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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Дисциплина "Мировая экономика и международные экономические отношения" 

предназначена для изучения теоретических и практических характеристик мировой 

экономики, современных норм и особенностей ее функционирования; основных 

тенденций и ключевых проблем международных экономических отношений в настоящее 

время.  

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является усвоение 

закономерностей и последствий развития мировой экономики и международных 

экономических отношений в современных условиях.  

Исходя из цели, в процессе изучения данной дисциплины решаются следующие 

задачи: познавательные  

- формирование представления о мировой экономике как о единой системе 

экономических отношений между странами;  

методологические  

- выработка системного подхода к анализу перспектив развития мировой экономики 

и современных международных экономических отношений:  

практические  

- умение анализировать информацию о состоянии мировой экономики и 

международных экономических отношений для принятия и оценки эффективности 

соответствующих управленческих решений. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  бакалавриата направления 38.03.01 (080100.62) "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»:  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать процесс сбора 

финансово-

экономической, 

статистической и  

бухгалтерской 

информации З1 (ОПК-2) 

–I 

Уметь определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово-

экономической 

информации 

У1 (ОПК-2) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Владеть навыками 

статистического, 

сравнительно-

финансового анализа для 

определения места 

профессиональной 

деятельности в 

экономической  

парадигме В1 (ОПК-2) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать возможность 

обработки собранной 

информации при помощи 

информационных 

технологий и различных 

финансово-

бухгалтерских программ 

З1 (ОПК-2) –II 

Уметь соотносить 

собираемость 

информации на 

определенную дату и 

проводя анализ данных 

использовать различные  

методы статистической 

обработки У1 (ОПК-2) –

II 

Владеть приемами 

анализа сложных 

социально-

экономических  

показателей В1 (ОПК-2) 

–II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать варианты 

финансово-

экономического анализа 

при решении вопросов  

профессиональной 

деятельности З1 (ОПК-2) 

–III 

Уметь анализировать 

многообразие собранных 

данных и приводить их к 

определенному 

результату для 

обоснования 

экономического роста У1 

(ОПК-2) –III 

Уметь оценивать роль 

собранных данных для 

расчета каждого 

экономического 

показателя У2  (ОПК-2) –

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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III 

Владеть навыками 

составления пояснения и 

объяснения изменения 

показателей, после 

проведенного сбора и 

анализа данных В1 

(ОПК-2) –III 

 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основные понятия,  

используемые в 

отечественной и 

зарубежной статистике 

З1 (ПК-6) –I 

Знать структуру 

социально-

экономических 

показателей З2 (ПК-6) –I 

Уметь корректно 

применять знания о 

статистике как о системе 

обобщающей  различные 

формы социальной 

практики У1 (ПК-6) –I 

Уметь формулировать и 

логично аргументировать 

исчисленные показатели 

статистики У2 (ПК-6) –I 

Владеть способностями 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

В1 (ПК-6) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

Знать состав основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной статистики 

З1 (ПК-6) –II 

Уметь самостоятельно 

анализировать различные 

статистические 

показатели, влияющие на 

социально-

экономические процессы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 6 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

развития общества У1 

(ПК-6) –II 

Владеть способами 

анализа статистической 

обработки социально-

экономических 

показателей В1 (ПК-6) –

II 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать тенденции 

изменений, 

происходящие в системе 

социально-

экономических 

показателях З1 (ПК-6) –

III 

Уметь выявлять 

тенденции связанные с 

изменениями социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-6) –

III 

Уметь формулировать 

основные тенденции 

социально-

экономических 

показателей У2 (ПК-6) –

III 

Владеть методами 

обобщения анализа после 

обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в виде 

отчета или доклада В1 

(ПК-6) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01 (080100.62) 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б1.Б.18 и изучается на 2 

курсе в 3 и 4 семестрах. 

Курс Мировой экономики и МЭО - неотъемлемая составная часть образовательной 

программы экономиста. Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют 

базовыми положениями микро- и макроэкономики, статистики, экономической географии, 

знакомы с основными фактами экономической истории. Одновременно курс создает 

предпосылки для более глубокого освоения важнейших разделов современной 

экономической теории денег и кредита, институциональной экономики, экономики труда, 
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общественного сектора и др., а также дальнейшего расширения теоретического арсенала 

молодого специалиста. 

При изучении дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» студенты получают комплекс экономических знаний, понимание тенденций в 

развитии мирового хозяйства, национальных экономик и их интеграционных 

объединений. 

Курс мировая экономика является предшествующей дисциплиной для курса 

«Международные валютно-кредитные отношения». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ), 216 академических часов. 

Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

  

Трудоемкость 

Л
ек

ц
и
о
н

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 (
ч
а

с.
) 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(ч

а
с.

) 

  
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(ч
а
с.

) 

  
К

С
Р

 
(ч

а
с.

) 

  
С

Р
С

 (
ч
а

с.
) 

  

К
о
н

тр
о
л

ь
 

 
Ф

о
р
м

а 
к
о
н
тр

о
л
я 

  

зач. ед. час 

очная 3,4 6 216 44 - 52 - 84 36 зачет, 

экзамен 

заочная 3,4 6 216 12 - 12 - 179 13 зачет, 

экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 Таблица 2. Тематический план дисциплины 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Мировая экономика как 

наука: предмет, задачи и 

методы изучения. 

3 1 2 - 3 - 4 - - 
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2 

Мировое хозяйство. 

Периодизация становления 

и особенности развития на 

современном этапе. 

3 3 2 - 3 - 5 - - 

3 

Сущность и основные 

формы международного 

разделения труда.  

3 5 2 - 3 - 5 - - 

4 
Мировой рынок и его 

конъюнктура.   
3 7 2 - 3 - 5 - - 

5 

Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства. 

3 9 2 - 3 - 5 - - 

6 

Население и трудовые 

ресурсы мирового 

хозяйства. 

3 11 2 - 3 - 5 - - 

7 
Отраслевая структура 

мирового хозяйства. 
3 13 2 - 3 - 5 Зачет - 

8 
Система международных 

экономических отношений. 
4 15 3 - 3 - 5 - - 

9 Международная торговля. 4 17 3 - 3 - 5 - - 

10 
Теории международной 

торговли. 
4 19 3 - 3 - 5 - - 

11 

Государственное 

регулирование внешней 

торговли. 

4 21 3 - 3 - 5 - - 

12 
Ценообразование в 

международной торговле. 
4 23 3 - 3 - 5 - - 

13 Мировая валютная система. 4 25 3 - 3 - 5 - - 

14 Внешнеторговый баланс. 4 27 3 - 3 - 5 - - 

15 
Международное движение 

капитала. 
4 29 3 - 3 - 5 - - 

16 

Международная миграция 

рабочей силы в системе 

мирохозяйственных связей. 

4 31 3 - 3 - 5 - - 

17 

Интеграционные процессы в 

мировой экономике.  

Глобализация  

4 33 3 - 4 - 5 Экзамен 36 

18 Итого: 216   44 0 52 0 84   36 

 

для заочной формы обучения 

№ 
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а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
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часах) 

Форма 
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аттестации (по 
семестрам) 
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о
л
ь 

(в
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ас
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) 
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1 

Мировая экономика как 

наука: предмет, задачи и 

методы изучения. 

3 19 0,5 - 0,5 - 10 - - 

2 

Мировое хозяйство. 

Периодизация становления 

и особенности развития на 

современном этапе. 

3 19 0,5 - 0,5 - 10 - - 

3 

Сущность и основные 

формы международного 

разделения труда.  

3 20 0,5 - 0,5 - 10 - - 

4 
Мировой рынок и его 

конъюнктура.   
3 20 0,5 - 0,5 - 10 - - 

5 

Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства. 

3 21 1 - 1 - 10 - - 

6 

Население и трудовые 

ресурсы мирового 

хозяйства. 

3 21 1 - 1 - 10 - - 

7 
Отраслевая структура 

мирового хозяйства. 
3 22 1 - 1 - 10 Зачет 4 

8 
Система международных 

экономических отношений. 
4 41 0,5 - 0,5 - 10 - - 

9 Международная торговля. 4 41 0,5 - 0,5 - 11 - - 

10 
Теории международной 

торговли. 
4 41 0,5 - 0,5 - 11 - - 

11 

Государственное 

регулирование внешней 

торговли. 

4 42 0,5 - 0,5 - 11 - - 

12 
Ценообразование в 

международной торговле. 
4 42 0,5 - 0,5 - 11 - - 

13 Мировая валютная система. 4 43 0,5 - 0,5 - 11 - - 

14 Внешнеторговый баланс. 4 43 1 - 1 - 11 - - 

15 
Международное движение 

капитала. 
4 44 1 - 1 - 11 - - 

16 

Международная миграция 

рабочей силы в системе 

мирохозяйственных связей. 

4 44 1 - 1 - 11 - - 

17 

Интеграционные процессы 

в мировой экономике.  

Глобализация  

4 44 1 - 1 - 11 Экзамен 9 

18 Итого: 216   12 0 12 0 179   13 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Мировая экономика как целостная система 

 

Лекция 1. Мировая экономика как наука: предмет, задачи и методы изучения. 

Понятие «мировая экономика». Предмет изучения мировой экономики. Разделы 

учебной дисциплины. Задачи и методы изучения.  

 

Лекция 2. Мировое хозяйство. Периодизация становления и особенности развития на 

современном этапе.  

Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового 

хозяйства. Некоторые особенности современного этапа развития. Экономический 

потенциал и уровень социально-экономического развития стран мира. Классификация 

стран по уровню мирового развития. Современные тенденции изменения 

конкурентоспособности. Международное движение товаров, услуг и факторов 

производства. Место России в мировом хозяйстве. 

 

Лекция 3. Сущность и основные формы международного разделения труда.  

Сущность международного разделения труда. Показатели и факторы развития 

международного разделения труда. Формы международного разделения труда. Виды 

специализации (производственная, территориальная, предметная, подетальная, 

технологическая). Формы международной кооперации (двусторонняя, многосторонняя; 

однопредметная, многопредметная; внутриотраслевая, межотраслевая). 

 

Лекция 4. Мировой рынок и его конъюнктура.  

Структура мирового рынка. Понятие конъюнктуры мирового рынка товаров. 

Показатели конъюнктуры. Значение отдельных факторов в формировании 

общеэкономической конъюнктуры и конъюнктуры мировых товарных рынков. Источники 

информации о конъюнктуре мировых товарных рынков, их классификация и проблемы 

использования. 

 

Раздел 2. Ресурсы мирового хозяйства 

 

Лекция 5. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.  

  Понятие «запаса» и «потока» ресурсов. Формирование предложения и спроса на 

запас природных ресурсов. Ситуация на мировом рынке потоков природных ресурсов. 

Формирование цены на природные ресурсы. Проблема использования природных 

ресурсов. 

 

Лекция 6. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства.  

Населения и трудовые ресурсы мира, половозрастная структура населения мира, 

социальный состав населения, образовательный уровень. Формирование мирового рынка 

труда. 

 

Лекция 7. Отраслевая структура мирового хозяйства.  

Отрасль, группы отраслей: отрасли материального производства и отрасли 

социально-культурной сферы. «Чистая» отрасль, хозяйственная отрасль, 

административная отрасль. Отраслевая структура мирового хозяйства. Региональная 

структура. 

 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

 

Лекция 8. Система международных экономических отношений.  
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Международные экономические отношения. Формы международных 

экономических отношений. Международная торговля внешнеторговая политика, 

кредитные отношения, валютные и платежно-расчетные отношения, сущность и формы 

вывоза капитала, международная миграция рабочей силы, международные 

интеграционные процессы, создание и развитие ТНК и кредитно-финансовых институтов, 

межгосударственное регулирование международных кредитно-финансовых институтов в 

сфере международных экономических отношений, научно-техническое и 

производственное сотрудничество. 

 

Лекция 9. Международная торговля.  

Международная торговля, ее место в системе международных экономических 

отношений. Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная и 

географическая структура мировой торговли. Классификация товаров в международной 

торговле. Топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. 

Особенности организации торговли топливно-энергетическими и продовольственными 

товарами. Торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием. 

Особенности поставок машин и оборудования на внешний рынок. Международный рынок 

услуг.  

 

Лекция 10. Теории международной торговли.  

Теории международной торговли. Меркантилистская теория, теория абсолютных 

преимуществ А. Смита, теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо, теория 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева, современная 

трактовка влияния факторов производства на структуру внешней торговли, изменения 

структуры факторов, теорема Рыбчинского, влияние технического прогресса, цикла жизни 

товара на структуру внешней торговли, теорема конкурентоспособности М. Портера. 

 

Лекция 11. Государственное регулирование внешней торговли.  

Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные методы 

регулирования внешней торговли. Таможенные тарифы и пошлины; экономическая роль 

тарифов; оптимальный тариф, тарифная квота, экспортный тариф. Эффект введения 

таможенных пошлин, их влияние на доходы производителей, покупателей и государства. 

Нетарифные методы регулирования международной торговли. Количественные 

ограничения (контингентирование, практика введения импортных квот, лицензирование, 

«добровольные экспортные ограничения», экспортные субсидии), финансовые методы 

регулирования (торговые договоры, правовые режимы). Внешнеторговая политика. 

Протекционистская политика, «новый» протекционизм. Международное регулирование 

внешней торговли. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 

  

Лекция 12. Ценообразование в международной торговле.  

  Ценообразование в международной торговле. Классификация цен в зависимости от 

сферы товарного обращения. Мировые цены и их виды.  

Определение экспортных цен. Механизм формирования цен на мировых рынках. 

Мировые цены сырьевых товаров. Механизм формирования монопольной цены и 

монопольной прибыли на мировом рынке. Контроль государства над ценами, 

демпинговые цены. Маркетинговая стратегия в ценообразовании. 

 

Лекция 13. Мировая валютная система.  

Эволюция мировой валютной системы. Понятие мировой валютной системы. 

Система «золотого стандарта». Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная 

система. Международные валютно-расчетные отношения. Понятие национальной и 
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иностранной валюты. Валютные рынки и их виды. Спрос и предложение валют. Виды 

валютных курсов. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютная система России. 

 

Лекция 14. Внешнеторговый баланс.  

Внешнеторговый баланс. Составные части внешнеторгового баланса; текущий 

внешнеторговый баланс; методика построения внешнеторгового баланса; анализ 

внешнеторгового баланса; регулирование внешнеторгового баланса. Платежный и 

расчетный балансы. 

 

Лекция 15. Международное движение капитала.  

Сущность и формы вывоза капитала. Роль и значение иностранных инвестиций в 

экономике страны. Прямые зарубежные инвестиции и их причины. Экономические 

эффекты прямых инвестиций. Оценка объема прямых инвестиций. Вывоз 

предпринимательского и ссудного капитала. Транснациональные корпорации и их формы. 

Правила международного инвестирования. Влияние ТНК на принимающие страны и 

страны базирования. Трансфертные цены. Портфельные инвестиции. Оценка объемов 

портфельных инвестиций. Международное заимствование и кредитование. Межвременная 

торговля. Оценка объемов международного кредитования. Кризис внешней 

задолженности и пути его урегулирования. Государственное и международное 

регулирование международного движения капитала. 

 

Лекция 16. Международная миграция рабочей силы в системе мирохозяйственных 

связей.  

  Мировой рынок рабочей силы и тенденции его развития. Межстрановое и 

межрегиональное перемещение рабочей силы: причины, сущность,  

динамика. Миграционная политика. Важнейшие этапы и направления международной 

миграции рабочей силы. Регулирование международной трудовой миграции. Влияние 

миграции рабочей силы на экономическое развитие страны. Проблема «утечки мозгов». 

 

Лекция 17. Интеграционные процессы в мировой экономике. Глобализация. 

Интеграция как форма развития интернационализации хозяйственных связей: цели 

экономической интеграции, факторы, определяющие экономическую интеграцию. Формы 

интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, торговый 

союз, общий рынок, экономический союз, политический союз и их роль. Международное 

сотрудничество.  Интеграционные группировки: Европейский союз (ЕС), Европейская 

ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Североамериканская ассоциация свободной 

торговли (НАФТА), Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), «Меркосур», экономическое 

сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС), Таможенный и экономически союз 

Центральной Африки (ЮДЕАК), Содружество независимых государств (СНГ). 

Международные экономические организации. Организация объединенных наций; 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Организация ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Европейская комиссия ООН. Понятие глобализации. Факторы, способствующие и 

препятствующие глобализации.     Последствия глобализации. Теневые стороны 

глобализации.  Глобальные проблемы и их страновое преломление (демографическая, 

сырьевая, продовольственная, экологическая). 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Раздел 1. Мировая экономика как целостная система 

Практическое занятие № 1 
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Тема 1. Мировая экономика как наука: предмет, задачи и методы изучения. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Дайте определение понятия «мировая экономика».  

2. Что является предметом изучения мировой экономики? 

3. Каковы задачи изучения мировой экономики? 

4. Перечислите методы изучения мировой экономики. 

5. Каковы современные тенденции развития мирового хозяйства? 

6. Функции мировой экономики. 

 

Дайте определение следующих понятий и категорий 

 

категория определение 

Мировая экономика  

Мировое хозяйство  

Открытая экономика  

Автаркия  

Поляризация мира  

 

Тематика эссе: 

1. Определяющие моменты развития мирового хозяйства. 

2. Современные тенденции развития мировой экономики. 

3. Будущее мировой экономики глазами современника. 

  

Практическое занятие № 2, 3 

Тема 2. Мировое хозяйство. Периодизация становления и особенности развития на 

современном этапе.  

Темы выступлений 

1. Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и 

развития. 

2. Субъекты современного мирового хозяйства.  

3. Основные типы государств в мировой экономике.  

4. Региональные (зональные) объединения стран в мировой экономике. 

5. Международные корпорации в мировой экономике. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Почему развитие мировой экономики шло от развития мирового рынка к 

мировому хозяйству, а не наоборот? 

2.В чем различие между процессами интеграции, интернационализации и 

глобализации? 

3.Существует ли прямая взаимосвязь между степенью экономического развития 

страны и степенью открытости ее экономики? 

4.Какие риски возникают у страны с высокой степенью открытости экономики? 

5.Усиливается или ослабляется регулирующая роль государства в условиях 

глобализации мировой экономики? 

6.Могут ли страны, опираясь только на естественные преимущества, построить 

современную высокоразвитую рыночную экономику? 

7.Объясните следующее высказывание Г. Боля: «Встарь богатейшими странами 

были те, природа которых была наиболее обильна; ныне же богатейшие страны те, в 

которых человек наиболее деятелен». 

8.Региональные интеграционные образования созданы практически в каждой части 

света, однако высшей ступени развития достигла лишь европейская интеграция. Как вы 

считаете, почему? 
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9.Как вы можете прокомментировать следующую фразу: «Дружба существует 

только между народами, а между обществами и странами доминирует конкуренция».  

