пошлин. 

22 Основная причина роста задолженности в развивающихся странах: 
1 Экономическая нестабильность в развивающихся странах. 
2 Ухудшение конъюнктуры на экспортные товары из этих стран. 
3 Кризис в промышленно – развитых странах. 
4 Низкий курс национальной валюты. 

23 Глобальные проблемы, которые в большей степени связаны с развивающимися странами, чем 
с промышленно развитыми (назовите 3 ключевых): 

1 Демографическая проблема. 
2 Продовольственная проблема. 
3 Экологическая проблема. 
4 Географическая проблема. 
5 Экономическая отсталость. 

24 Что дает политика импортозамещения для развивающихся стран (2)? 
1 Более глубокое включение в международное разделение труда. 
2 Диверсификацию производства. 
3 Защиту национального производства. 
4 Рост конкуренции. 
5 Повышает качество товаров. 

25 Причины выделения новых индустриальных стран из числа развивающихся стран следующие: 
1 НИС обладали большими золотовалютными запасами. 
2 НИС находились в сфере политических и экономических 
интересов промышленно развитых стран. 
3 В НИС инвестировались крупные портфельные инвестиции. 
4 НИС проводили демократические и политические 
преобразование, привлекательные для иностранных инвесторов. 
5 НИС обладали развитой инфраструктурой. 
6 В НИС инвестировались прямые инвестиции. 
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Перечень вопросов для проверки остаточных знаний по  
«Мировой экономике» 

 
 
 
 

1. Особенности мирового хозяйства как системы 
2. Типология стран мира. Основные субъекты международных экономических отношений 
3. Модели современной рыночной экономики. 
4. Сущность мировой валютной системы 
5. Европейский Союз как субъект мирового хозяйства на современном этапе. 
6. Общая характеристика американской экономики. Экономические реформы и 

внешнеэкономическая политика современной  России. 
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Тест для проверки остаточных знаний 
 
 

А. Основные факторы открытости экономики – это: 
1 Правовая база. 
2 Валютный курс. 
3 Деятельность ТНК. 
4 Инфраструктура. 
5 Отсутствие таможенного регулирования. 

Б. Для Европейского Союза присуща следующая форма интеграции: 
1 Хозяйственная интеграция. 
2 Структурная интеграция. 
3 Конкурентная интеграция. 
4 Все перечисленное. 

В. Какой вид МЭО стал активно проявляться именно в ХХ веке? 
1 Международная миграция рабочей силы. 
2 МРТ. 
3 Международное движение капитала. 
4 Международная торговля. 

Г. Тенденция развивающихся стран в мировой торговле состоит в: 
1 Увеличение доли сырья в поставках развивающихся стран на 
мировые рынки. 
2 Увеличение доли готовой продукции в поставках 
развивающихся стран. 
3 Увеличение доли продукции обрабатывающей 
промышленности в поставках развивающихся стран. 
4 Увеличение доли сельскохозяйственной продукции в поставках 
развивающихся стран. 

Д. Какой регион наиболее динамично развивается в сфере международной торговли в последнее 
десятилетие? 

1 Европа. 
2 Северная Америка. 
3 Латинская Америка. 
4 Азиатско-Тихоокеанский регион. 
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Ключи к тесту остаточных знаний 
 

А -1 
Б -3 
В-3 
Г-1 
Д- 4 
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Глоссарий 
 

А 
Автаркия – экономика самообеспечения. 
Адвалорная пошлина – пошлина, величина которой определяется как процент от общей 

стоимости товара, проходящего таможню. 
Андская система интеграции – интеграционная группировка Боливии, Венесуэлы, Колумбии, 

Перу и Эквадор, созданная в 1997 г. 
Антидемпинговые пошлины – инструмент внешнеторгового регулирования страны, 

направленный против демпинга. 
АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, созданная в 1967 г. Субрегиональная 

организация – Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, позже – Бруней и Вьетнам. 
АТЭС – Азиатское Тихоокеанское экономическое сотрудничество -организация, созданная в 

1989 г. В нее входят: Австралия, Бруней, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Новая Зеландия, Папуа-Новая 
Гвинея, Индонезия, Филиппины, Тайвань, Гонконг, Япония, Южная Корея, Китай, Канада, США, 
Мексика, Чили. 

АфЭС – Африканское экономическое сообщество. Вступило в силу в мае 
1994 г. 
Б 
«Большая триада» - три центра мирового хозяйства: США – Западная Европа – Япония.  
В 
Внешнеторговая квота - отношение внешнеторгового оборота к валовому внутреннему продукту, 

которое показывает, насколько внешнеэкономические связи страны стимулируют ее общий 
экономический рост. 