10.Прокомментируйте данные таблицы, выявите проблемы и попытайтесь 

сформулировать возможные пути решения обозначенных глобальных проблем. 

Различия в уровне экономического развития беднейших 

и богатейших государств мира 

Критерии 

 

34 беднейшие 

страны 

 

33 богатейшие 

страны 

Население, живущее за чертой бедно- 

сти, % 

37 6 

Уровень грамотности среди населения 

15–24 лет, % 

50 99 

Уровень смертности в возрасте 

до 5 лет на 1000 человек 

175 17 

Коэффициент рождаемости 6,1 1,5 

Доступ к питьевой воде, % 37 94 

 

Тестовые задания  

 

1. Объектом изучения дисциплины «Мировая экономика» является: 

а) уровень экономического развития страны; 

б) международные экономические отношения; 

в) мировое хозяйство; 

г) мировая торговля; 

д) международная трудовая миграция. 

2. Объективной основой формирования мировой экономики является: 

а) экономическая политика отдельных государств; 

б) международное разделение труда; 

в) развитие международных организаций; 

г) деятельность транснациональных корпораций. 

3. К современным тенденциям развития мирового хозяйства относятся все, кроме 

следующих: 

а)рост материальной заинтересованности в постоянном экономическом 

сотрудничестве между странами; 

б) рост мирового производства в рыночных условиях; 

в) стремление стран к сокращению экономических контактов с другими странами; 

г) революционное развитие информационных технологий, 

средств связи; 

д) становление многополярного мира; 

е) развитие интеграционных объединений на микро- и макроуровне; 

ж) обострение глобальных проблем; 

з) усиление международной конкуренции. 

4. Доминирующей тенденцией в развитии современного мирового хозяйства 

является: 

а) локализация; 

б) развитие мирового рынка; 

в) глобализация. 

5. Субъектами современного международного разделения труда являются: 

а) страны, обладающие монополией на результаты научно-технического прогресса; 
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б) предприятия-гиганты, производящие материало- и энергоемкую продукцию; 

в) финансовые группы; 

г) транснациональные банки. 

6. Число наиболее экономически мощных развитых стран с рыночной экономикой: 

а) 10; 

б) 7; 

в) 15; 

г) 8; 

д) 30; 

е) 21. 

7. Необходимыми условиями полной открытости экономики являются (выбрать 

несколько вариантов ответа): 

а) ликвидация национальных границ; 

б) участие страны и ее субъектов в мировом интеграционном процессе; 

в) полная отмена таможенных пошлин и ограничений; 

г) прозрачность экономики; 

д) экономическая свобода внутри страны. 

8. Открытость национальной экономики на современном этапе можно измерить 

показателями участия страны в: 

а) международной торговле; 

б) мировом интеграционном процессе; 

в) международном движении капитала; 

г) международном миграционном процессе; 

д) все ответы верны. 

9. Повышению открытости национальной экономики могут способствовать 

следующие меры (выбрать несколько вариантов ответа): 

а) защита внутреннего рынка; 

б) присоединение к международным торгово-экономическим союзам, членство в 

ВТО; 

в) снятие ограничений на осуществление валютных операций, связанных с 

движением капитала; 

г) усложнение таможенного администрирования; 

д) переход на международные стандарты качества и сертификации. 

10. Вхождение стран с трансформирующейся экономикой во всемирное хозяйство 

противоречиво вследствие: 

а) расширения торговых отношений; 

б) обострения проблем национальной и экономической безопасности; 

в) роста потока иностранных инвестиций; 

г) углубления международного кооперирования. 

11. Критериями отнесения страны к той или иной группе по уровню социально-

экономического развития являются (выбрать несколько вариантов ответа): 

а) тип ее экономики; 

б) уровень и качество жизни населения; 

в) развитие военно-промышленного комплекса; 

г) объем ВВП; 

д) величина ВВП на душу населения. 

12. В «семерку» развитых стран («G7») входят: 

а) США; д) Германия; и) Австралия; 

б) Россия; е) Великобритания; к) Канада; 

в) Китай; ж) Франция; л) Испания; 

г) Япония; з) Италия; м) Бельгия. 

13. Страна, входящая в число современных новых индустриальных стран – это: 
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а) Китай; 

б) Нигерия; 

в) Уругвай; 

г) Таиланд; 

д) Россия; 

е) Вьетнам. 

14. В качестве критерия отнесения корпорации к транснациональной используется: 

а) наличие подразделений в двух и более странах; 

б) годовой оборот не менее 1 млрд долл.; 

в) получение миллиардных прибылей; 

г) нет правильного ответа. 

15. К основным признакам транснациональной корпорации не относится: 

а) диверсификация производственной деятельности и завоевание отдельных 

сегментов мирового рынка; 

б) закрепление на мировых рынках через сеть своих дочерних компаний 

(филиалов); 

в) размещение производства в тех странах, где экономические условия более 

благоприятные; 

г) экономия на масштабах производства; 

д) осуществление прямого зарубежного инвестирования. 

16. Отрицательными последствиями деятельности ТНК в развивающихся странах 

могут стать (выбрать несколько вариантов ответа): 

а) снижение безработицы и создание новых рабочих мест; 

б) контроль над стратегическими предприятиями с целью устранения конкурентов; 

в) усиление сырьевой направленности национальной экономики; 

г) усиление конкуренции как стимула НТП; 

д) усиление технологической зависимости от других стран. 

17. Страны, входящие в СНГ: 

а) Россия; д) Азербайджан; 

б) Литва; е) Узбекистан; 

в) Беларусь; ж) Грузия; 

г) Эстония; з) Казахстан. 

17. Главным противоречием, возникающим в процессе глобализации, является 

противоречие между: 

а) странами и интеграционными региональными структурами; 

б) странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой; 

в) странами с развитой экономикой (в основном северными странами) и наименее 

развитыми странами мирового хозяйства, расположенными на юге; 

г) ведущими странами мира; 

д) развивающимися странами. 

18. К новым чертам современной мировой экономики не относятся: 

а) отсутствие четких разграничений между внешнеэкономическими и 

национальными факторами развития; 

б) наличие единого международного «конвейерного» производства, основанного на 

международном кооперировании; 

в) исчезновение уникальности и самобытности национальных экономик; 

г) ослабление международной конкуренции вследствие снижения количества 

участников; 

д) стремление стран к автаркии в экономическом развитии; 

е) возникновение новых глобальных проблем. 

 

Практическое занятие № 4. 
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Тема 3. Сущность и основные формы международного разделения труда.  

Темы выступлений: 

1. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях. 

2.  Соотношение международного сотрудничества и конкуренции. 

3. Международное разделение труда. Формы и тенденции его развития. 

4. Международное разделение труда – материальная основа всемирного 

воспроизводственного процесса.  

5. Основные факторы и тенденции развития международного разделения труда. 

6. Внутриотраслевое и межотраслевое разделение труда.  

7. Критерии участия стран в международном разделении труда. 

8. Интернациональный характер мирового рыночного хозяйства.  

9. Последствия интернационализации хозяйственной жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность международного разделения труда (МРТ).  

2. Классификация международного разделения труда.  

3. Международная специализация производства, ее виды и направления.  

4. Сущность, признаки и формы международного кооперирования производства. 

5.  Классификация международного кооперирования производства.  

6. Понятие экспортной и импортной квот.  

7. Особенности в развитии МРТ. 

Задания: 

№ 1 

Найдите соответствие между типами и видами конкурентных преимуществ стран в 

международном разделении труда: 

Типы конкурентных 

преимуществ 

Виды конкурентных преимуществ 

II. Естественные 

преимущества 

 

а) благоприятные климатические условия 

б) уровень научно-технического развития 

в) величина населения 

г) степень информатизации экономики 

д) высокая инвестиционная активность 

II. Приобретенные 

преимущества 

 

е) выгодное геополитическое положение 

ж) дешевая рабочая сила 

з) квалификация работников 

и) богатые природные ресурсы 

к) развитая инфраструктура 

 

№ 2 

Имеются следующие статистические данные по российской экономике: 

Показатель 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Валовый 

внутренний 

продукт 

(млрд руб.) 

 

7305,6 8943,5 10 830,5 13 243,2 17 048,1 21 620,1  26781,1 

2. Объем 

экспорта 

(млрд 

103,1  

 

100,0 106,7 133,7 181,7 241,5 302,0 
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долл.) 

 

3. Курс дол- 

лара (в 

руб.) 

28,16  

 

30,14 31,78 29,45 27,75 28,78 26,33 

Рассчитать экспортную квоту и сделать вывод о динамике открытости российской 

экономики. 

 № 3 

1. Имеются следующие статистические данные по российской экономике: 

Показатель 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Валовый 

внутренний 

продукт 

(млрд 

руб.) 

7305,6 8943,5 10 830,5 13 243,2 17 048,1 

 

21 620,1 26781,1 

2. Объем 

импорта 

(млрд 

долл.) 

33,9 

 

41,9 46,2 57,3 75,6 98,7 137,5 

3. Курс 

долл. 

США (в 

руб.) 

28,16 

 

30,14 31,78 29,45 27,75 28,78 26,33 

Рассчитать импортную квоту и сделать вывод о ее динамике в Российской 

Федерации. 

 № 4 

1. Имеются следующие статистические данные по российской экономике: 

Показатель 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Валовый 

внутренний 

продукт 

(млрд руб.) 

7305,6 

 

8943,5 10830,5 13243,2 17048,1 21620,1 26781,1 

2. Объем 

экспорта 

(млрд 

долл.) 

103,1 

 

100,0 106,7 133,7 181,7 241,5 302,0 

3. Объем 

импорта 

(млрд 

долл.) 

33,9 

 

41,9 46,2 57,3 75,6 98,7 137,5 

4. Курс 

долл. (в 

руб.) 

28,16 

 

30,14 31,78 29,45 27,75 28,78 26,33 

Рассчитать внешнеторговую квоту и сделать вывод о ее динамике в течение 

последних двух лет. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 4. Мировой рынок и его конъюнктура.  

Темы выступлений: 

1. Структура мирового рынка.  
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2. Понятие конъюнктуры мирового рынка товаров. 

3. Показатели конъюнктуры.  

4. Значение отдельных факторов в формировании общеэкономической конъюнктуры 

и конъюнктуры мировых товарных рынков.  

5. Источники информации о конъюнктуре мировых товарных рынков, их 

классификация и проблемы использования. 

6. Мировой рынок, его конъюнктура.  

7. Взаимосвязь национального и мирового рынков.  

8. Типы и виды рынков.  

9. Формирование спроса и предложения, равновесных цен на мировых рынках.  

10. Международная конкуренция. 

11. Классические и современные теории мировой торговли.  

12. Международная торговля: сущность, динамика, товарная и региональная 

структура.  

13. Современные организационные формы экспорта и импорта.  

14. Показатели участия страны в международной торговле. 

15. Ценообразование в международной торговле.  

16. Виды мировых цен. 

17. Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные 

методы. 

Задачи и задания: 

Задача  1 

В таблице представлены данные о спросе и предложении часов в США и 

Швейцарии. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы равновесные цены и количество продукции на рынках часов обеих стран 

при отсутствии внешней торговли? 

2. Какая из стран будет экспортировать часы? 

3. Какова цена равновесия на рынке часов при наличии внешней торговли? 

Цена часов 

за 1 шт., 

долл. 

 

Спрос 

в США, 

тыс. шт. 

 

Предложение 

в США, 

тыс. шт. 

 

Спрос 

в Швейцарии, 

тыс. шт. 

 

Предложение 

в Швейцарии, 

тыс. шт. 

 

10 110 0 80 30 

20 90 20 50 50 

30 70 40 35 65 

40 60 60 20 80 

50 50 80 5 95 

60 40 95 0 105 

Задача  2 

На основе приведенной ниже таблицы сделайте расчеты и ответьте на вопросы: 

1. В производстве каких товаров Франция и Германия имеют абсолютное 

преимущество? 

2. Подсчитайте выигрыш (экономию времени) от торговли Франции и Германии, 

если они обменивают 5 кг колбасы на 3 м2 ситца. 

3. Подсчитайте выигрыш (экономию времени) от торговли Франции и Германии, 

если они обменяют 5 кг колбасы на 6 м2 ситца. 

Производство 

 

Франция Германия 

 

Колбаса, кг/ч 5 1 

Ситец, м2/ч 1 3 

Задача  3 
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Российская ферма производит пшеницу и молоко, для чего максимально может 

использовать 400 ч труда и 600 га земли. Производство 1 т пшеницы требует 10 ч труда и 

5 га земли. Производство 1 т молока требует 4 ч труда и 8 га земли. 

1. Какие факторы производства относительно более интенсивно используются для 

производства пшеницы, какие – для производства молока? 

2. В состоянии ли ферма произвести одновременно 50 т молока и 90 т пшеницы? 

Задача  4 

Допустим, в России и США производятся два товара – оборудование и сырье. В 

США единица оборудования производится за 1 рабочий день, единица сырья – за 3 

рабочих дня. В России единица оборудования производится за 4 дня, единица сырья – за 2 

рабочих дня. 

1. Какая страна и в чем обладает абсолютным преимуществом? 

2. Какой из двух товаров США и России выгоднее покупать не на внутреннем, а на 

международном рынке? 

Задача  5 

Допустим, что страна А производит сахар и пшеницу. При отсутствии внешней 

торговли соотношение цен на эти блага устанавливается на уровне 1 т сахара = 0,5 т 

пшеницы. 

В стране В аналогичное соотношение цен будет таким: 1 т сахара = 2 т пшеницы. 

Что выгодно экспортировать и импортировать обеим странам? 

Задача 6 

Допустим, что Аргентина и Бразилия производят зерно. В отсутствии внешней 

торговли на внутренних рынках этих стран складывается ситуация: 

Бразилия: SБр = DБр = 50 тыс. т, РБр = 200 долл. за 1 т. 

Аргентина: SAp = DАр = 60 тыс. т, РАр= 120 долл. за 1 т. 

Определите: 

1) предпосылки для экспорта и импорта; 

2) возможный уровень равновесной мировой цены. 

Задача 7 

Внутренний рынок зерна двух стран, Бразилии и Аргентины, описан следующими 

показателями соответственно: 

SБр = DБр = 50 тыс. т, при РБр = 200 долл. за 1 т; 

SAp = DАр = 60 тыс. т, при РАр= 120 долл. за 1 т. 

Формируется экспорт и импорт зерна. Смоделируйте ситуацию предложения на 

мировом рынке, обоснуйте ее. 

Задача  8 

Внутренний рынок зерна Бразилии и Аргентины имеет такие 

параметры соответственно: 

SБр = DБр = 50 тыс. т, при РБр = 200 долл. за 1 т; 

SAp = DАр = 60 тыс. т, при РАр= 120 долл. за 1 т. 

Формируется экспорт и импорт зерна. 

Смоделируйте ситуацию спроса на мировом рынке и обоснуйте ее. 

Задания: 

1.Покажите плюсы и минусы протекционистской политики. Подтвердите их 

статистическими данными по России. 

2.Покажите динамику изменения цен на мировом рынке за последние 60 лет ХХ в. 

3.Между странами А и В отсутствовала по политическим причинам внешняя 

торговля. Потом проблемы были сняты и страны начали торговать. В стране А сигареты 

относительно дешевы, а в стране В относительно дешево масло. Как изменятся спрос и 

цены на сигареты и масло в этих странах? Как изменится спрос на ресурсы в этих 

странах? 
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4. Исходя из данных таблицы, определите, какая из трех зарубежных фирм-

экспортеров товара А в данную страну (X, Y или Z) может быть обвинена в демпинге на ее 

внутренний рынок. 

Показатель, ден. ед. 

 

Фирма X Фирма Y Фирма Z 

Средние издержки 

производства в 

расчете на единицу 

продукции 

10 10 10 

 

Цена товара А на 

внутренних рынках 

фирм-экспортеров 

10 12 9 

Экспортная цена 

товара А 

11 11 10,5 

Цена товара А, 

произведенного 

импортозамещающими 

фирмами в 

данной стране 

12 13 11 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Можно ли определить международный внешнеторговый оборот путем 

суммирования внешнеторгового оборота национальных хозяйств? 

2.Почему в рамках определенного временного интервала мировой импорт всегда 

больше мирового экспорта? 

3.Почему страна не может иметь сравнительное преимущество в производстве всех 

товаров, если она располагает большим относительно других стран запасом природных 

ресурсов, ресурсов капитала и квалифицированной рабочей силы? 

4.Может ли страна, первоначально располагающая сравнительными 

преимуществами в производстве какого-либо продукта, впоследствии потерять это 

преимущество? 

5.Какие факторы производства можно считать избыточными в России? 

6.Справедливо ли утверждение, что расширение экспорта сырьевых ресурсов в 

России приводит к стагнации производства в других отраслях национальной экономики? 

7.Какое место должна занимать Россия в международной торговле согласно теории 

конкурентных преимуществ? 

8.Имеется ли взаимозависимость национального и наднационального 

регулирования международной торговли? 

9.Что лучше: свободная торговля или протекционизм? 

10.В каких странах и почему преобладающей формой организации 

внешнеторговых связей является протекционизм? 

11.Какие процессы оказывают наиболее сильное влияние на регламентацию 

международной торговли? 

12.Справедливо ли утверждать, что экономическое благосостояние страны при 

введении импортных пошлин всегда выше, чем в условиях свободной международной 

торговли? 

13.Почему при введении импортного тарифа чистый эффект для благосостояния 

нации будет отрицательным? 

14.В каких случаях страны идут на «добровольные» ограничения экспорта? 

15.Какие инструменты наиболее целесообразно использовать для регулирования 

внешней торговли России? 
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16. Надо ли России создавать зоны свободной торговли и вступать в таможенные 

союзы? 

17.Надо ли России вступать во Всемирную торговую организацию в ближайшее 

время? 

18.Правильно ли следующее утверждение: «Торговля сама себя ликвидирует, 

установление торговых отношений ведет к выравниванию цен и издержек между 

странами. Но как только они сравняются, станет бессмысленным вывозить товары из 

страны в страну, так что торговля прекратится»? 

19.Установите связи между ростом доходов, изменениями технологии и структурой 

внешней торговли. 

20.Современная специализация России во внешней торговле – экспорт 

минеральных продуктов, металлов, золота и алмазов и импорт продовольствия, машин, 

сельскохозяйственного сырья, транспортных средств. Принимая во внимание 

существующие закономерности изменения спроса с изменением доходов населения, 

подумайте, какие изменения ожидают Россию в будущем: если специализация страны 

останется прежней? если в структуре экспорта увеличится доля машин и оборудования? 

21. Какие страны получают больше преимуществ от внешней торговли: крупные 

или небольшие? 

22. В чем особенности международной торговли услугами? 

Тестовые задания  

1. Мировая цена товара формируется на уровне: 

а) максимальной цены в стране-экспортере; 

б) максимальной цены в стране-импортере; 

в) между максимальной и минимальной внутренними ценами стран – экспортеров 

и импортеров; 

г) минимальной цены страны-импортера; 

д) минимальной цены страны-экспортера. 

2. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами по обмену 

производственными национальными продуктами – это: 

а) экономическая интеграция; 

б) мировой рынок; 

в) глобализация. 

3. Главными особенностями современной внешней торговли специалисты считают: 

а) расширение ассортимента; 

б) отставание роста внешней торговли от роста производства; 

в) процессы интернационализации цен; 

г) усиление межгосударственного регулирования; 

д) интеграция условий внешней торговли. 

4. Теория внешней торговли меркантилистов предлагала: 

а) стимулировать импорт и ограничивать экспорт; 

б) ограничивать импорт и стимулировать экспорт; 

в) поддерживать равновесие между экспортом и импортом. 

5. Для налаживания взаимовыгодных внешнеторговых отношений является 

определяющим: 

а) соотношение издержек на производство товара X в данной стране и за рубежом; 

б) соотношение издержек на производство товара X и товара Y в данной стране; 

в) соотношение альтернативных (сравнительных) издержек на производство товара 

X в данной стране и за рубежом? 

6. Любая страна, участвующая во внешней торговле, может получить большую 

выгоду, продавая товары: 

а) альтернативная стоимость (издержки) производства которых высока; 

б) от которых нация получает меньшее удовольствие; 
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в) с низкой альтернативной стоимостью (издержками) производства; 

г) от которых нация получает большее удовольствие. 

7. Предположим, что Великобритания имеет сравнительные преимущества в 

производстве автомобилей перед Францией. В этом случае при прочих равных условиях: 

а) специализация производства и взаимная торговля автомобилями невыгодна 

обеим странам; 

б) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании выше, 

чем во Франции; 

в) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании ниже, 

чем во Франции. 

8. Согласно теории сравнительных преимуществ в результате развития 

международной торговли объем всего мирового производства: 

а) увеличивается; 

б) сокращается; 

в) остается неизменным; 

г) может и увеличиваться, и сокращаться. 

9. Показатель «условие торговли» означает: 

а) разницу между экспортом и импортом; 

б) отношение экспорта к импорту; 

в) соотношение индексов экспортных и импортных цен; 

г) соотношение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

10. На каком из пяти этапов жизненного цикла товара товар начинает 

производиться в других странах: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) четвертом; 

д) пятом. 

11. Правило распределения выгод от международной торговли учитывает: 

а) изменение цен на мировом рынке; 

б) изменение цен в стране-экспортере; 

в) изменение цен в стране-импортере; 

г) изменение внутренних цен по сравнению с мировыми. 

12. Влияние НТП на международное движение товаров и услуг оценивается как 

нейтральное, положительное и отрицательное. Какие показатели дают эти оценки: 

а) темпы роста объемов потребления в стране и темпы роста международной 

торговли; 

б) темпы экономического роста, полученного за счет функционирования 

интенсивных факторов; 

в) темпы роста цен в национальной экономике; 

г) темпы прироста ВВП на душу населения? 

13. Существуют следующие направления внешнеторговой политики государств 

(выберите действующие в международных экономических отношениях): 

а) международный экономический порядок; 

б) свободная торговля (фритредерство); 

в) либерализм; 

г) протекционизм; 

д) экспансионизм. 

14. Свободная торговля как направление внешнеторговой политики государств: 

а) поддерживает субъектов национальной экономики; 

б) используется для сохранения экономической безопасности в периоды 

международной напряженности; 
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в) стимулирует процессы конкуренции среди отечественных производителей на 

мировом рынке; 

г) защищает «новые» отрасли, возникшие как результат НТП. 

15. Протекционизм – это: 

а) расширение границ рынка, база для массового производства 

и получения положительного эффекта; 

б) вид внешнеторговых мероприятий, позволяющий осуществлять их в 

соответствии с законом сравнительных преимуществ; 

в) возможность использовать международную специализацию как основу роста 

прибылей производства; 

г) теория и практика регулирования внешней торговли, защищающая известных 

субъектов отечественной экономики от иностранной конкуренции. 

16. Введение «добровольных» экспортных ограничений: 

а) увеличивает благосостояние страны-импортера; 

б) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной квоты; 

в) приносит выигрыш стране-экспортеру; 

г) приносит выигрыш стране-экспортеру и стране-импортеру в одинаковой 

степени. 

17. Главные инструменты протекционистского направления внешнеторговой 

политики (пошлины, квоты, экспортные субсидии, торговое эмбарго) государства 

используют для достижения таких целей, как: 

а) защита принципиально новых национальных («молодых») отраслей от 

иностранной конкуренции; 

б) рост занятости населения внутри отечественной экономики; 

в) предотвращение демпинга; 

г) обеспечение национальной экономической безопасности; 

д) все перечисленное с разных точек зрения характеризует протекционизм; 

е) верны только ответы а и б. 

18. К нетарифным методам протекционизма относятся: 

а) экспортные и импортные квоты; 

б) экспортные пошлины; 

в) лицензирование; 

г) импортные пошлины; 

д) «добровольные» экспортные ограничения. 

19. Зоны свободной торговли – это: 

а) области, в которых не действует налоговое законодательство; 

б) районы, где разрешен любой вид экономической деятельности; 

в) районы, не охваченные государственным таможенным режимом; 

г) участки, где в большом объеме проводятся общественные работы; 

д) обширные регионы, где государства осуществляют прямые инвестиции. 

20. Допустим, что Италия экспортирует вино в Германию, а Германия 

экспортирует мясо в Италию. Повышение мировой цены на вино относительно цены на 

мясо означает: 

а) увеличение выигрыша от внешней торговли Италии; 

б) изменение угла наклона границы торговых возможностей Италии; 

в) изменение угла наклона границы торговых возможностей Германии; 

г) верны все перечисленные выше ответы; 

д) верны ответы б и в. 

21. От свободной внешней торговли в большей степени выигрывают субъекты: 

а) потребители; 

б) отрасли, конкурирующие с импортом; 

в) развивающиеся страны; 
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г) молодые отрасли производства. 

21. Причина, по которой отрасли, конкурирующие с импортом, выступают против 

свободной внешней торговли: 

а) им придется повышать эффективность производства; 

б) они могут потерять объем продажи тем, кто предпочтет импортные товары; 

в) они будут вынуждены снизить цену товаров из-за обострения конкуренции; 

г) все перечисленное выше верно. 

22. Таможенный тариф на импорт увеличит уровень благосостояния нации, если: 

а) он введен небольшой страной для защиты от конкуренции крупной страны; 

б) страна, вводящая тариф, занимает монопольное положение как импортер; 

в) ставка таможенной пошлины на базовые товары ниже, чем на конечную 

продукцию. 

23. Основными потоками, создающими мировую торговлю, являются: 

а) распределение внешнеторговой выгоды; 

б) экспорт; 

в) движение фактора труда; 

г) импорт; 

д) верны ответы б, г. 

24. Выигрыш от мировой торговли распределяется между следующими основными 

группами участников: 

а) потребители; 

б) производители; 

в) собственники трех факторов производства (труда, земли, капитала); 

г) общественные организации в странах; 

д) межнациональные организации; 

е) верны ответы а, б, в. 

25. «Создание», «рост», «зрелость», «насыщение», «упадок» – эти понятия 

характеризуют современную теорию мировой торговли: 

а) теорема Рыбчинского; 

б) парадокс Леонтьева; 

в) теория эффекта масштаба; 

г) теория жизненного цикла товара; 

д) теория конкурентных преимуществ. 

26. Основные показатели масштабов мировой торговли – это: 

а) номинальный объем мировой торговли; 

б) структурные показатели мировой торговли; 

в) реальный объем мировой торговли; 

г) реальный объем ВВП стран–участниц мирового рынка товаров; 

д) верные ответы а, в. 

27. Протекционистская политика выполняет функции: 

а) защиты национальных производителей; 

б) защиты иностранных производителей; 

в) покровительства национальных производителей; 

г) покровительства иностранных производителей; 

д) невмешательства в конкурентные отношения; 

е) верны ответы а, в. 

 

Раздел 2. Ресурсы мирового хозяйства 

 

Практическое занятие № 6, 7 

Тема 5. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.  

Темы выступлений 
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1.Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  

2.Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах и 

регионах. 

3.Абсолютная и относительная ограниченность минерально - сырьевых ресурсов. 

4. Экономический рост и проблемы потребления минеральных ресурсов. 

5.Лесные и природные ресурсы для сельского хозяйства в мировой экономике. 

Вопросы для обсуждений 

1. Понятие «запаса» ресурсов. 

2. Понятие  «потока» ресурсов.  

3. Формирование предложения и спроса на запас природных ресурсов.  

4. Ситуация на мировом рынке потоков природных ресурсов.  

5. Формирование цены на природные ресурсы.  

6. Проблема использования природных ресурсов. 

7. Роль природных ресурсов в современной экономике.  

8. Проблема истощения ресурсов. 

9. Горючие ископаемые, металлические руды, химическое сырье, строительные 

материалы. 

10. Почвенные и агроклиматические ресурсы.  

11. Земельный фонд.  

12. Почвы. Плодородие почв. Проблема опустынивания. 

13. Ресурсы пресной воды. Роль и запасы воды. Пресные воды.  

14. Мировое водопотребление. Водообеспеченность стран и регионов. 

15.  Водохозяйственный баланс. Восполнение дефицитных пресных вод. 

16. Лесные ресурсы. Распределение лесных площадей.  

17. Хозяйственное значение лесных ресурсов.  

18. Ресурсы Мирового океана: гидрологические, биологические и др. 

19. Минеральное сырье в мировом хозяйстве (размещение и добыча железной руды, 

урана, бокситов, меди, молибдена, цинка, никеля, кобальта, золота, алмазов, 

фосфора, калийных солей и пр.). 

20. Современная конъюнктура рынков минеральных ресурсов. 

21.  Закономерности развития мирового рынка минеральных ресурсов. 

22.  Особенности формирования мировых цен на минеральное сырье.  

23. Мировой рынок энергоресурсов (рынок нефти, нефтепродуктов, природного газа). 

24. Социально-экономические аспекты использования минеральных ресурсов.  

25. Географическая структура экспорта.  

26. Сырьевая политика развитых и развивающихся стран.  

Задания 

1.  «Дешевизна российских ресурсов – оборотная сторона их высокой рисковости. 

Иными словами, российские ресурсы кажутся дешевыми, только если не принимать в 

расчет риски, связанные с получением доходов на российском рынке». Как вы можете 

прокомментировать это утверждение? Согласны ли вы с ним? 

2. В наши дни обострилась проблема удержания странами факторных преимуществ. 

Какие тенденции в развитии мировой экономики обесценивают факторные преимущества 

стран, несут в себе угрозу их потери, способствуют преодолению барьера физической 

редкости природных ресурсов? 

3. Авторы доклада Римского клуба «Пределы роста» (1972 г.) полагали, что 

приостановка роста населения и резкое сокращение потребления сырья могут избавить 

человечество от таких бедствий, как массовый голод, перенаселение и загрязнение 

окружающей среды в крупных масштабах. 

Оцените идеологию этого документа с позиций теории Хекшера – Олина, расширив 

границы анализа за счет эффектов международной торговли. Какие явления в развитии 

национальных и международной экономик за истекшие 30 лет можно рассматривать «за», а 
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какие – «против» этой идеи ограничения использования ресурсов в целях общественного 

благосостояния. 

4. Страна, имеющая постоянные сравнительные преимущества в производстве сырья, 

может достичь высокого уровня дохода без увеличения доли промышленности в общем 

выпуске продукции. Согласны ли вы с этим утверждением? Приведите аргументы в защиту 

вашей точки зрения. 

5. Аргентинский экономист Р. Пребиш считал, что любое относительное падение 

цен на товары развивающихся стран приводит к ухудшению условий их торговли и 

переводу их реального дохода в развитые страны. Прокомментируйте это суждение с 

позиций известных вам теорий международной торговли. 

6. Развивающиеся страны пользуются преференциальным режимом на рынках 

многих экономически развитых стран. В то же время совокупный ущерб развивающихся 

стран от дискриминации их товаров со стороны развитых стран исчисляется десятками 

миллиардов долларов в год. Какое объяснение вы дадите этому явлению? 

7. Какие аргументы в пользу внешнеторгового протекционизма характерны для 

развивающихся стран, которые в большей степени, чем развитые страны, защищают свои 

внутренние рынки от иностранной конкуренции? 

8. В последние годы сократилась роль мировых цен на сырье в формировании экспортных 

доходов развивающихся стран. Экономика этой группы государств в меньшей степени, 

чем прежде, зависит от колебания цен на мировых рынках сырья. В то же время лишь 27 

стран из 103 стран – типичных представителей группы развивающихся – смогли 

преодолеть сырьевую зависимость экономики и экспорта и обеспечить экономический 

рост на основе развития отраслей промышленного производства. Чем вы объясните такую 

консервативность отраслевой и экспортной структуры развивающихся стран по 

отношению к внешним факторам? 

Тестовые задания 

1.  Наиболее распространенное полезное ископаемое: 

А.  уголь 

Б.  нефть 

В.  железная руда 

Г.  песок 

Д.  газ 

2. Из топливно-энергетических ископаемых ресурсов наиболее велики запасы: 

А.  урана 

Б.  угля 

В.  биотоплива 

3. Соотнесите экономические ресурсы с их основными группами: 

А. Невозобновляемые ресурсы 

 

1. Древесина, запасы рыб ценных пород, 

меха ценных видов животных. 

Б. Слабовозобновляемые ресурсы 

 

2.Продукция сельского хозяйства, 

промышленные товары, материальные услуги. 

В. Возобновляемые ресурсы 

 

3.Руды цветных и черных металлов, 

минеральное сырье, газ, уголь. 

4.  Своеобразное географическое явление последних десятилетий XXI века, 

получившее в научной литературе название "расширение" ресурсных рубежей мировой 

экономики связано с: 

А.  вовлечением в промышленную разведку и разработку практически всех стран 

мира 

Б.  началом разработки новых источников полезных ископаемых в условиях 

труднодоступных территорий и шельфовых акваторий 

В.  открытием принципиально новых видов полезных ископаемых 
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5.Страны, которые практически полностью удовлетворяют свои потребности в 

топливно-энергетических ресурсах за счет собственных источников: 

А.  США 

Б.  Монголия 

В.  Китай 

Г.  Норвегия 

Д.  Англия 

Е.  Канада 

6.В основе способности биосферы справляться с последствиями человеческой 

деятельности лежит концепция развития современной цивилизации ... 

А.  концепция "пределы экономического роста" 

Б.  концепция "нового качества" экономического роста 

В.  концепция "устойчивого развития" 

Г. .К природным ресурсам, создающим условия существования человека, в первую 

очередь относится : 

Д.  нефть 

Е.  газ 

Ж.  золото 

З.  земля 

7. Абсолютная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов связана с 

(отметить): 

А.  вовлечением в хозяйственный оборот новых видов ресурсов 

Б.  кардинальными сдвигами в производственном базисе 

В.  общей ограниченностью масштабов нашей планеты и всех видов ресурсов 

8.  Возобновляемые (воспроизводимые) виды природных ресурсов: 

А.  воздух 

Б. вода 

В.  уголь 

Г.  газ 

Д.  солнечная энергия 

Е.  геотермическая энергия 

9.Относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов связана: 

А. общей ограниченностью масштабов нашей планеты и всех видов ресурсов 

Б.  кардинальными сдвигами в производственной базе 

В.  вовлечении в хозяйственный оборот новых видов ресурсов 

10. Пять стран, в недрах которых сосредоточено 100 млрд. т. нефти (или 2/3 от всех 

разведанных запасов): 

А.  Россия 

Б.  Кувейт 

В.  Китай 

Г.  Венесуэла 

Д.  Иран 

Е.  Саудовская Аравия 

Ж.  США 

З.  Ирак 

И.  ОАЭ 

К.  Норвегия 

11. Семь стран, в недрах которых сосредоточено 60% разведанных запасов 

природного газа: 

А.  Иран 

Б.  Эфиопия 

В.  ОАЭ 
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Г.  Узбекистан 

Д.  Ливия 

Е.  Россия 

Ж.  Польша 

З.  Туркменистан 

И.  Украина 

К.  Саудовская Аравия 

12. Основными экспортерами нефти в настоящее время являются : 

А.  Англия 

Б.  Мексика 

В.  Эфиопия 

Г.  Норвегия 

Д.  Саудовская Аравия 

Е.  Россия 

Ж.  США 

З.  Ирак 

И.  ОАЭ 

К.  Венесуэла 

Л.  Кувейт 

М.  Япония 

Н.  Конго 

13.  Основные импортеры нефти: 

А.  Россия 

Б.  США 

В.  Япония 

Г.  Китай 

Д.  страны ЕС 

Е.  Канада 

Ж.  Мексика 

14.  Первые пять мест в мировом спросе на первичные энергоресурсы: 

А.  уголь 

Б.  торф 

В.  гидроэнергия 

Г.  природный газ 

Д.  нефть 

Е.  атомная энергия 

Ж.  энергия ветра 

З.  солнечная энергия 

15. Главные факторы, которые по выражению П. Самульсона обеспечат, как 

отдельным странам, так и в целом мировой экономике "безкризисное развитие": 

А.  природные ресурсы 

Б.  население 

В.  капитал 

Г.  технические новации 

Д.  демократия 

Е.  культура 

Ж.  экологическая чистота 

З.  гуманность 

16.  "Шестерка" стран-лидеров по добычи золота: 

А.  Австралия 

Б.  ЮАР 

В.  Индия 
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Г.  США 

Д.  Россия 

Е.  Польша 

Ж.  Китай 

З.  Канада 

И.  Япония 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема  6. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства.  

Темы выступлений 

1.Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира.  

2.Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран и 

регионах. 

3. Городское и сельское население. Проблемы урбанизации в мировой экономике. 

4. Экономически активное население и его распределение по сферам занятости. 

5. Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике. 

6. Международные миграции населения.  

7. Основные тенденции развития современного мирового рынка рабочей силы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Населения и трудовые ресурсы мира.  

2. Половозрастная структура населения мира.  

3. Социальный состав населения.  

4. Образовательный уровень населения мира.  

5. Формирование мирового рынка труда. 

6. Причины территориального распределения рабочей силы. 

7. Виды трудовой миграции. 

8. Влияние спроса и предложения на отраслевую занятость. 

9. Роль экономических факторов в динамике трудовой миграции. 

10. Основные аспекты демографического развития мира.  

11. Размещение населения мира по регионам.  

12. Оценки демографической ситуации развития мира.  

13. Демографическая нагрузка и экономическое развитие.  

14. Взаимосвязи экономического и демографического роста.  

15. Демографическая политика.  

16. Трудовые ресурсы мирового хозяйства.  

17. Качество трудовых ресурсов: физические качества человека, общий уровень 

образования, грамотность, среднее и высшее образование.  

18. Использование рабочей силы.  