ВТО – Всемирная торговая организация, организованная на базе соглашений ГАТТ. Итоговый 
документ Уругвайского раунда, предусматривающий создание на базе ГАТТ ВТО был подготовлен в 
декабре 1993г. и вступил в силу в 1995г. 

Г 
ГКО – государственные казначейские облигации. 
Группа Всемирного Банка - Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 

Международная ассоциация развития (МАР), образованная в 1960г.; Многостороннее инвестиционно-
гарантийное агентство (МИГА), образованное в 1988г.; Международная финансовая корпорация 
(МФК), образованная в 1956г. 

Д 
Девальвация – понижение курса национальной валюты, направленное на стимулирование 

экспорта и сдерживание импорта товаров. 
Дефицит торгового баланса – превышение в торговом обороте импорта над экспортом. 
Договор РНБ – договор, в котором принимается решение о предоставлении договорных или 

минимальных пошлин, называется договором о «режиме наибольшего благоприятствования» (РНБ) и 
формулирует обязательство подписавших его стран не взимать с импортируемых товаров пошлины, 
превышающих по размеру величину пошлин, взимаемых с товаров любых третьих стран. 

Е 
ЕАСТ - Европейская Ассоциация свободной торговли – Исландия, Норвегия, Швейцария, 

Лихтенштейн. 
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития – международная организация, созданная на 

основании Соглашения от 29 мая 1990г. Главная задача ЕБРР – содействовать переходу европейских 
постсоциалистических стран к открытой, ориентированной на рынок экономике, а также развитию 
частной и предпринимательской инициативы. 

Европейское экономическое сообщество - интеграционная группировка западноевропейских 
государств. Договор об учреждении ЕЭС подписан в 1957 г. в Риме ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, 
Нидерландами, Люксембургом. Затем присоединилась Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, 
Испания и Португалия. Цели сообщества: создание таможенного союза в рамках ЕЭС, формирование 
общего рынка рабочей силы, услуг и капитала; проведение единой торговой политики в отношении 
третьих стран, а также общей политики в области сельского хозяйства, транспорта, образование 
экономического и валютного союза. Конечная цель – создание политического союза. Руководящие 
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органы ЕЭС – Комиссия и Совет министров, находятся в Брюсселе (Бельгия), Европейский парламент 
(Страсбург) выполняет в основном консультативные функции. 

Естественные монополии – монополия, когда эффект масштаба настолько велик, что одна фирма 
может снабжать весь рынок, имея более низкие издержки на единицу продукции, чем имел бы ряд 
конкурирующих фирм. 

З 
ЗСТ – зона свободной торговли, подразумевает отсутствие или льготный характер таможенных 

барьеров между странами, входящими в данную зону. 
Создание такой зоны призвано стимулировать торговлю между странами-участницами. 
И 
Имитационная модель – модель экономики, которой присущи лишь внешние черты 

определенной модели, а внутренние связи элементов модели отсутствуют. 
Импортная квота - отношение национального импорта к валовому внутреннему продукту. 
Импортозамещающая модель экономики – модель развития экономики, направленная на 

внутренний рынок, за счет снижения импорта и повышения роль в экономики отечественных 
производителей. Данная модель свойственна Латиноамериканским НИС. 

Интернационализация хозяйственной деятельности – усиление взаимосвязи и взаимозависимости 
экономик отдельных стран, влияния МЭО на национальное хозяйство. 

Инфраструктура – группа отраслей народного хозяйства, обеспечивающих обмен деятельностью 
в общественном производстве. 

К 
КАРИКОМ – достаточно развитая интеграционная группировка 14 англоязычных стран 

Карибского бассейна. 
Кейрецу - межфирменные закрытые группы с устоявшимися связями, в которые трудно 

пробиться. 
КОМЕСА – Общий рынок Восточной и Южной Африки – всего 21 страна. 
Кооперационное сотрудничество – сотрудничество в рамках международного производственного 

кооперирования. 
Л 
Лондонский клуб – неформальная организация, где обсуждают проблемы урегулирования 

внешней задолженности стран-должников. 
М 
МВФ – Международный Валютный Фонд. Межправительственная организация, предназначенная 

для регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-членами и оказания им 
финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем 
предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. 

Международная экономическая интеграция – взаимоприспособление национальных экономик, 
включение их в единый воспроизводственный процесс. 

Международное разделение труда – разделение труда между странами и народами, 
предполагающее концентрацию усилий и ресурсов на изготовлении продукции для внешнего рынка, 
специализацию деятельности. 

Международные экономические отношения – система хозяйственных связей между 
национальными экономиками отдельных стран, соответствующими субъектами хозяйствования. 

Международный технологический обмен – обмен научно-техническими знаниями и опытом 
между различными странами мира, осуществляемый на некоммерческой основе (научно-технические 
публикации, конференции и симпозиумы, миграция ученых и специалистов) и на коммерческой основе 
(передача на условиях лицензионных соглашений прав пользования изобретениями - патентов, 
лицензий, ноу-хау, т.е. секретов производства и технологического опыта и т.д.). 

МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южного Конуса, созданный в 1991 г. Аргентиной, Бразилией, 
Парагваем и Уругваем. 

Миграция населения – перемещение населения между странами. 
 
 
Н 
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Наукоемкие отрасли – отрасли, в которых доля расходов на научные исследования преобладает 
по отношению к другим расходам. В настоящее время к наукоемким отраслям относятся: строительство 
АЭС, производство фармацевтических препаратов, техника связи, ряд отраслей транспортного 
машиностроения, авиационная и космическая техника, атомная энергетика, биотехнология на основе 
биоинженерии, керамические и сверхтвердые материалы, белковые препараты и компоненты, системы 
искусственного интеллекта и виртуальной реальности суперкомпьютеров военного и 
производственного назначения и их программное обеспечение, производство авиационной и 
космической техники, лазеров и биотехнологии, разработка новых технологий по охране окружающей 
среды. 

Научные ресурсы - определяют возможности той или иной страны осуществлять у себя научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), на которые оказывают влияние 
наличие в стране подготовленных научных исследователей, материально-техническое обеспечение 
НИОКР, а так же система организации НИОКР, приоритеты научных разработок, уровень развития 
научного обслуживания. 

НАФТА – Североамериканская ассоциация свободной торговли – зона свободной торговли, 
созданная США, Канадой и Мексикой в декабре 1992 г. Соглашение вступило в силу в январе 1994 г. 

Неоколонистический тип индустрии – тип модели экономики развивающейся страны, экономика 
которой находится под воздействием крупных транснациональных компаний. 

НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, имеющие целью 
разработку и реализацию научных идей. 

Норма обслуживания долга - отношение к экспорту платежей по обслуживанию долга (основная 
часть * %). Если норма составляет около 25%, то страна с трудом может свой долг обслуживать. 

Ноу-хау – непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт 
конфиденциального характера. 

О 
Открытая экономика – это национальная экономика, интегрированная в мировое хозяйство и 

достаточном полно реализующая преимущества международного разделения труда, активно 
использующая различные формы мирохозяйственных связей, выработанные современной практикой. 

ОЭСР – Организация Экономического Сотрудничества и развития. Она включает Австралию, 
Австрию, Бельгию, Канаду, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Исландию, Ирландию, 
Италию, Японию, Люксембург, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Португалию, Испанию, 
Швецию, Швейцарию, Турцию, Великобританию, США. 

П 
Парижский клуб – неформальная организация промышленно развитых стран, где обсуждаются 

проблемы урегулирования, отсрочки платежей по государственному долгу. 
Периферийный капитализм - модель способа производства и распределения материальных благ, 

отличный от модели капитализма в промышленно-развитых странах и присущий развивающимся 
странам. 

Показатель выплат долга - отношение выплат к экспорту (основная часть +проценты). 
Критический показатель 25 %. 

Портфельные инвестиции – предпринимательские инвестиции, которые не дают их владельцу 
управленческого контроля над объектом вложения капитала. 

Предпринимательский капитал – капитал, который прямо или косвенно вкладывается в 
производство и связан с получением того или иного объема прав на получение прибыли в форме 
дивиденда. 

Принцип Standstill – принцип, по которому стороны не могут в одностороннем порядке 
повышать таможенные пошлины, либо ввозить новые торговые барьеры. 

Прямые инвестиции – предпринимательские инвестиции, в результате которых инвестор владеет 
решающей долей собственности или получает право осуществлять управленческий контроль над 
объектом вложения капитала. 

Р 
Реструктуризация долга – перенос срока погашения долга. 
С 
САДК – Сообщество развития Юга Африки – политико-экономический региональный блок, 

созданный в 1992 г. на безе Конференции по координации развития стран Юга Африки (САДКК). 
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СИФ – одно из условий «ИНКОТЕРМС», «стоимость товара, страхование и фрахт». Продавец 
обязан оплатить все расходы по фрахту до места назначения, заключить договор морского страхования 
от риска гибели или порчи товара при перевозке. 

Ссудный капитал – предоставление средств взаймы ради получение процента. 
СЭЗ – зона свободной торговли – преференциальная зона, в рамках которой поддерживается 

свободная от таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами. 
Т 
Технополисы - территориальные научно-производственные комплексы, где осуществляются 

разработка принципиально новых изделий и технологий, материалов и товаров, а также 
экспериментальное, мелкосерийное производство наукоемкой продукции. 

У 
Уругвайский раунд – торговые переговоры в рамках ГАТТ, начатые в Уругвае (1986-1994 гг.). 