19. Формы и характер занятости в развитых странах.  

20. Использование трудовых ресурсов в развивающихся странах.  

21. Безработица в странах с переходной экономикой. 

22. Охарактеризовать современную демографическую ситуацию в России. 

23. Каковы основные тенденции распределения трудящихся по сферам занятости в 

промышленно развитых странах? 

24. Проблема детского труда в различных группах стран. 

25. В чем проявляются диспропорции в распределении трудовых ресурсов по странам 

и регионам? 

26. Какие меры применяют развитые страны для сдерживания трудовой иммиграции? 

27. Чем вызвана «утечка умов»? Проанализировать последствия этого явления. 

Тестовые задания 

1. Профессиональная структура населения страны отражает: 

а) уровень занятости в стране; 
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б) степень развития общества в целом; 

в) половозрастной состав населения; 

г) достигнутую структуру экономики страны; 

д) общие тенденции в распределении рабочей силы между различными сфера 

национальной экономики. 

2. Трудовые ресурсы мира характеризуются: 

а) уровнем образования; 

б) продолжительностью жизни; 

в) показателями эффективности использования рабочей силы; 

г) темпами рождаемости; 

д) спецификой отраслевой и профессиональной структуры. 

3. Способность к эффективной организации взаимодействия остальных 

экономических ресурсов (труда, земли, капитала, знаний) для осуществления 

хозяйственной деятельности – это: 

а) трудовые ресурсы мира; 

б) предпринимательские ресурсы мира; 

в) научные ресурсы мира; 

г) финансовые ресурсы мира. 

4. К основным показателям, характеризующим научные ресурсы мира, относятся: 

а) доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

ВВП; 

б) численность студентов и научных работников; 

в) доля наукоемкой продукции в ВВП; 

г) количество высших учебных заведений; 

д) расходы на НИОКР на душу населения. 

5. По оценкам ООН, в течение 21-го столетия прогнозируется (отметить нужное): 

а) повышение уровня рождаемости; 

б) понижение уровня смертности; 

в) рост средней продолжительности жизни; 

г) понижение рождаемости до уровня простого замещения поколений; 

д) повышение коэффициента смертности; 

е) снижение общей продолжительности жизни. 

6. К путям выхода из демографического кризиса в развивающихся странах относятся: 

а) повышения уровня экономического развития развивающихся стран; 

б) проведение жесткой государственной демографической политики (ограничение 

рождаемости); 

в) регулирование рождаемости на международном уровне; 

г) прекращение локальных военных конфликтов. 

7. Современная демографическая ситуация в России характеризуется: 

а) ростом рождаемости; 

б) сокращением смертности; 

в) депопуляцией; 

г) снижением ожидаемой продолжительности жизни; 

д) увеличение продолжительности жизни. 

8. 31 октября 2011 года было объявлено о рождении: 

а) семи миллиардного жителя земли; 

б) шести миллиардного жителя земли; 

в) двух миллиардного жителя Китая; 

г) пяти миллионного жителя Кыргызстана. 

9. О рождении шести миллиардного жителя земли было объявлено: 

а) в 2011 году; 

б) в 1999 году; 
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в) в 1960 году; 

г) в 2005 году. 

10. К основным причинам привлечения иностранных работников на российские 

предприятия относятся: 

а) нехватка рабочих отдельных профессий и специальностей; 

б) нежелание местного населения выполнять предлагаемую работу; 

в) низкая стоимость иностранной рабочей силы; 

г) высокий уровень квалификации иностранной рабочей силы; 

д) экономия на обучение россиян отдельным рабочим специальностям; 

е) необходимость сохранения сложившихся коллективов предприятия; 

ж) экономическая выгодность. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 7. Отраслевая структура мирового хозяйства.  

Темы выступлений 

1. Современная НТР и ее воздействие на структурные изменения в мировом 

хозяйстве. 

2. Основные тенденции структурных изменений в развитии промышленности в 

начале ХХI века. 

3. Топливно- энергетический комплекс, его структура и тенденции развития. 

4. Агропромышленный комплекс и тенденции его развития. 

5. Транспорт в мировой экономике в начале ХХI столетия, перспективы и 

тенденции его развития. 

Вопросы для обсуждения 

1. Теории размещения хозяйства.  

2. Мировая промышленность: факторы размещения, отраслевая структура, 

тенденции развития.  

3. Топливно-энергетическая промышленность.  

4. Нефтяная промышленность.  

5. Газовая промышленность.  

6. Электроэнергетика.  

7. Металлургия.  

8. Машиностроение.  

9. Химическая промышленность.  

10. Легкая промышленность.  

11. Пищевая промышленность. 

12. Особенности развития мирового сельского хозяйства.  

13. Типология сельского хозяйства и его роль в развитии мировой экономики.  

14. Факторы размещения сельского хозяйства.  

15. Структура мирового сельского хозяйства.  

16. Влияние НТР на развитие сельского хозяйства.  

17. Производство некоторых видов сельскохозяйственных культур. 

18. Роль транспорта в развитии мирового хозяйства.  

19. Основные факторы и показатели работы мирового транспорта.  

20. Мировая транспортная система. 

Задания 

1.Предположим, Новая Зеландия обладает самым продуктивным в мировой 

экономике сельским хозяйством. Существуют ли теоретические возможности 

превращения этой страны в импортера сельхозпродуктов? Приведите примеры из истории 

мировой экономики, иллюстрирующие потерю странами их внешне бесспорных 

преимуществ в производстве и экспорте тех или иных продуктов. 
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2.«При общем сравнительно неблагоприятном положении страны, когда с 

издержками ниже среднего международного уровня не может быть произведен ни один 

товар, по какому-то одному из них превышение этого среднего уровня должно быть 

наименьшим. На производстве именно этого товара стране и следует специализироваться. 

Даже в этом случае производственная специализация будет давать экономический 

эффект». 

Согласны ли вы с этим утверждением? Почему? Верно ли обратное утверждение: 

«В условиях преимущественного положения страны в производстве нескольких товаров 

ей следует специализироваться в выпуске лишь одного, по которому это преимущество 

максимально»? 

 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 8. Система международных экономических отношений.  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность международных экономических отношений (МЭО).  

2. Субъекты, объекты, формы МЭО.  

3. Предпосылки, факторы и тенденции развития МЭО.  

4. Понятие мирового рынка.  

5. Классификация типов основных товарных рынков.  

6. Конъюнктура мирового рынка.  

7. Мировые цены, их основные виды. 

Тестовые задания 

1. На какие три основные группы делит ООН страны мира: 

а) капиталистические, переходные и социалистические страны; 

б) развитые, развивающиеся и постсоциалистические страны; 

в) развитого капитализма, развивающиеся и переходные страны; 

г) промышленно-развитые страны, страны с транзитивной экономикой и развивающиеся 

страны. 

2. Какие три центра мирового политического и экономического влияния 

выделяются в мире: 

а) США, Германия и Япония; 

б) США, Западная Европа и Китай; 

в) Северная Америка, Западная Европа и Япония; 

г) Северная Америка, Западная Европа и Юго-Восточная Азия. 

3. В развитии традиционных отраслей в промышленно развитых странах 

преобладают следующие тенденции: 

а) закрываются предприятия; 

б) отдельные производства переносятся в развивающиеся страны; 

в) отсутствует технический прогресс; 

г) понижаются темпы развития. 

4. Количество промышленно развитых стран в мире: 

а) 7;   б) 15;   в) 30;   г) более 50. 

5. К новым индустриальным странам относятся: 

а) Китай, Индия, Вьетнам;     

б) Китай, Вьетнам, Монголия;  

в) Корея, Сингапур, Мексика, Аргентина; 

г) Польша, Словакия, Чехия. 

6. Роль развивающихся стран в мировой экономике определяется: 

а) высоким уровнем квалификации рабочей силы; 

б) количественным преобладанием в числе стран и в населении; 
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в) мощным экспортным потенциалом; 

г) экономической и политической независимостью. 

7. Основные проблемы развивающихся стран связаны с: 

а) кризисом задолженности; 

б) превышением темпов демографического роста над темпами экономического роста; 

в) ролью ТНК в экономике развивающихся стран; 

г) отсутствием экономического роста как такового.  

8. Наиболее характерные типы национальных экономических систем: 

а) либеральная и консервативная экономика; 

б) рыночная и командно-административная экономика; 

в) капиталистическая и социалистическая экономика; 

г) консервативная и демократическая экономика. 

9. Неограниченная свобода предпринимательства, профессионального и 

потребительского выбора относится к следующему страновому типу моделей 

рыночной экономики: 

а) скандинавскому;      

б) саксонскому;  

в) западноевропейскому;     

г) патерналистскому; 

д) социально-ориентированному. 

 

Практическое занятие № 11 

Лекция 9. Международная торговля.  

Темы для выступлений 

1. Международная торговля, ее место в системе международных экономических 

отношений.  

2. Динамика мировой торговли, ее основные показатели.  

3. Товарная и географическая структура мировой торговли.  

4. Классификация товаров в международной торговле.  

5. Топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле.  

6. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами.  

7. Торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием.  

8. Особенности поставок машин и оборудования на внешний рынок.  

9. Международный рынок услуг.  

Вопросы для обсуждения 

1.Можно ли определить международный внешнеторговый оборот путем 

суммирования внешнеторгового оборота национальных хозяйств? 

2.Почему в рамках определенного временного интервала мировой импорт всегда 

больше мирового экспорта? 

3.Почему страна не может иметь сравнительное преимущество в производстве всех 

товаров, если она располагает большим относительно других стран запасом природных 

ресурсов, ресурсов капитала и квалифицированной рабочей силы? 

4.Может ли страна, первоначально располагающая сравнительными 

преимуществами в производстве какого-либо продукта, впоследствии потерять это 

преимущество? 

5.Какие факторы производства можно считать избыточными в России? 

6.Справедливо ли утверждение, что расширение экспорта сырьевых ресурсов в 

России приводит к стагнации производства в других отраслях национальной экономики? 

7.Какое место должна занимать Россия в международной торговле согласно теории 

конкурентных преимуществ? 
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8.Имеется ли взаимозависимость национального и наднационального 

регулирования международной торговли? 

9.Что лучше: свободная торговля или протекционизм? 

10.В каких странах и почему преобладающей формой организации 

внешнеторговых связей является протекционизм? 

11.Какие процессы оказывают наиболее сильное влияние на регламентацию 

международной торговли? 

12.Справедливо ли утверждать, что экономическое благосостояние страны при 

введении импортных пошлин всегда выше, чем в условиях свободной международной 

торговли? 

Задачи и задания 

В таблице представлены данные о спросе и предложении часов в США и 

Швейцарии. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каковы равновесные цены и количество продукции на рынках часов обеих стран 

при отсутствии внешней торговли? 

2. Какая из стран будет экспортировать часы? 

3. Какова цена равновесия на рынке часов при наличии внешней торговли? 

Цена часов 

за 1 шт., 

долл. 

 

Спрос 

в США, 

тыс. шт. 

 

Предложение 

в США, 

тыс. шт. 

 

Спрос 

в Швейцарии, 

тыс. шт. 

 

Предложение 

в Швейцарии, 

тыс. шт. 

 

10 110 0 80 30 

20 90 20 50 50 

30 70 40 35 65 

40 60 60 20 80 

50 50 80 5 95 

60 40 95 0 105 

Задача  2 

На основе приведенной ниже таблицы сделайте расчеты и ответьте на вопросы: 

1. В производстве каких товаров Франция и Германия имеют абсолютное 

преимущество? 

2. Подсчитайте выигрыш (экономию времени) от торговли Франции и Германии, 

если они обменивают 5 кг колбасы на 3 м2 ситца. 

3. Подсчитайте выигрыш (экономию времени) от торговли Франции и Германии, 

если они обменяют 5 кг колбасы на 6 м2 ситца. 

Производство 

 

Франция Германия 

 

Колбаса, кг/ч 5 1 

Ситец, м2/ч 1 3 

Задача  3 

Российская ферма производит пшеницу и молоко, для чего максимально может 

использовать 400 ч труда и 600 га земли. Производство 1 т пшеницы требует 10 ч труда и 

5 га земли. Производство 1 т молока требует 4 ч труда и 8 га земли. 

1. Какие факторы производства относительно более интенсивно используются для 

производства пшеницы, какие – для производства молока? 

2. В состоянии ли ферма произвести одновременно 50 т молока и 90 т пшеницы? 

Задача  4 

Допустим, в России и США производятся два товара – оборудование и сырье. В 

США единица оборудования производится за 1 рабочий день, единица сырья – за 3 

рабочих дня. В России единица оборудования производится за 4 дня, единица сырья – за 2 

рабочих дня. 

1. Какая страна и в чем обладает абсолютным преимуществом? 
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2. Какой из двух товаров США и России выгоднее покупать не на внутреннем, а на 

международном рынке? 

 

Тестовые задания 

1. Мировая цена товара формируется на уровне: 

а) максимальной цены в стране-экспортере; 

б) максимальной цены в стране-импортере; 

в) между максимальной и минимальной внутренними ценами стран – экспортеров 

и импортеров; 

г) минимальной цены страны-импортера; 

д) минимальной цены страны-экспортера. 

2. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами по обмену 

производственными национальными продуктами – это: 

а) экономическая интеграция; 

б) мировой рынок; 

в) глобализация. 

3. Главными особенностями современной внешней торговли специалисты считают: 

а) расширение ассортимента; 

б) отставание роста внешней торговли от роста производства; 

в) процессы интернационализации цен; 

г) усиление межгосударственного регулирования; 

д) интеграция условий внешней торговли. 

4. Теория внешней торговли меркантилистов предлагала: 

а) стимулировать импорт и ограничивать экспорт; 

б) ограничивать импорт и стимулировать экспорт; 

в) поддерживать равновесие между экспортом и импортом. 

5. Для налаживания взаимовыгодных внешнеторговых отношений является 

определяющим: 

а) соотношение издержек на производство товара X в данной стране и за рубежом; 

б) соотношение издержек на производство товара X и товара Y в данной стране; 

в) соотношение альтернативных (сравнительных) издержек на производство товара 

X в данной стране и за рубежом? 

6. Любая страна, участвующая во внешней торговле, может получить большую 

выгоду, продавая товары: 

а) альтернативная стоимость (издержки) производства которых высока; 

б) от которых нация получает меньшее удовольствие; 

в) с низкой альтернативной стоимостью (издержками) производства; 

г) от которых нация получает большее удовольствие. 

7. Предположим, что Великобритания имеет сравнительные преимущества в 

производстве автомобилей перед Францией. В этом случае при прочих равных условиях: 

а) специализация производства и взаимная торговля автомобилями невыгодна 

обеим странам; 

б) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании выше, 

чем во Франции; 

в) альтернативные издержки производства автомобилей в Великобритании ниже, 

чем во Франции. 

8. Согласно теории сравнительных преимуществ в результате развития 

международной торговли объем всего мирового производства: 

а) увеличивается; 

б) сокращается; 

в) остается неизменным; 

г) может и увеличиваться, и сокращаться. 
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9. Показатель «условие торговли» означает: 

а) разницу между экспортом и импортом; 

б) отношение экспорта к импорту; 

в) соотношение индексов экспортных и импортных цен; 

г) соотношение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.  

10. Теория Хекшера–Олина создавалась на основе: 

а) неравномерности распределения природных ресурсов; 

б) историко-экономических традиций развития стран; 

в) различного уровня технологий; 

г) различной факторонасыщенности и фактороинтенсивности. 

11. На каком из пяти этапов жизненного цикла товара товар начинает 

производиться в других странах: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) четвертом; 

д) пятом. 

12. Правило распределения выгод от международной торговли учитывает: 

а) изменение цен на мировом рынке; 

б) изменение цен в стране-экспортере; 

в) изменение цен в стране-импортере; 

г) изменение внутренних цен по сравнению с мировыми. 

13. Доходы владельцев факторов производства при изменении цен на товары в 

процессе торговли между странами (теорема Столпера–Самуэльсона) изменяются 

следующим образом: 

а) при росте мировых цен на товар растут цены на фактор производства, 

относительно более интенсивно используемый при изготовлении такого товара; 

б) изменение мировых цен на товар не отражается на ценах факторов 

производства и доходах их владельцев; 

в) снижаются доходы владельцев факторов производства, относительно менее 

интенсивно используемых в изготовлении товара, вслед за снижением цены на такой 

товар; 

г) снижение мировой цены на товар вызовет увеличение цены на все факторы 

производства, используемые при изготовлении такого товара. 

14. Влияние НТП на международное движение товаров и услуг оценивается как 

нейтральное, положительное и отрицательное. Какие показатели дают эти оценки: 

а) темпы роста объемов потребления в стране и темпы роста международной 

торговли; 

б) темпы экономического роста, полученного за счет функционирования 

интенсивных факторов; 

в) темпы роста цен в национальной экономике; 

г) темпы прироста ВВП на душу населения? 

15. Существуют следующие направления внешнеторговой политики государств 

(выберите действующие в международных экономических отношениях): 

а) международный экономический порядок; 

б) свободная торговля (фритредерство); 

в) либерализм; 

г) протекционизм; 

д) экспансионизм. 

16. Свободная торговля как направление внешнеторговой политики государств: 

а) поддерживает субъектов национальной экономики; 
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б) используется для сохранения экономической безопасности в периоды 

международной напряженности; 

в) стимулирует процессы конкуренции среди отечественных производителей на 

мировом рынке; 

г) защищает «новые» отрасли, возникшие как результат НТП. 

17. Протекционизм – это: 

а) расширение границ рынка, база для массового производства 

и получения положительного эффекта; 

б) вид внешнеторговых мероприятий, позволяющий осуществлять их в 

соответствии с законом сравнительных преимуществ; 

в) возможность использовать международную специализацию как основу роста 

прибылей производства; 

г) теория и практика регулирования внешней торговли, защищающая известных 

субъектов отечественной экономики от иностранной конкуренции. 

18. Введение «добровольных» экспортных ограничений: 

а) увеличивает благосостояние страны-импортера; 

б) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной квоты; 

в) приносит выигрыш стране-экспортеру; 

г) приносит выигрыш стране-экспортеру и стране-импортеру в одинаковой 

степени. 

19. Главные инструменты протекционистского направления внешнеторговой 

политики (пошлины, квоты, экспортные субсидии, торговое эмбарго) государства 

используют для достижения таких целей, как: 

а) защита принципиально новых национальных («молодых») отраслей от 

иностранной конкуренции; 

б) рост занятости населения внутри отечественной экономики; 

в) предотвращение демпинга; 

г) обеспечение национальной экономической безопасности; 

д) все перечисленное с разных точек зрения характеризует протекционизм; 

е) верны только ответы а и б. 

20. К нетарифным методам протекционизма относятся: 

а) экспортные и импортные квоты; 

б) экспортные пошлины; 

в) лицензирование; 

г) импортные пошлины; 

д) «добровольные» экспортные ограничения. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 10. Теории международной торговли.  

Тема 11. Государственное регулирование внешней торговли.  

Темы для выступлений 

1. Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. Теории международной торговли. 

2. Динамика, товарная и географическая структура международной торговли. 

3. Государственное регулирование внешней торговли и внешнеторговая политика. 

Тарифное регулирование и нетарифные ограничения. 

4. Международное регулирование торговли между государствами. ГАТТ и 

Всемирная торговая организация (ВТО). Система соглашений в рамках ВТО. 

5. Меркантилизм. Классические теории международной торговли: теория 

абсолютных преимуществ, теория сравнительных преимуществ. 



 

 39 

6. Современные теории международной торговли. 

7. Теория Хекшера – Олина. 

8. «Парадокс Леонтьева».  

9. Теорема Столпера–Самуэльсона.  

10. Тенденции развития продовольственных рынков Энгеля.  

Вопросы для обсуждения 

1. Теории международной торговли.  

2. Меркантилистская теория. 

3. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

4. Теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо.  

5. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина.  

6. Парадокс Леонтьева.  

7. Современная трактовка влияния факторов производства на структуру внешней 

торговли, изменения структуры факторов.  

8. Теорема Рыбчинского.  

9. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара на структуру внешней 

торговли.  

10. Теорема конкурентоспособности М. Портера. 

11. Государственное регулирование внешней торговли.  

12. Тарифные методы регулирования внешней торговли.  

13. Таможенные тарифы и пошлины; экономическая роль тарифов; оптимальный 

тариф, тарифная квота, экспортный тариф.  

14. Эффект введения таможенных пошлин, их влияние на доходы производителей, 

покупателей и государства.  

15. Нетарифные методы регулирования международной торговли.  

16. Количественные ограничения (контингентирование, практика введения 

импортных квот, лицензирование, «добровольные экспортные ограничения», 

экспортные субсидии), финансовые методы регулирования (торговые договоры, 

правовые режимы).  

17. Внешнеторговая политика.  

18. Протекционистская политика, «новый» протекционизм.  

19. Международное регулирование внешней торговли.  

20. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 

Задачи и задания 

Задача  1 

Допустим, что страна А производит сахар и пшеницу. При отсутствии внешней 

торговли соотношение цен на эти блага устанавливается на уровне 1 т сахара = 0,5 т 

пшеницы. 

В стране В аналогичное соотношение цен будет таким: 1 т сахара = 2 т пшеницы. 

Что выгодно экспортировать и импортировать обеим странам? 

Задача 2 

Допустим, что Аргентина и Бразилия производят зерно. В отсутствии внешней 

торговли на внутренних рынках этих стран складывается ситуация: 

Бразилия: SБр = DБр = 50 тыс. т, РБр = 200 долл. за 1 т. 

Аргентина: SAp = DАр = 60 тыс. т, РАр= 120 долл. за 1 т. 

Определите: 

1) предпосылки для экспорта и импорта; 

2) возможный уровень равновесной мировой цены. 

Задача 3 

Внутренний рынок зерна двух стран, Бразилии и Аргентины, описан следующими 

показателями соответственно: 
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SБр = DБр = 50 тыс. т, при РБр = 200 долл. за 1 т; 

SAp = DАр = 60 тыс. т, при РАр= 120 долл. за 1 т. 

Формируется экспорт и импорт зерна. Смоделируйте ситуацию предложения на 

мировом рынке, обоснуйте ее. 

Задача  4 

Внутренний рынок зерна Бразилии и Аргентины имеет такие 

параметры соответственно: 

SБр = DБр = 50 тыс. т, при РБр = 200 долл. за 1 т; 

SAp = DАр = 60 тыс. т, при РАр= 120 долл. за 1 т. 

Формируется экспорт и импорт зерна. 

Смоделируйте ситуацию спроса на мировом рынке и обоснуйте ее. 

Тестовые задания 

1. Зоны свободной торговли – это: 

а) области, в которых не действует налоговое законодательство; 

б) районы, где разрешен любой вид экономической деятельности; 

в) районы, не охваченные государственным таможенным режимом; 

г) участки, где в большом объеме проводятся общественные работы; 

д) обширные регионы, где государства осуществляют прямые инвестиции. 

2. Исходя из данных таблицы, определите, какая из трех зарубежных фирм-

экспортеров товара А в данную страну (X, Y или Z) может быть обвинена в демпинге на ее 

внутренний рынок. 

Показатель, ден. ед. 

 

Фирма X Фирма Y Фирма Z 

Средние издержки 

производства в 

расчете на единицу 

продукции 

10 10 10 

 

Цена товара А на 

внутренних рынках 

фирм-экспортеров 

10 12 9 

Экспортная цена 

товара А 

11 11 10,5 

Цена товара А, 

произведенного 

импортозамещающими 

фирмами в 

данной стране 

12 13 11 

3. Допустим, что Италия экспортирует вино в Германию, а Германия экспортирует 

мясо в Италию. Повышение мировой цены на вино относительно цены на мясо означает: 

а) увеличение выигрыша от внешней торговли Италии; 

б) изменение угла наклона границы торговых возможностей Италии; 

в) изменение угла наклона границы торговых возможностей Германии; 

г) верны все перечисленные выше ответы; 

д) верны ответы б и в. 

4. Всемирная торговая организация (ВТО) является международной организацией: 

а) созданной в качестве противовеса ГАТТ; 

б) осуществляющей валютно-финансовые расчеты на еврорынках; 

в) разрешающей военные конфликты; 

г) консолидирующей миротворческие силы; 

д) являющейся преемником ГАТТ. 

5. Суть теории Хекшера–Олина заключается в том, что: 
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а) каждая страна должна специализироваться в производстве тех товаров, создание 

которых требует относительно больше факторов производства, которыми она располагает; 

б) каждая страна должна специализироваться на производстве товаров «новых» 

отраслей; 

в) каждая страна должна производить в большем объеме не товары, а услуги; 

г) каждая страна должна производить меньше потребительских благ и больше 

товаров производственного назначения. 

6. Теория жизненного цикла товара характеризует: 

а) приблизительное количество стадий развития товара; 

б) четыре стадии развития товара; 

в) шесть стадий развития товара; 

г) обязательность воздействия естественных преимуществ на количество стадий 

развития товара. 

7. Инструменты государственного регулирования внешней торговли 

протекционистскими методами подразделяются на: 

а) стимулирующие; 

б) тарифные; 

в) балансировочные; 

г) фискальные; 

д) нетарифные. 

8. Региональную торговлю либерализируют два вида соглашений (выберите верные 

варианты): 

а) таможенный союз; 

б) торговые уступки; 

в) справедливая цена; 

г) зоны свободной торговли; 

д) режим благоприятствования. 

9. От свободной внешней торговли в большей степени выигрывают субъекты: 

а) потребители; 

б) отрасли, конкурирующие с импортом; 

в) развивающиеся страны; 

г) молодые отрасли производства. 

10. Причина, по которой отрасли, конкурирующие с импортом, выступают против 

свободной внешней торговли: 

а) им придется повышать эффективность производства; 

б) они могут потерять объем продажи тем, кто предпочтет импортные товары; 

в) они будут вынуждены снизить цену товаров из-за обострения конкуренции; 

г) все перечисленное выше верно. 

11. Таможенный тариф на импорт увеличит уровень благосостояния нации, если: 

а) он введен небольшой страной для защиты от конкуренции крупной страны; 

б) страна, вводящая тариф, занимает монопольное положение как импортер; 

в) ставка таможенной пошлины на базовые товары ниже, чем на конечную 

продукцию. 

12. Основными потоками, создающими мировую торговлю, являются: 

а) распределение внешнеторговой выгоды; 

б) экспорт; 

в) движение фактора труда; 

г) импорт; 

д) верны ответы б, г. 

13. Теория соотношения факторов производства Хекшера–Олина – это: 

а) трехфакторная модель; 

б) абстрактное обобщение теории сравнительных преимуществ; 
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в) однофакторная теоретическая модель мировой торговли; 

г) двухфакторная модель мировой торговли, построенная на основе двух 

независимых переменных, в форме обеспеченности трудом и капиталом. 

14. Мировой рынок товаров и услуг реализуется посредством: 

а) формирования мировой цены на товары и услуги; 

б) создания возможностей и ограничений для производства товаров и услуг; 

в) взаимодействия формализованных и неформализованных институтов; 

г) упорядочения многонациональной и национальной политической и культурной 

деятельности стран с разным уровнем экономического развития. 

15. Выигрыш от мировой торговли распределяется между следующими основными 

группами участников: 

а) потребители; 

б) производители; 

в) собственники трех факторов производства (труда, земли, капитала); 

г) общественные организации в странах; 

д) межнациональные организации; 

е) верны ответы а, б, в. 

16. Таможенный тариф на импорт – это: 

а) плата, взимаемая в связи с вывозом продукции за национальные границы; 

б) плата за пользование иностранным имуществом; 

в) плата, взимаемая за ввоз продукции в страну; 

г) плата за координацию проводимой таможенной политики. 

17. «Создание», «рост», «зрелость», «насыщение», «упадок» – эти понятия 

характеризуют современную теорию мировой торговли: 

а) теорема Рыбчинского; 

б) парадокс Леонтьева; 

в) теория эффекта масштаба; 

г) теория жизненного цикла товара; 

д) теория конкурентных преимуществ. 

18. Основные показатели масштабов мировой торговли – это: 

а) номинальный объем мировой торговли; 

б) структурные показатели мировой торговли; 

в) реальный объем мировой торговли; 

г) реальный объем ВВП стран–участниц мирового рынка товаров; 

д) верные ответы а, в. 

19. Мировая торговля услугами на современном этапе: 

а) растет быстрее мировой торговли в целом; 

б) значительно сокращается в сравнении с движением товаров на мировом рынке; 

в) остается традиционной, не изменяется по своей структуре; 

г) наиболее динамично развиваются финансовые услуги. 

20. Протекционистская политика выполняет функции: 

а) защиты национальных производителей; 

б) защиты иностранных производителей; 

в) покровительства национальных производителей; 

г) покровительства иностранных производителей; 

д) невмешательства в конкурентные отношения; 

е) верны ответы а, в. 

21. Абсолютные преимущества − это: 

а) выгоды, связанные с относительной разницей в затратах на производство в 

странах-участницах внешней торговли; 

б) выгоды, вытекающие из разной величины затрат на производство в странах-

участницах внешней торговли; 
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в) выгоды, связанные со степенью конкурентоспособности товаров, 

экспортирующихся из данной страны. 

22. В законе Хекшера−Олина сформулирован тезис о: 

а) о факторах равновесия цен, обеспечивающих общее экономическое равновесие; 

б) социально-экономических отношениях общества как существенном факторе 

формирования приобретенных преимуществ; 

в) необходимости увеличения государственных расходов, стимулировании частных 

инвестиций и форсировании экспорта при ограничении импорта. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 12. Ценообразование в международной торговле.  

Темы выступений 

1. Структура мирового рынка.  

2. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, их соотношение и 

взаимодействие. 

3. Понятие конъюнктуры мирового рынка товаров. 

4. Основные конъюнктурообразующие факторы. 

5. Ценообразование в международной торговле.  

6. Понятие мировых цен.  

7. Мировые цены и цены международных контрактов. 

8. Основные виды внешнеторговых цен.  

9. Базисные условия поставки товаров. 

10. Динамика цен на мировом рынке: современные тенденции. 

Вопросы для обсуждения 

1. Ценообразование в международной торговле.  

2. Классификация цен в зависимости от сферы товарного обращения. 

3. Мировые цены и их виды.  

4. Определение экспортных цен.  

5. Механизм формирования цен на мировых рынках.  

6. Мировые цены сырьевых товаров.  

7. Механизм формирования монопольной цены и монопольной прибыли на мировом 

рынке.  

8. Контроль государства над ценами, демпинговые цены.  

9. Маркетинговая стратегия в ценообразовании. 

 

Задания 

1. Нарисуйте схему взаимодействия конъюнктурообразующих факторов и их 

влияния на спрос и предложение на мировом рынке. 

2. Покажите влияние изменения мировых цен на нефть на развитие экономики 

промышленно развитых и развивающихся стран. 

3. Перечислите основные методы ценообразования, отражающие  

ценовую политику фирм на мировом рынке. 

4. Охарактеризуйте особенности ценообразования на различных типах рынков по 

характеру монополизации и степени свободы конкуренции. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема 13. Мировая валютная система.  

Темы выступлений 
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1. Международные валютные отношения как форма международных 

экономических отношений. 

2. Понятие валюты и валютного курса. 

3. Валютная система Российской Федерации. 

4. Валютные рынки. Особенности функционирования валютного рынка в России. 

5. Формы и организация международных расчетов. 

Вопросы для обсуждений 

1. Эволюция мировой валютной системы.  

2. Понятие мировой валютной системы.  

3. Система «золотого стандарта».  

4. Бреттон-Вудская валютная система.  

5. Ямайская валютная система.  

6. Международные валютно-расчетные отношения.  

7. Понятие национальной и иностранной валюты.  

8. Валютные рынки и их виды.  

9. Спрос и предложение валют.  

10. Виды валютных курсов.  

11. Факторы, определяющие валютные курсы. 

12. Валютная система России. 

Задания 

1. Дайте определение мировой валютной системы и назовите ее составные 

элементы. 

2. Какие альтернативные системы валютных курсов вы знаете? 

3. Назовите основные этапы эволюции мировой валютной системы. 

4. Какие этапы валютной интеграции предшествовали созданию в Европе 

экономического и валютного союза? 

5. Какие международные организации призваны заниматься регулированием 

мировой валютной системы?  

6. Сформулируйте преимущества и недостатки заниженного (завышенного) курса 

национальной валюты для национальных производителей, экспортеров, импортеров, 

национальных потребителей, государства и экономики в целом. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема 14. Внешнеторговый баланс.  

Темы выступлений 

1. Понятия «платежный», «торговый» и «внешнеторговый» балансы страны. 

2. Принципы построения платежного баланса: принцип резидентства и принцип 

двойной сделки.  

3. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса страны. 

4. Структура платежного баланса страны: баланс текущих операций, баланс 

движения капиталов, баланс движения золотовалютных резервов.  

5. Методы регулирования платежного баланса. 

Вопросы для обсуждения 

1. Внешнеторговый баланс.  

2. Составные части внешнеторгового баланса.  

3. Текущий внешнеторговый баланс.  

4. Методика построения внешнеторгового баланса.  
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5. Анализ внешнеторгового баланса.  

6. Регулирование внешнеторгового баланса.  

7. Платежный и расчетный балансы. 

Задания 

1. Запишите в соответствующие статьи дебета или кредита платежного баланса 

Росии следующие сделки и определите, каково будет сальдо по этим операциям: 

а) казахская фирма выплатила дивиденды, эквивалентные 200 тыс. долл., 

российскиму держателю ее акций; 

б) алжирская компания выплатила зарплату 500 тыс. долл. российским 

специалистам, работающим по контракту с этой компанией на металлургическом 

комплексе; 

в) американская компания «Крайслер» закупила оборудование на сумму 5 млн 

долл. США и привезла его для налаживания совместного производства нового 

внедорожника; 

г) закупил в США тяжелый пресс на сумму 200 тыс. долл.; 

д) китайский гражданин, который уже больше года трудится в сети оптовой 

торговли в Москве, перевел часть своей зарплаты 5 тыс. долл. родственникам, живущим в 

Харбине. 

2. Определите каждую из следующих операций как дебет или кредит и укажите, по 

какой статье платежного баланса Германии она записывается: 

а) компания «Фольксваген» продает партию автомобилей в Россию; 

б) Германия предоставляет безвозмездную помощь Турции на восстановление 

жилищ, пострадавших от землетрясения; 

в) немецкий Коммерцбанк предоставляет кредит венесуэльской фирме на развитие 

совместного с немецкой фирмой предпринимательства; 

г) немецкий предприниматель приобретает винный завод в Чили; 

д) немецкий импортер получает заем в Экспортно-импортном банке США для 

оплаты приобретенной им в этой стране партии медикаментов; 

е) бразильский филиал компании «Фольксваген» переводит на счет материнской 

фирмы прибыль, полученную в течение квартала. 

3. Каждая из следующих сделок может быть записана либо на дебет, либо на 

кредит в счетах платежного баланса России. Отметьте, как следовало бы 

классифицировать каждую из этих записей: 

а) гражданин России покупает акции американской компании, производя оплату 

выпиской чека на счет в швейцарском банке; 

б) гражданин России покупает акции американской компании, производя оплату 

чеком на счет в российском банке; 

в) российское правительство проводит валютную интервенцию, в ходе которой оно 

использует доллары, которые держит в американском банке, для покупки валюты у своих 

граждан; 

г) российский турист приобретает в Андорре ювелирные украшения с 

бриллиантами, расплачиваясь кредитной карточкой ВИЗА; 

д) работающая в России турецкая строительная компания использует местную 

выручку для закупки строительных блоков на местном заводе железобетонных изделий. 

4. На какие статьи платежного баланса России и на дебет или кредит будут 

записаны следующие операции: 

а) английский банк купил акции российской компании «ЮКОС»; 

б) российский Внешэкономбанк для расширения своего присутствия за границей 

приобрел недвижимость в трех странах; 

в) компания «Газпром» увеличила свою долю в уставном капитале немецкого 

концерна «Рургаз»; 
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г) Волжский автомобильный завод приобрел лицензию у компании «Фольксваген» 

на производство гидравлических усилителей рулевого механизма для автомобиля ГАЗ. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема 15. Международное движение капитала. 

Темы выступлений 

1. Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений.  

2. Экспорт и импорт капитала. 

3. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала.  

4. Прямые и портфельные инвестиции. 

5. Государственное и международное регулирование вывоза капитала.  

6. Борьба с легализацией (отмыванием) "грязных денег". 

7. Свободные (особые) экономические зоны в мировой экономике. \ 

8. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. 

Вопросы и задания 

1. Проанализируйте преимущества и недостатки прямых инвестиций как для 

инвестора, так и для принимающей стороны. 

2. Проанализируйте основные преимущества и недостатки портфельных 

инвестиций как для иностранного инвестора, так и для принимающей стороны. 

3. Проанализируйте эволюцию вывоза капитала в современных условиях. 

4. Назовите основные причины вывоза капитала из страны. 

5. Укажите приоритетные цели принимающей страны при создании СЭЗ. 

6. Равнозначны ли понятия "перемещение капитала" и "иностранные 

инвестиции"? Объяснить. 

Тестовые задания  

1. К прямым капиталовложениям относится: 

а) французский предприниматель приобретает за 5 млн долл. акции компании 

«Дженерал Моторз»; 

б) он же покупает в Вашингтоне дом для проживания своей семьи; 

в) французская компания сливается с американской, и акционеры французской 

компании частично обменивают свои паи на акции американской фирмы; 

г) итальянская компания строит завод в России и управляет им по контракту с 

российским правительством? 