Переговоры касались следующих вопросов: снижение таможенных барьеров, совершенствование 
механизма ГАТТ, соглашение о создании Всемирной торговой организации. Разработка Генерального 
соглашения по торговле услугами (ГАТС). 

Утечка умов - миграция высококвалифицированной рабочей силы. 
Ф 
ФОБ – одно из условий «ИНКОТЕРМС» - «франко борт судна». Товар поставляется продавцом 

на борт судна в порту, указанном в контракте. Риск порчи или гибели товара переходит с продавца на 
покупателя, когда товар пересечет леер судна. 

Х 
Хартия основных социальных прав рабочих ЕЭС - соглашение по поводу свободного 

перемещения населения в рамках ЕС. 
Ц 
Центральноамериканский общий рынок – зона свободной торговли между Гватемалой, 

Гондурасом, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадором. 
Ч 
Чеболь – крупная транснациональная компания, базирующаяся в Южной Кореи. 
Э 
ЭКОВАС – Экономическое сообщество западно-африканских государств – создано в 1975 г., в 

состав входят 16 государств. 
Экспортная квота - отношение национального экспорта к валовому внутреннему продукту. 
Экспортно-импортные квоты – инструмент внешнеторговой политики, подразумевающий 

количественное ограничение экспорта или импорта. 
Экспортноориентированная модель экономики – модель развития экономики, направленная на 

внешний рынок, т.е. на экспорт. Данная модель свойственна Азиатским НИС. 
Эмбарго – инструмент внешнеторговой политики, подразумевающий абсолютный запрет на 

торговлю с какой-либо страной или каким-либо товаром. Может иметь смешанный характер. 
Эмиграция – выезд граждан одной страны в другую страну с целью трудоустройства или смены 

места жительства и гражданства. 
 
Ю 
ЮДЕАК – Таможенный и экономический союз ЦА – создан в 1967 г., в состав 6 стран – 

организации, созданные в Африке, ставят перед собой задачи, направленные на развитие 
интеграционных процессов. 
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М.: Евразийский открытый институт, 2011 – 271 с. http://www.biblioclub.ru 
28. Цыпин И.С. Мировая экономика. Проспект, 2006. 
29. Чеботарев Н. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное 

пособие - М.: Дашков и К, 2013. – 352 с. 
30. Шевчук Д.А. Мировая  экономика. Конспект лекций. Феникс, 2007г. 
31. Шкваря Л. В. Мировая экономика. Схемы и таблицы. Учебное пособие  2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2012 –  392 с. http://www.biblioclub.ru 
 

7.4. Периодические издания 
 

1. Вопросы экономики 
2. Международная жизнь 
3. Менеджмент в России и за рубежом 
4. Мировая экономика и международные отношения 
5. Экономист 
6. Экономические и социальные проблемы России 
7. Экономические стратегии 
8. Экономический журнал высшей школы экономики 
9. Эксперт 

 
7.5. Интернет – ресурсы 

 
1. EBSCO Publishing   http://search.ebscohost.com 
2. Scopus - мультидисциплинарная реферативная 
база данных  

http://www.scopus.com/ 

3. Американская патентная база данных     http://www.uspto.gov/patft/ 
4. Журнал "Международная экономика" http://www.panor.ru/journals/mec/ 
5. Журнал "Мировая экономика и политика" http://mepol.ucoz.ru/load/ 
6. Журнал "ПОЛИС" ("Политические 
Исследования") 

http://www.politstudies.ru 

7. Журнал «ЭКОНОМИКА РОССИИ: XXI век» http://www.ruseconomy.ru 
8.Информационные ресурсы 
Российской Библиотечной Ассоциации (РБА)  

http://www.rba.ru/ 

9. Коллекция журналов издательства Elsevier на 
портале ScienceDirect  

http://www.sciencedirect.com/ 

10. Министерство Финансов РФ www.minfin.ru 
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11. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
12. Мировая экономика и международные 
отношения 

http://www.imemo.ru/ru/period 

13. Официальный сайт Министерства финансов. http://www.minfin.ru 
14. Проект «ПОЛПРЕД»  www.polpred.com 
15. Университетская информационная система 
РОССИЯ (УИС Россия  

http://uisrussia.msu.ru 

16. Электронная библиотека «Издательского дома 
«Гребенников»  

www.grebennikon.ru 

17. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
18. Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

 
 

 
Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

 
При проведении лекционных, семинарских (практических) занятий по дисциплине при наличии 

аудиторий, имеющих специальное оборудование (компьютерное, мультимедийное), возможно 
применение компьютерных «проникающих» технологий обучения по отдельным темам курса.  

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: 
- Программа Excel, Консультант Плюс, Гарант, Power Point .  
Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Российский 
ресурсный центр учебных кейсов», базам данных: EBSCO, Science Direct, ProQuest, eLibrary. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОД 
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