2. Вывоз из страны капитала в ссудной форме означает: 

а) вложения в экономику той или иной страны с целью получения процента; 

б) вложения в экономику той или иной страны с целью получения прибыли; 

в) является частью вывоза предпринимательского капитала. 

3. Осуществление долгосрочных вложений в экономику зарубежных стран с целью 

получения прибыли – это: 

а) портфельные инвестиции; 

б) прямые инвестиции; 

в) вывоз предпринимательского капитала; 

г) вывоз ссудного капитала. 

4. Наиболее полно явление «бегство капитала» характеризуют: 

а) миграция капитала; 

б) вывоз капитала по причине его избытка в стране; 

в) перемещение капитала в иную национальную экономику вследствие его 

незаконного происхождения; 
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г) вывоз капитала из страны с целью его сохранности и безопасности. 

5. Представители неоклассической теории международной миграции капитала: 

а) Э. Хекшер; 

б) Р. Харрод; 

в) Дж. Каддингтон; 

г) Г. Домар; 

д) Б. Олин. 

6. Счет движения капитала (СF) – это: 

а) сумма внутренних сбережений и инвестиций (S + I); 

б) разница между внутренними инвестициями и сбережениями (I – S); 

в) превышение внутренних сбережений над внутренними инвестициями (S > I); 

г) превышение внутренних инвестиций над внутренними сбережениями (I > S). 

7. Отсутствие зависимости притока капитала из-за рубежа от внутренней ставки 

процента – это признаки: 

а) открытой экономики; 

б) закрытой экономики; 

в) малой открытой экономики. 

8. Дополнительный приток иностранных инвестиций в страну обеспечивается 

созданием следующих условий для их реализации: 

а) необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии; 

б) необходимо защитить их от «некоммерческих» (политических) рисков; 

в) достаточно предоставить иностранному инвестору стандартный минимальный 

набор международных правил инвестирования; 

г) для иностранного инвестора вполне достаточен национальный режим 

инвестирования. 

9. Предоставление иностранному инвестору национального режима принимающей 

страны означает: 

а) предоставление дополнительных льгот и привилегий; 

б) недискриминацию иностранных инвесторов по сравнению с местными; 

в) то, что иностранные инвестиции органически входят в экономическую и 

правовую систему принимающего государства; 

г) предоставление дополнительных гарантий. 

10. Вопросами международного регулирования финансовых потоков занимаются 

следующие организации: 

а) МВФ; 

б) МОТ; 

в) НАФТА; 

г) ЕС; 

д) Всемирный банк. 

11. К прямым инвестициям относится: 

а) германский концерн приобрел в России участок земли и строит на нем комбинат 

по добыче и обогащению марганцевой руды; 

б) французские граждане покупают на бирже акции российских компаний; 

в) крупный московский банк предоставляет правительству Азербайджана ссуду в 

300 тыс. долл.; 

г) норвежская фирма покупает контрольный пакет акций российской компании. 

12. Наибольшая величина иностранных инвестиций в России приходится на: 

а) транспорт и связь; 

б) финансы, кредит, страхование; 

в) торговлю и общественное питание; 

г) отдельные отрасли промышленности (ТЭК, металлургия и др.). 
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13. Выберите из предложенных вариантов те, которые наиболее точно 

характеризуют специфику российского «бегства капитала»: 

а) политическая нестабильность; 

б) возможность конфискации; 

в) гиперинфляция; 

г) неотработанная законодательная база для малого и среднего бизнеса; 

д) незаконное происхождение части капитала. 

14. Причина импорта капитала: 

а) стремление получить доступ к природным ресурсам; 

б) стимулирование сбыта продукции; 

в) стремление использовать более дешевую рабочую силу; 

г) создание новых рабочих мест; 

д) все перечисленное; 

е) только б и г. 

15. Основные причины вывоза капитала: 

а) невозможность эффективного вложения капитала в вывозящей стране; 

б) стремление вложить капитал по более высокой норме прибыли; 

в) освоение новых и удержание завоеванных ниш на диверсифицированных 

международных рынках; 

г) развитие национальной экономики принимающей страны;  

д) распространение передового производственного опыта в принимающих странах. 

16. Предпринимательский капитал вывозится в форме: 

а) прямых инвестиций; 

б) портфельных инвестиций; 

в) ссуд; 

г) займов. 

17. Характеристики прямых инвестиций: 

а) покупка акций местных органов власти; 

б) предоставление займа местной компании; 

в) создание собственного производства за границей; 

г) покупка контрольного пакета акций местной компании. 

18. Международный рынок ссудных капиталов состоит из следующих сегментов: 

а) рынок ценных бумаг; 

б) рынок облигаций; 

в) денежный рынок; 

г) рынок капиталов; 

д) фондовый рынок; 

е) рынок казначейских обязательств. 

19. Вывоз предпринимательского капитала означает: 

а) проведение долгосрочных вложений в экономику зарубежных стран с целью 

получения прибыли; 

б) перемещение за границу государственного, частного капитала и капитала 

международных организаций; 

в) прямые и портфельные инвестиции в экономику зарубежных стран; 

г) все перечисленное верно. 

20. Портфельные инвестиции представляют собой: 

а) капиталовложения в экономику зарубежной страны; 

б) приобретение ценных бумаг зарубежных компаний без права контроля 

деятельности компании; 

в) приобретение ценных бумаг зарубежных компаний с правом контроля их 

деятельности; 

г) все перечисленное верно; 
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д) все неверно. 

21. Портфельные инвестиции осуществляются в виде передачи: 

а) технологий; 

б) рынков; 

в) капитала в форме ценных бумаг; 

г) квалифицированных кадров. 

22. Прямые иностранные инвестиции осуществляются в виде: 

а) покупки долговых обязательств местных органов власти; 

б) предоставления кредита отечественным производителям; 

в) создания за рубежом собственного производства; 

г) покупки контрольного пакета акций местной компании. 

23. Современные ТНК развиваются на основе: 

а) прямых иностранных инвестиций; 

б) международного долгосрочного кредита; 

в) международного краткосрочного кредита; 

г) гуманитарной помощи. 

24. Проникая на переполненный рынок, ТНК предпочитают: 

а) инвестирование с нуля; 

б) организацию совместных предприятий; 

в) организацию филиалов; 

г) стратегические альянсы и поглощения. 

25. Индия с середины 1990+х гг. изменила акценты в привлечении зарубежных 

активов в свою страну. Ранее она в большей мере уповала на международную финансовую 

помощь, теперь — на прямые иностранные инвестиции. Причиной подобного поворота 

внешнеэкономической политики Индии послужило: 

а) ужесточение условий предоставления финансовой помощи международных 

организаций развивающимся странам из-за высокой их задолженности; 

б) явные преимущества прямых иностранных инвестиций по сравнению с 

кредитами по программам государственной помощи; 

в) стремление национальных производителей к интеграционным бизнес-

стратегиям. 

Из всех названных причин найдите наиболее значимую. 

26. Страна А привлекает прямые иностранные инвестиции в высокотехнологичное 

производство с высокой добавленной стоимостью. В то же время эта же страна является и 

экспортером предпринимательского капитала. К какой группе развития можно отнести 

страну А: 

а) к развивающимся странам, начавшим свой путь индустриализации; 

б) к развивающимся странам, освоившим путь индустриального развития; 

в) к высокоразвитым странам. 

27. Мотивы бегства капитала в отличие от мотивов вывоза капитала 

характеризуются: 

а) стремлением более выгодного размещения активов; 

б) диверсификацией инвестиционного портфеля; 

в) сохранением своего капитала; 

г) стремлением внести свой вклад в развитие страны-реципиента. 

28. Прямые инвестиции предполагают: 

а) предоставление займа местной компании; 

б) создание собственного производства заграницей; 

в) ссуду финансовых средств местной компании; 

г) покупку контрольного пакета акций местной компании. 

29. Основными задачами стран Центральной и Восточной Европы, СНГ и России в 

политике привлечения иностранных инвестиций являются: 
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а) накопление частного предпринимательского капитала; 

б) финансирование дефицита платежного баланса страны; 

в) структурные преобразования экономики; 

г) финансовая помощь для приобретения жизненно важного импорта. 

30. Вывоз капитала осуществляется в следующих основных формах: 

а) предпринимательская; 

б) портфельная; 

в) ссудная; 

г) частные инвестиции; 

д) государственные инвестиции. 

31. Предпринимательский капитал делится на: 

а) прямые инвестиции; 

б) частные инвестиции; 

в) государственные инвестиции; 

г) портфельные инвестиции; 

д) ссуды; 

е) займы. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема 16. Международная миграция рабочей силы в системе мирохозяйственных 

связей.  

Темы выступлений 

1. Формирование мирового рынка рабочей силы и современные тенденции его 

развития. 

2. Международная миграция рабочей силы: основные потоки, влияние на 

экономику стран-экспортеров и стран-импортеров рабочей силы. 

3. Регулирование международной трудовой миграции. 

4. Россия и международный рынок труда. 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировой рынок рабочей силы и тенденции его развития.  

2. Межстрановое и межрегиональное перемещение рабочей силы: причины, 

сущность, динамика.  

3. Миграционная политика.  

4. Важнейшие этапы и направления международной миграции рабочей силы.  

5. Регулирование международной трудовой миграции.  

6. Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны.  

7. Проблема «утечки мозгов». 

8. Проанализируйте положительное и отрицательное влияние международной 

миграции трудовых ресурсов на экономику стран-экспортеров рабочей силы. 

9. Проанализируйте влияние притока иностранной рабочей силы на экономику стран-

импортеров. 

10. Дайте оценку перспектив присутствия России на международном рынке труда. 

11. Проанализируйте основные причины миграции рабочей силы. 

12. Характерна ли "утечка умов" для промышленно развитых стран? 

13. Назовите основные факторы, определяющие миграцию населения из России. 

14. Каким образом глобализация влияет на миграционные процессы? 

15. Проанализируйте социальную структуру потоков международной трудовой 

миграции и выделите преобладающие социальные слои, склонные к миграции. 
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Скажите, относятся ли большинство международных трудовых мигрантов к 

средним социальным или беднейшим слоям. 

16. Обоснуйте растущую феминизацию международной трудовой миграции в конце 

XX – начале XXI в. 

17. Помимо экономических для трудовой миграции характерны и неэкономические 

социальные последствия. Какие из них наиболее значительны и возможно ли их 

нивелировать? Обоснуйте ваши предложения. 

18. С какими проблемами сталкиваются эмигранты и иммигранты в России? Как 

можно решить эти проблемы и нужно ли их решать? 

19. Какие наиболее эффективные меры по преодолению нелегальной миграции 

принимаются в развитых странах? 

20. Рабочие-иммигранты обычно получают более низкий доход, чем другие рабочие. 

Поэтому в результате иммиграции снижается средний уровень оплаты труда в 

стране, и это противоречит выводу о том, что принимающая страна в целом 

выигрывает от миграции рабочей силы. 

Объясните этот парадокс. 

Задания 

1. Государства законодательно регулируют трудовую миграцию по количественным и 

качественным показателям. Существуют, например, такие различия миграции 

труда по странам. 

А. Германия проводит жесткую ротацию персонала через 3–7 лет, как правило, без 

приезда семей. 

Б. США, Австралия, Канада проводят политику «ассимилированной иммиграции» 

вплоть до получения права на гражданство после определенного срока пребывания 

в стране. 

В. Франция, Англия, Бельгия поощряют «семейную иммиграцию», что дает 

широкие возможности для расширения внутреннего национального рынка. 

Подумайте: чем вызваны названные выше различия и с какими проблемами они 

связаны? 

2. Обсуждая влияние миграции на рынок труда принимающей страны, обычно 

обращают внимание на несколько основных вопросов, вызывающих наибольшую 

обеспокоенность: 

• конкурируют ли мигранты с местными работниками или, напротив, занимают те 

рабочие места, которые не пользуются спросом у местного населения; 

• как мигранты влияют на уровень оплаты труда в отраслях, где они заняты, 

способствуют ли они демпингу труда; 

• чем грозит экономике принимающей страны зависимость от иностранного труда, 

наличие анклавов занятости мигрантов; 

• насколько велика нагрузка на государственную систему социального 

обслуживания, вызванная миграцией? 

Реальна ли такая озабоченность для нашей страны? Ответ аргументируйте. 

3. .По данным официальной статистики, численность легальной миграции в России в 

2008 г. составила более 1 млн человек. Однако по-прежнему этот показатель 

отражает лишь небольшую часть реального процесса, ибо согласно оценкам 

численность нелегальных трудовых мигрантов составляет от 4 до 6 млн человек. 

Подумайте, с чем связано подобное явление, и поясните свой вывод. 

4. Известно, что в зависимости от притока и оттока рабочей силы страны занимают 

определенное место в международной трудовой миграции. Одни страны становятся 

донорами, другие – реципиентами, некоторые – местом транзита от доноров к 

реципиентам. 

5. Подумайте, в чем состоит специфика России, если мы рассмотрим следующие 

параметры: 
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а) по отношению к странам Запада, динамично развивающим свою экономику; 

б) по отношению к странам СНГ и некоторым азиатским государствам. 

6. Кого называют «гражданами мира», или «невидимыми мигрантами»? 

Задачи 

Задача  1 

Предположим, что в мире существуют только две страны: А и В. При этом в стране 

А почасовая оплата труда рабочих составляет 5 долл., а в стране В – 1 долл. В результате 

либерализации внешнеэкономических отношений открылась возможность для свободного 

переезда работников из одной страны в другую. Согласно неоклассической концепции 

движение рабочей силы в данном случае будет в сторону страны А. Покажите 

последствия этого, те выигрыши и потери, которые появятся у различных субъектов 

экономики этих стран в результате активной трудовой миграции: 1) для рабочих; 2) для 

предпринимателей; 3) для государства. 

Выигрыши и потери представьте в виде таблицы для каждой отдельной страны. 

Задача  2 

Рынки труда в двух странах (Х и Y) характеризуются следующими данными: 

функция спроса на труд в стране Х имеет вид: Dl =5000 – 20W, а в стране Y: D2 = 3500 – 

5W. Функция предложения труда в стране Х имеет вид: Sl = 2000 + 10W, а в стране Y: S2 

= 1500 + 5W. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Каков уровень равновесной заработной платы (долл. США в месяц) и уровень 

равновесной занятости (тыс. чел.) в каждой стране? 

2. Предположим, что в обеих странах сняты все ограничения на перемещение 

рабочей силы. Какими будут направления миграции рабочей силы и ее величина? 

3. Предположим, что в результате передвижения рабочей силы в стране эмиграции 

равновесная часовая ставка заработной платы выросла на 10 долл. Как изменится объем 

эмиграции из этой страны? 

4. Каким будет новый уровень равновесной заработной платы в принимающей 

стране? 

Задача  3 

В России есть три группы рабочих: первая имеет опыт и навыки в производстве 

турбин, вторая – в производстве тракторов, третья – не имеет специальных навыков, но 

может работать на подсобных работах и в производстве турбин, и в производстве 

тракторов. Из-за сокращения производства турбин в Украине в Россию приезжают 

рабочие со специальными навыками по производству турбин. 

Определите: 

1) как это повлияет на производство турбин и тракторов; 

2) как изменится уровень заработной платы в каждой из трех групп; 

3) если из-за общего падения производства в ближнем зарубежье в Россию 

приезжают рабочие без специальных навыков в производстве турбин и тракторов, как это 

повлияет: 

– на производство турбин и тракторов в России; 

– на положение всех трех групп рабочих в России. 

Задача  4 

Ситуация на рынке труда в странах А и В определяется такими показателями: 

Страна Функция спроса на труд, 

млн чел. 

 

Функция предложения 

труда, млн чел. 

 

А Dl = 120 – 6W S1 = 80 + 2W 

В D2 = 140 – 2W S2 = 60 + 6W 

W – реальная заработная плата в странах А и В, в условных денежных единицах за 

час труда. 
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1. Найдите равновесную ставку реальной заработной платы и объем занятости в 

обеих странах. 

2. Из какой страны в какую будут стремиться уехать работники и почему? 

Задача  5 

В Великобританию въехало в 2009 г. 1231,2 тыс. чел., а выехало 459,7 тыс. чел. 

Определите миграционное сальдо и размер валовой миграции. 

Задача  6 

Во Франции эмиграция составила в 2009 г. 505,7 тыс. чел., а иммиграция – 700,24 

тыс. чел. 

Определите миграционное сальдо и валовую миграцию. 

Задача  7 

Рассчитайте вклад иммигрантов в создание ВВП, если известны следующие 

данные. 

1. Доля мигрантов в производстве ВВП страны составляет 10%. 

2. Величина ВВП в истекшем году составила 800 млрд усл. ден. ед. 

Задача  8 

Страна с растущим и развитым рынком установила квоту для притока мигрантов 

исходя из имеющихся вакансий. Однако прибывших работников оказалось значительно 

больше за счет нелегальных мигрантов. 

Определите, как это событие отразится для принимающей стороны на рынке труда: 

а) неквалифицированной рабочей силы; 

б) квалифицированной рабочей силы. 

Тестовые задания 

1. Выигрыши, которые получает страна, использующая труд иностранной рабочей 

силы: 

а) повышение конкурентоспособности продукции; 

б) уменьшение спроса на труд; 

в) снижение давления на рынке труда со стороны предложения; 

г) укрепление социальной стабильности в обществе; 

д) все перечисленное неверно. 

2. Миграционная политика страны-реципиента может включать: 

а) иммигрантские квоты; 

б) определение временных интервалов для работы мигранта; 

в) географические и национальные приоритеты для принимаемых миграционных 

потоков; 

г) требования по полу, возрасту, здоровью и законопослушности; 

д) все перечисленное верно. 

3. Миграционная политика должна стать: 

а) частью промышленной и региональной политики; 

б) частью социальной политики; 

в) частью денежно-кредитной политики; 

г) автономной. 

4. Объективными ограничителями миграции рабочей силы могут быть: 

а) наличие свободных вакансий на рынке труда; 

б) ограниченность бюджетных средств по социальному обеспечению; 

в) языковые барьеры; 

г) отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании; 

д) все перечисленное верно. 

5. В последние годы развитые страны ужесточили миграционные барьеры, потому 

что опасаются: 

а) размаха нелегальной миграции; 

б) роста безработицы среди местного населения; 
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в) снижения достигнутого уровня социальной стабильности; 

г) все перечисленное верно. 

6. Выигрыш страны-реципиента от использования квалифицированного труда 

мигранта состоит в: 

а) снижении издержек производства за счет более низкой оплаты труда мигрантов; 

б) повышении качества произведенной продукции; 

в) экономии вложений в человеческий капитал; 

г) межнациональном культурном обогащении; 

д) сдерживании притязаний на более высокую оплату труда отечественных 

специалистов; 

е) получении конфиденциальной информации о стране мигранта. 

7. Исходя из определений отдельных категорий найдите соответствие между этими 

категориями и их содержанием: 

а) миграция рабочей силы; 

б) иммиграция; 

в) эмиграция; 

г) миграционное сальдо; 

д) «утечка умов»; 

е) валовая миграция. 

1) выезд трудоспособного населения из данной страны за ее пределы; 

2) перемещение трудоспособного населения, вызванное причинами 

экономического характера; 

3) разность между количеством людей, переселившихся за пределы данной страны, 

и количеством людей, переселившихся в данную страну из-за ее пределов; 

4) эмиграция высококвалифицированных специалистов, преимущественно из 

развивающихся стран в высокоразвитые; 

5) сумма числа иммигрантов и эмигрантов для данной страны; 

6) въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов. 

8. Меры страны-реципиента, ведущие к увеличению трудовой миграции: 

а) повышение уровня реальной заработной платы в принимающей стране; 

б) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж; 

в) размеры принимающей страны; 

г) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа. 

9. Международная трудовая миграция – это (выберите наиболее точный ответ): 

а) выезд трудоспособного населения из данной страны за рубеж; 

б) выезд из страны и въезд в страну трудоспособного населения по экономическим 

причинам; 

в) выезд высококвалифицированных специалистов из данной страны за рубеж; 

г) въезд трудоспособного населения в данную страну из-за рубежа. 

10. Шаги правительства Франции, ведущие к большему росту масштабов 

международной трудовой миграции: 

а) либерализация правил эмиграции; 

б) либерализация правил иммиграции; 

в) реализация программ экономической помощи развивающимся странам; 

г) реализация программы диверсификации географической структуры 

иммиграции? 

11. При прочих равных условиях в результате международной трудовой миграции: 

а) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей 

стране получают чистый экономический выигрыш; 

б) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране 

получают чистый экономический выигрыш; 
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в) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране 

получают чистый экономический выигрыш; 

г) предприниматели в стране эмиграции и в принимающей стране получают чистый 

экономический выигрыш. 

12. Последствия международной трудовой миграции для страны-донора: 

а) уменьшение безработицы; 

б) «утечка умов»; 

в) снижение в стране среднего уровня заработной платы; 

г) увеличение объема производства ВВП. 

13. Показатели, используемые для оценки размеров международной трудовой 

миграции: 

а) масштабы выбытий эмигрантов; 

б) количество денежных переводов работников-мигрантов в страну, из которой они 

выбыли; 

в) масштабы прибытий иммигрантов; 

г) объем вывоза имущества эмигрантов из страны выбытия; 

д) сальдо миграции. 

14. Как повлияет процесс иммиграции на производство в принимающей стране – 

стране-реципиенте капиталоемкого и трудоемкого товаров: 

а) производство капиталоемкого товара сократится, а производство трудоемкого 

товара возрастет; 

б) производство капиталоемкого товара возрастет, а трудоемкого товара – 

сократится; 

в) возрастет производство обоих товаров; 

г) сократится производство обоих товаров. 

15. Последствия международной трудовой миграции для страны-реципиента: 

а) экономия средств на обучение принимаемых рабочих и специалистов; 

б) уменьшение объема производства ВВП; 

в) рост предложения рабочей силы на рынке труда; 

г) снижение издержек фирмы на заработную плату трудовых иммигрантов; 

д) приток валютных средств из-за рубежа. 

16. Государства воздействуют на процессы миграции с целью нейтрализовать 

отрицательные эффекты, регулируя следующие показатели: 

а) количество иммигрантов; 

б) национальная принадлежность; 

в) профессиональная структура; 

г) половозрастная структура; 

д) продолжительность пребывания в стране; 

е) семейное положение; 

ж) финансовое обеспечение; 

з) знание иностранных языков. 

17. Результатом возрастания удельного веса мигрантов с высокой 

профессиональной подготовкой является: 

а) значительный положительный эффект для принимающих стран; 

б) рост экономической преступности; 

в) политическая нестабильность; 

г) значительные убытки. 

18. Наиболее многочисленная в настоящее время категория мигрантов: 

а) иммигранты, легально въезжающие в страну; 

б) нелегальные иммигранты; 

в) лица, просящие убежища; 

г) беженцы; 
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д) работники-мигранты по контракту. 

19. Международная миграция высококвалифицированных кадров, или «утечка 

умов», осуществляется в форме: 

а) выезда за рубеж на постоянное место жительства; 

б) реэмиграции; 

в) выезда за рубеж на контрактной основе; 

г) оттока избыточной рабочей силы из страны-экспортера; 

д) найма ученых и специалистов иностранными компаниями с иностранным 

участием, находящимися на территории страны-экспортера. 

20. Последствия международной трудовой миграции для мировой экономики в 

целом: 

а) обеспечивается менее эффективное использование трудовых ресурсов за счет их 

межстранового перераспределения; 

б) повышается средний уровень зарплаты в принимающей стране; 

в) понижается реальная заработная плата квалифицированной рабочей силы; 

г) перераспределяется чистый экономический выигрыш между принимающей 

страной и страной эмиграции. 

21. Особенности современных мировых рынков труда: 

а) рост масштабов международной трудовой миграции; 

б) рост доли молодежи, женщин и детей в миграционном процессе; 

в) получение валютных поступлений за счет денежных переводов мигрантов; 

г) возвращение эмигрантов на постоянное место жительства; 

д) формирование «черного рынка» труда в современных центрах притяжения 

иностранной рабочей силы. 

22. Факторы, определяющие трудовую миграцию: 

а) таможенная политика; 

б) различные уровни экономического развития стран; 

в) состояние национального рынка труда; 

г) структурная перестройка экономики; 

д) желание скрыть получаемые доходы. 

23. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой 

места жительства или на достаточно длительный срок – это: 

а) диверсификация населения; 

б) маргинализация населения; 

в) миграция населения; 

г) геополитизация; 

д) урбанизация. 

24. Продолжительная тенденция «старения населения» характерна для стран: 

а) развивающихся; 

б) высокоразвитых. 

25. Экономические причины усиления миграции: 

а) различный уровень экономического развития в странах; 

б) зарубежная деятельность ТНК; 

в) наличие и рост безработицы в стране; 

г) ввоз в страну ядовитых отходов; 

д) разная степень обеспеченности страны трудовыми ресурсами; 

е) организация в стране иностранной компании вредного производства. 

 

Практическое занятие № 18 

Тема17. Интеграционные процессы в мировой экономике.  Глобализация.  

Темы выступлений 

1. Сущность и формы международной экономической интеграции. 



 

 57 

2. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. 

3. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза. 

4. Экономический и валютный союз. Современные проблемы функционирования 

зоны евро. 

5. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и других регионах 

мира. 

6. Понятие глобализации.  

7. Факторы, способствующие и препятствующие глобализации. 

8. Последствия глобализации. Теневые стороны глобализации.   

9. Глобальные проблемы и их страновое преломление (демографическая, сырьевая, 

продовольственная, экологическая).       

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте основные формы международной экономической интеграции. 

2. Оцените перспективы развития экономической интеграции в Восточной Азии. 

С какой организацией это связано? 

3. Дайте оценку интеграционных процессов в развивающихся странах. 

4. Возможно ли в ближайшем будущем интеграция России в ЕС? Почему? 

5. Каковы проблемы и трудности развития Европейского сообщества в начале 

ХХI века. 

6. Интеграция как форма развития интернационализации хозяйственных связей: 

цели экономической интеграции, факторы, определяющие экономическую интеграцию. 

7.  Формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенный 

союз, торговый союз, общий рынок, экономический союз, политический союз и их роль. 

Международное сотрудничество.   

8. Интеграционные группировки: Европейский союз (ЕС), Европейская 

ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Североамериканская ассоциация свободной 

торговли (НАФТА), Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), «Меркосур», экономическое 

сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС), Таможенный и экономически союз 

Центральной Африки (ЮДЕАК), Содружество независимых государств (СНГ).  

9. Международные экономические организации. Организация объединенных 

наций; Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); Организация ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Европейская комиссия ООН.  

Понятие глобализации.  

10. Факторы, способствующие и препятствующие глобализации. 

11. Последствия глобализации. Теневые стороны глобализации.   

12. Глобальные проблемы и их страновое преломление (демографическая, 

сырьевая, продовольственная, экологическая).       

Задания 

1. Изобразите в виде схемы  порядок форм экономической интеграции по мере ее 

углубления и приведите примеры конкретных интеграционных форм, соответствующих ее 

различным этапам (формам). 

Тестовые задания 

1. Международная экономическая интеграция – это: 

а) объективный процесс сближения, взаимоприспособления, сращивания хозяйственных 

механизмов различных стран; 
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б) стихийный рыночный процесс сближения, взаимоприспособления, сращивания 

хозяйственных механизмов различных стран; 

в) сознательно регулируемый процесс сближения, взаимоприспособления, сращивания 

хозяйственных механизмов различных стран. 

2. Экономическая интеграция:  

а) в той или иной форме охватывает все регионы мира; 

б) в той или иной форме охватывает все страны мира; 

в) охватывает лишь малое число стран; 

г) охватывает подавляющее число стран. 

3. Согласование национальных экономических политик интегрирующихся стран и 

формирование ими соответствующих межгосударственных экономических объединений – 

это: 

а) микроуровень интеграционного процесса; 

б) макроуровень интеграционного процесса; 

в) региональный уровень интеграционного процесса.  

4. Свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и труда в интеграционном 

пространстве обеспечивает принятие решений на уровне:  

а) национальном;  б) межгосударственном;  в) региональном; 

г) областном;  д) надгосударственном; ж) зональном. 

5. Определите последовательность основных этапов международной 

экономической интеграции: 1. общий рынок; 2. таможенный союз; 3. синдикат; 4. зона 

свободной торговли; 5. экономический и валютный союз: 

а) 4–2–1–5;    б) 2–3–1–5;    в) 1–3–4–5. 

6. Первоначальный этап экономической интеграции: 

а) зона свободной торговли;   

б) преференциальные торговые соглашения; 

в) таможенный союз;   

г) общий рынок. 

7. Зона свободной торговли охватывает на начальном этапе: 

а) сферу производства; 

б) сферу обмена; 

в) сферы производства и обмена в равной степени; 

г) нет правильного ответа. 

8. Этап интеграции – зона свободной торговли – означает: 

а) единый тариф в отношении третьих стран; 

б) сокращение тарифов внутри интеграционной группировки; 

в) отмена всех тарифов внутри интеграционной группировки; 

г) единая экономическая политика и единая валюта внутри интеграционной группировки; 

д) верно б) и в). 

9. Степень интеграции – таможенный союз – означает: 

а) единый тариф в отношении третьих стран; 

б) сокращение тарифов внутри интеграционной группировки; 

в) отмена всех тарифов внутри интеграционной группировки; 

г) верны все вышеперечисленные ответы; 

д) нет правильного ответа. 

10. Этап интеграции – общий рынок – означает: 

а) свободная торговля распространяется с рынка товаров на рынок факторов 

производства; 

б) устранение тарифных препятствий в обмене между странами интеграционной 

группировки; 

в) отсутствие нетарифных ограничений (различий в технических нормах, защита 

национальных марок товаров); 
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г) верно а) и б). 

11. На этапе общего рынка страны, участвующие в интеграционной группировке: 

а) поддерживают фиксированный валютный курс на национальные валюты друг друга; 

б) проводится общая политика в отдельных отраслях и секторах экономики; 

в) не существует нетарифных препятствий в обмене; 

г) отсутствует унификация и гармонизация национальных законов; 

д) верно а) и б). 

12. Этап интеграции – экономический союз – означает: 

а) проведение общей экономической политики и введение единой валюты; 

б) свободное перемещение труда и капитала; 

в) единый внешний тариф; 

г) все ответы верны. 

13. Наиболее развитая форма региональной экономической интеграции: 

а) зона свободной торговли;  б) общий рынок; 

в) таможенный союз;   г) экономический и валютный союз. 

14. Какая интеграционная группировка прошла все этапы интеграции – от зоны 

свободной торговли до экономического союза: 

а) Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА); 

б) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); 

в) Европейский союз (ЕС); 

г) Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

15. Европейское экономическое сообщество трансформировалось в Европейский 

союз в соответствии с: 

а) Единым Европейским актом; 

б) Маастрихтским договором; 

в) договором о создании Таможенного союза. 

16. Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к: 

а) сокращению торговли с третьими странами; 

б) быстрому росту их взаимной торговли; 

в) росту торговли с третьими странами; 

г) замедлению роста их взаимной торговли; 

д) верно а) и б). 

17. Укажите основные отличия интеграционных процессов в Северной Америке в 

отличие от европейской модели: 

а) соглашение НАФТА – это первое торгово-экономическое соглашение между 

высокоразвитыми странами (США, Канадой) и развивающейся страной (Мексикой); 

б) соглашение НАФТА предусматривало устранение тарифных барьеров; 

в) равноправный характер североамериканской интеграции; 

г) развитие интеграции в регионе идет в направлении, отвечающем интересам более 

сильной стороны, т. е. американским ТНК; 

д) верно а) и г). 

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 
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– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнени

е заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мировая экономика как целостная система 

1.  Мировая экономика 

как наука: предмет, 
задачи и методы 

изучения. 

1,2,3 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Мировое хозяйство. 

Периодизация 
становления и 

особенности развития 

на современном этапе. 

4.5,6,7,8,9,10 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 
 

3.  Сущность и основные 
формы 

международного 

разделения труда. 

11,12,13,14,15 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.9 

4.  Мировой рынок и его 

конъюнктура. 16,17,18,19,20 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

Раздел 2. Ресурсы мирового хозяйства 

5.  Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства. 

21,22,23,24 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

6.  Население и трудовые 
ресурсы мирового 

хозяйства.  

25,26,27,28,29,

30 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

7.  Отраслевая структура 

мирового хозяйства.  
31,32,33,34,35 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

Раздел 3. Международные экономические отношения 
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8.  Система 

международных 
экономических 

отношений.  

36,37,38,39 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 
6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
ДЛ.8, ДЛ.9 

9.  Международная 

торговля.  40,41,42,43,44 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 
6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.7 

10.  Теории 

международной 

торговли.  

45,46,47 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 
6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

11.  Государственное 

регулирование 

внешней торговли. 

48,49,50 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 
4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

12.  Ценообразование в 
международной 

торговле.  

51,52,53 
ПКР, УМ, СК, 

ПР 
4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

13.  Мировая валютная 
система.  

54,55,56,57,58,

59,60 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

14.  Внешнеторговый 

баланс.  61,62,63,64 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 
6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 
ДЛ.5, ДЛ.6 

15.  Международное 

движение капитала.  

65,66,67,68,69,

70,71 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 
4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

16.  Международная 
миграция рабочей 

силы в системе 

мирохозяйственных 
связей.  

72,73,74,75,76,
77 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

17.  Интеграционные 

процессы в мировой 

экономике. 
Глобализация. Деловая 

игра. 

78,79,80 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 
4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.10 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнени

е заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Мировая экономика как целостная система 

1.  Мировая экономика как 
наука: предмет, задачи и 

методы изучения. 

1,2,3 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 
10 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Мировое хозяйство. 
Периодизация 

становления и 

особенности развития 

на современном этапе. 

4.5,6,7,8,9,10 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

12 ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Сущность и основные 

формы международного 

разделения труда. 

11,12,13,14,15 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
10 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.9 
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4.  Мировой рынок и его 

конъюнктура. 16,17,18,19,20 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
10 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.7 

Раздел 2. Ресурсы мирового хозяйства 

5.  Природно-ресурсный 

потенциал мирового 
хозяйства. 

21,22,23,24 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
12 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

6.  Население и трудовые 

ресурсы мирового 

хозяйства.  

25,26,27,28,29,
30 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
10 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

7.  Отраслевая структура 

мирового хозяйства.  
31,32,33,34,35 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
10 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

8.  Система 
международных 

экономических 

отношений.  

36,37,38,39 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.8, ДЛ.9 

9.  Международная 
торговля.  40,41,42,43,44 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10.  Теории международной 
торговли.  45,46,47 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

11.  Государственное 

регулирование внешней 
торговли. 

48,49,50 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.7 

12.  Ценообразование в 

международной 

торговле.  

51,52,53 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

13.  Мировая валютная 

система.  
54,55,56,57,58,

59,60 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

14.  Внешнеторговый 
баланс.  61,62,63,64 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ.3, ДЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.6 

15.  Международное 
движение капитала.  

65,66,67,68,69,
70,71 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.3, 
ДЛ.5, ДЛ.6 

16.  Международная 

миграция рабочей силы 

в системе 
мирохозяйственных 

связей.  

72,73,74,75,76,

77 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

17.  Интеграционные 

процессы в мировой 
экономике. 

Глобализация. Деловая 

игра. 

78,79,80 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.5, ДЛ.10 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 
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КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Уяснить сущность МХ и МЭО и раскрыть их взаимодействие. Что первично, что 

вторично? 

2. Назвать основные факторы, определяющее развитие МХ и МЭО. Сделать 

сравнительный их анализ. 

3. Изобразить на схеме этапы становления МХ. Определить основные черты каждого 

этапа. 

4. Объяснить центропериферическое строение современного МХ. 

5. Ведет ли траектория «догоняющего развития» к преодолению отставания? 

6. Назвать критерии выделения трех групп стран. 

7. Определить основные черты промышленного развития стран (ПРС). 

8. Перечислить 7 ведущих государств в группе ПРС в соответствии с их ВВП. 

9. Назвать подгруппы стран, входящих в группу развивающихся стран. 

10. Какие страны состоят в группе стран с переходной экономикой? Входит ли Россия 

в эту группу? 

11. Раскрыть сущность  понятия МРТ. 

12. Назвать основные типы МРТ. 

13. Уяснить сущность международной специализации производства (МСП). 

14. Назвать три группы стран с точки зрения МСП. Кто входит в четвертую? 

15. Раскрыть сущность международной кооперации производства (МКП). Как она 

влияет на эффективность мирового хозяйства? 

16. Назвать основные показатели международной и внешней торговли. Как 

определяется объем  международной торговли? 

17. Раскрыть сущность таких понятий, как торговый баланс и торговое сальдо. 

18. Изобразить на схеме структуру мирового рынка. 

19. Дать определение внешнеторговой политики. 

20. Раскрыть сущность понятий: автаркия, протекционизм, либерализм. Что 

преобладает в современных условиях? 

21. Определить содержание и сущность природно-ресурсного потенциала мирового 

хозяйства. 

22. Установить наделенность природными ресурсами развитых, развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой. 

23. Раскрыть понятие НИОКР. Место России. 

24. Сравнить научно-технические потенциалы США, Западной Европы, Японии и 

России.  

25. Раскрыть сущность трудовых ресурсов мирового хозяйства, их отраслевую 

структуру по группам стран. 

26. Чем отличаются друг от друга четыре типа специфических популяционных 

циклов? 

27. В чем заключается сущность депопуляции как особого типа популяционного 

цикла? 

28. Какие тенденции характерны для развития мировой демографической динамики на 

рубеже ХХ и ХХI веков? 
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29. Чем характеризуется положение Российской Федерации в мировой 

демографической структуре? 

30. Каковы особенности безработицы в развитых странах, странах  с переходной 

экономикой и в развивающихся странах? 

31. Проанализировать отраслевую структуру мирового хозяйства. 

32. Объяснить понятия первичного, вторичного, третичного сектора. 

33. Назвать причины возрастания роли третичного сектора. 

34. Показать роль и значение ТЭК в МХ и для России. 

35. Дать характеристику четырех главных машиностроительных региона мира. 

36. Формы и факторы развития международных экономических отношений. 

37. Особенности интеграции развивающихся стран.  

38. Интеграция в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии.  

39. Интеграция с рамках СНГ. 

40. Уяснить соотношение международной торговли и внешней торговли. 

41. Составить схему основных форм ведения внешней торговли. 

42. Назовите основные составные элементы внешнеторгового контракта. 

43. Уяснить понятие «базисные условия» контракта. 

44. Назовите основные формы регулирования внешней торговли. 

45. Теория технологического разрыва  М.Познера 

46. Теория жизненного цикла продукта  Р.Вернона 

47. Эклектическая модель Д. Данинга 

48. Дайте характеристику следующих форм регулирования внешней торговли: 

контингентирование, лицензирование, таможенные тарифы, государственная монополия 

внешней торговли, государственная поддержка экспорта. 

49. Проанализируйте причины возникновения и сущность «нового протекционизма». 

50. Проанализировать роль ВТО в государственном регулировании внешней торговли. 

51. Проанализировать факторы, влияющие на мировую цену 

52. Как происходит ценообразование на мировых товарных рынках различных типов. 

53. Провести сравнительные анализ основных видов цен мировых рынков. 

54. Изобразите на схеме составление части платежного баланса. 

55. Выделить основные черты Бреттон-Вудской валютной системы. 

56. Выделите основные черты Ямайской валютной системы 

57. Рассмотрите сущность региональных валютных систем 

58. Рассмотреть роль и значение МВФ. 

59. Рассмотреть роль и значение группы Всемирного банка. 

60. Рассмотреть роль и значение ЕБРР. 

61. Изобразите на схеме структуру балансов международных расчетов. 

62. Дать определение платежного баланса. 

63. Изобразите на схеме составление части платежного баланса. 

64. Дать краткую характеристику составных частей платежного баланса. 

65. Назовите и дайте  краткую характеристику составных частей мирового рынка 

ссудных капиталов. 

66. Перечислите основные мировые финансовые центры. 

67. Рассмотрите роль и значение фондовой биржи. 

68. Дайте характеристику сущности международного кредита. 

69. Назовите основные функции международного кредита. 

70. Перечислите основные формы международного кредита. 

71. Раскройте значение ТНК в системе мирового хозяйства. 

72. Уяснить сущность миграции рабочей силы. Назовите размеры МРС. 

73. Назовите основные причины миграции рабочей силы. 

74. Назовите и дайте краткую характеристику мировых рынков (центров) рабочей 

силы. 
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75. Перечислите основные последствия миграции рабочей силы для стран-экспортеров 

и стран-импортеров рабочей силы. 

76. Проанализируйте миграционную обстановку в России. 

77. Рассмотрите роль и значение МОТ в миграционных процессах. 

78. Раскрыть сущность глобализации хозяйственной жизни и показать ее связь с 

экономической интеграцией. 

79. Дать характеристику международной экономической интеграции. Назовите 

основные черты. 

80. Подготовка к деловой игре. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   
1. ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

2. ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, 

успешной сдачи экзамена. 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 

желанию 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Мировая экономика как целостная система 

1 Мировая экономика как наука: 

предмет, задачи и методы 

изучения. 
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

индивидуал

ьные и 

групповые 

письменные 

работы, 

доклад 

2 Мировое хозяйство. 

Периодизация становления и 

особенности развития на 

современном этапе. (И) 

ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

3 Сущность и основные формы 

международного разделения 

труда.  

ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

4 Мировой рынок и его 

конъюнктура.   
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

Раздел 2. Ресурсы мирового хозяйства 
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5 Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства. (И) 

ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

6 Население и трудовые 

ресурсы мирового хозяйства.  
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

7 Отраслевая структура 

мирового хозяйства. (И) 
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

8 Система международных 

экономических отношений.  
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

9 Международная торговля. (И) 
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

10 Теории международной 

торговли.  
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

11 Государственное 

регулирование внешней 

торговли.  

ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

12 Ценообразование в 

международной торговле.  
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

13 Мировая валютная система. 

(И) 
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

14 Внешнеторговый баланс.  
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

15 Международное движение 

капитала.  
ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

16 Международная миграция 

рабочей силы в системе 

мирохозяйственных связей. 

(И) 

ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

17 Интеграционные процессы в 

мировой экономике.  

Глобализация (И) 

ОПК-2, ПК-6 

Тесты, 

доклад 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведенческий индикатор Оценочные 

средства 

ОПК-2 Уровень знаний 

Знать процесс сбора финансово-экономической, 

статистической и  бухгалтерской информации З1 

(ОПК-2) –I 

Знать возможность обработки собранной 

информации при помощи информационных 

технологий и различных финансово-

бухгалтерских программ З1 (ОПК-2) –II 

Знать варианты финансово-экономического 

анализа при решении вопросов  

профессиональной деятельности З1 (ОПК-2) –III 

Уровень умений 

Уметь определять ценность сбора, анализа и 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад /реферат 

 

решение задач 
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обработки собранной финансово-экономической 

информации 

У1 (ОПК-2) –I 

Уметь соотносить собираемость информации на 

определенную дату и проводя анализ данных 

использовать различные  методы статистической 

обработки У1 (ОПК-2) –II 

Уметь анализировать многообразие собранных 

данных и приводить их к определенному 

результату для обоснования экономического 

роста У1 (ОПК-2) –III 

 

Уровень навыков 

Владеть навыками статистического, 

сравнительно-финансового анализа для 

определения места профессиональной 

деятельности в экономической  парадигме В1 

(ОПК-2) –I 

Владеть приемами анализа сложных социально-

экономических  показателей В1 (ОПК-2) –II 

Владеть навыками составления пояснения и 

объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных В1 (ОПК-

2) –III 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

Уровень знаний 

основные особенности российской экономики, 

социально-экономические процессы и явления; 

Уровень умений 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

Уровень навыков 

методами выявления тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад /реферат 

 

решение задач 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

При достаточном качестве освоения более 80% приведенных знаний, умений и 

навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков –на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 
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Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе освоения данной дисциплины оценивается в ходе текущего 

контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ПК-

6преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов, 

приведенных студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой 

работе, а также в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются также ответы студента на 

вопросы по соответствующим видам занятий при текущем контроле – устных опросах, 

тестировании, заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

На зачет 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «зачтено» получены развернутые аргументированные 

ответы на вопросы, студент демонстрирует 

всестороннее и глубокое знание материала, 

знание основной и дополнительной 

литературы 

2 «не зачтено» при ответе студент демонстрирует незнание 

материала 

 

На экзамен 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  
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учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, цели и задачи изучения мировой экономики.  

2. Становление и сущность мирового хозяйства.  

3. Международное разделение труда, специализация и ее виды, кооперация и ее 

виды.  

4. Классификация стран в мировой экономике.  

5. Формы международных экономических отношений.  

6. Сущность международной торговли и ее особенности на современной этапе.  

7. Меркантилистская теория международной торговли.  

8. Теория абсолютных преимуществ.  

9. Теория сравнительных преимуществ.  

10. Теория соотношения факторов производства.  

11. Парадокс Леонтьева.  

12. Преимущества международной торговли.  

13. Условия торговли. Соотношение индексов экспортных и импортных цен. Оценка 

влияния условий торговли на изменение экономического благосостояния. Проблема 

разоряющего роста.  

14. Внешняя торговля и распределение доходов.  

15. Причины государственного регулирования внешней торговли.  

16. Теория таможенного тарифа.  

17. Таможенный тариф на экспорт: причины использования и влияние на 

благосостояние. Оптимальный экспортный тариф.  

18. Координация тарифной политики между странами. Зона свободной торговли и 

таможенный союз.  

19. Внешнеторговая политика.  

20. Таможенные пошлины.  

21. Тарифная политика (оптимальный тариф, тарифная квота, экспортный тариф).  

22. Количественные ограничения в международной торговле.  
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23. Скрытые методы торговой политики.  

24. Неэкономические методы регулирования.  

25. Составные части платежного баланса.  

26. Текущий платежный баланс.  

27. Методика построения платежного баланса.  

28. Анализ платежного баланса.  

29. Регулирование платежного баланса.  

30. Формы международного движения капитала.  

31. Прямые зарубежные инвестиции.  

32. Портфельные зарубежные инвестиции.  

33. Международные корпорации, их влияние на принимающие страны и страны 

базирования.  

34. Международное заимствование и кредитование. 

35. Свободные экономические зоны: понятие, виды, их формирование в России.  

36. Понятие и эволюция международной валютной системы.  

37. Виды валютных рынков.  

38. Спрос и предложение валют.  

39. Виды валютных курсов.  

40. Факторы, определяющие валютные курсы.  

41. Межстрановое и межрегиональное перемещение рабочей силы: причины, 

сущность, динамика.  

42. Государственное регулирование миграции.  

43. Важнейшие этапы и направления международной миграции рабочей силы.  

44. Основные виды интеграционных объединений.  

45. Международные экономические организации.  

46. Внешняя торговля России и ее место в мировой экономике.  

47. Процессы расширения участия РФ в системе международных экономических 

отношений.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Всемирное хозяйство и национальная экономика. 

2. Процесс интернационализации современного мирового хозяйства. 

3. Глобализации мировой экономики. 

4. Субъекты мирохозяйственных связей. 

5. Международные организации и их роль в международных экономических 

отношениях. 

6. Роль национального государства в международных экономических 

отношениях. 

7. Роль ТНК в международных экономических отношениях. 

8. Международная торговля: ее структура и динамика. 

9. Предложения и спрос в международной торговле. 

10. Классические теории мировой торговли. 

11. Cовременные теории международной торговли. 
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12. Виды внешнеторговой политики. 

13. Внешнеторговая политика государств, ее экономические инструменты. 

14. Международное регулирование внешней торговли и Всемирная торговая 

организация. 

15. Экономическое содержание торгового баланса. 

16. Международная трудовая миграция: причины и направления. 

17. Положительные и отрицательные результаты международной трудовой 

миграции. 

18. Особенности современных мировых рынков труда. 

19. Особенности современной международной трудовой миграции и ее 

регулирование. 

20. Мировой рынок капиталов: сущность, структура, функции. 

21. Сущность причины и формы международной миграции капитала. 

22. Международные инвестиции и сбережения. 

23. Особенности современной миграции капитала. 

24. Валютная система и ее эволюция. Европейская и Ямайская валютные системы. 

25. Понятие валютного курса и факторы его определяющие. 

26. Регулирование валютного курса. 

27. Международные финансово-кредитные институты и их роль в международных 

экономических отношениях. 

28. Платежный баланс и факторы, влияющие на его состояние. 

29. Ценообразование в международной торговле. 

30. Государственное регулирование внешней торговли: тарифные и нетарифные 

методы. 

31. Таможенные пошлины и их виды. 

32. Эффективная ставка таможенной пошлины. Тарифная эскалация. 

33. Количественные ограничения импорта. 

34. Субсидии во внешней торговле. 

35. Демпинг во внешней торговле. 

36. Экспортные кредиты как инструмент протекционизма. 

37. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 

38. Причины и формы международного движения капитала. 

39. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. 

40. Формы предприятий с иностранными инвестициями. 

41. Характеристика транснациональных корпораций. 

42. Государственное регулирование иностранных инвестиций. 

43. Международное регулирование иностранных инвестиций. 

44. Россия на мировом рынке капитала. 

45. Платежный и расчетный балансы. 

46. Принцип составления и структура платежного баланса. 

47. Валютный курс и его виды.  

48. Номинальный и реальный валютные курсы. 

49. Влияние колебаний валютных курсов на экономику. 

50. Виды международной миграции рабочей силы. 

51. Причины международной миграции рабочей силы. 

52. Основные центры международной трудовой миграции. 

53. Проблема «утечки умов» в мировой экономики. 

54. Влияние международной миграции рабочей силы на экономику стран-доноров 

и стран-реципиентов. 

55. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. 

56. Цели и предпосылки международной экономической интеграции. 

57. Основные интеграционные объединения в мировой экономике. 
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58. Европейский союз как наиболее развитое интеграционное объединение. 

59. Формы международной экономической интеграции. 

60. Зона свободной торговли.  

61. Таможенный союз. 

62. Общий рынок. 

63. Экономический союз. 

64. Причины возникновения и классификация международных экономических 

организаций. 

65. Экономические организации системы ООН. 

66. Группа Всемирного банка: структура, цели деятельности. 

67. Цели деятельности и функции МБРР и МАР. 

68. Роль ОЭСР в мировой экономике. 

69. ВТО и ее роль в регулировании мировой торговли.  

70. Характеристика глобальных проблем. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.3. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Роль прямых инвестиций в международном движении капиталов. 

2. Мировые рынки рабочей силы. 

3. Группа Всемирного банка и её значение в мировом хозяйстве. 

4. Международный валютный фонд в современном мировом хозяйстве. 

5. «Евросоюз»: история, этапы развития, современное состояние. 

6. Демографические проблемы современного мирового хозяйства. 

7. Научный потенциал мирового хозяйства. 

8. Япония в современном мире. 

9. Специфика китайского варианта системных реформ. 

10. Возрастание роли прямых иностранных инвестиций в международном движении 

капитала. 

11. США – ведущая страна в системе мирового хозяйства. 

12. Возрастание роли КНР в системе мирового хозяйства. 

13. Страны ОПЕК. 

14. Тенденции  глобализации в современной мировой экономике 

15. Влияние НТП на участие стран в международном разделении труда 

16. Международная конкуренция и формы ее проявления  

17. Экономический рост и обеспеченность природными ресурсами в условиях 

постиндустриальной экономики 

18. Тенденции развития ТНК в современном мировом хозяйстве 

19. Роль международных организаций в решении глобальных проблем современности 

20. Электронная коммерция как прогрессивная форма международной торговли 

21. Особенности регулирования международной  торговли услугами на 

межгосударственном уровне 

22. Роль ВТО в регулирование  международной торговли 

23. Понятие и характеристика инвестиционного климата страны (по выбору) 

24. Анализ платежного баланса  страны (по выбору) 

25. Проблема беженцев, ее экономические последствия и способы решения 

26. Последствия глобализации мировой экономики для развивающихся стран. 
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27. Мировой рынок услуг и место развивающихся стран. 

28. Мировой рынок технологий и участие в нем развивающихся стран. 

29.  Современная конкуренция   на мировом рынке и участие в ней развивающихся 

стран. 

30.  Глобальные демографические проблемы. 

31.  Социальная ориентация национальных хозяйств и глобализация экономики: 

закономерности взаимодействия. 

32. Рынок труда и миграционная политика стран СНГ и ЕС: сравнительный анализ. 

33. Развитие сферы услуг: сущность, роль и перспективы. 

34. Инвестиционная политика в условиях открытой экономики. 

35. Оценка инвестиционной привлекательности и формирование инвестиционных 

стратегий (на примере отдельных стран). 

36. Монетарная политика в условиях мирового финансово-экономического кризиса (на 

примере отдельных стран). 

37. Об оценке эффективности прямых иностранных инвестиций с позиции страны-

реципиента (на примере отдельных стран). 

38. Модели вхождения стран на мировой информационный рынок. 

39. Современный финансовый кризис и будущая антикризисная инфраструктура. 

40. Структура и характер прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

41. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная безопасность 

42. Новые аспекты мировой продовольственной проблемы 

43. Интеллектуальная собственность в современном мировом хозяйстве 

44. Трансформация глобальных финансов 

45. Роль государства в эпоху глобализации 

46. Международное финансирование в современной экономике 

47. Особенности внешнеэкономической деятельности стран с переходной экономикой 

48. Формирование единого экономического пространства стран СНГ 

49. Факторы риска в моделях равновесия открытых экономик 

50. Минерально-сырьевые ресурсы как фактор глобальной конкурентоспособности 

51. Развитие мировой экономики: экологический вектор 

52. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного 

шока" 

53. Структурные и институциональные факторы экономического роста 

54. Современный рынок консалтинговых услуг 

55. Аграрная политика ЕС: реалии и перспективы 

56. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институционализации 

57. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности национальной 

экономики 

58. Теории валютного курса: сравнительный анализ. 

59. Рынок международных образовательных услуг: сущность, роль и перспективы 

60. Роль ООН в XXI веке. 

61. «Тигры» и «драконы» Юго-Восточной Азии. 

62. Причины и последствия долгового кризиса развивающихся стран. 

63. «Подводные камни» либерализации внешней торговли. 

64. Типы и цель формирования экономических блоков (зона свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, экономический союз). 

65. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line. 

66. Торговые войны XXI века. 

67. Демпинг в развивающихся странах: причины и виды. 

68. Эмбарго: причины и последствия торговой блокады. 

69. Российские ТНК и МНК. 

70. Оффшорные зоны: за и против. 
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71. МВФ и Россия: десятилетие трудного диалога. 

72. Гасторбайтеры  или  трудовая  миграция  в  СНГ:   тенденции  и проблемы 

регулирования. 

73. Долларизация и дедолларизация российской экономики. 

74. Мировая валюта: миф или реальность. 

75. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line. 

76. Бедность, голод как глобальные проблемы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных методов сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения (ПК-4); 

происходящие в обществе процессы (ОК-4); перспективные направления научных 

исследований и основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам мировой экономики (ПК-9); закономерности 

функционирования современной мировой экономики (ПК 8). 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе (ОК-4), самостоятельно оценить и критически 

проанализировать информацию по проблемам мировой экономики (ПК-4); анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях в мировой экономике (ПК-8); выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей развития мирового хозяйства (ПК-8). 

Кроме того, учащийся должен владеть методологией экономического исследования (ПК-

8). 

 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за реферат, в 

котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент получает за реферат, в 

котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на 

знание материала. Три балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

написанный не самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 
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Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает 

большое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка определяется 

в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель успеваемости более 60%, «не 

зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование оценки Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворительно 0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 
ECTS 

Баллы в 
БРС 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 
преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их 
существенных и несущественных признаков и связей. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 
3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

Fx 60-41 2 
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определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 

 

1. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник.-М.: Дашков и К, 2013 (с.352). 
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2. Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Мировая экономика и 

международные экономические отношения: Учебное пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. (с. 290). 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник для 

бакалавров/Под ред. Николаевой И.П.-М.: Дашков и Ко, 2013 (с. 242). 

Дополнительная литература 

1. Мировой рынок. Вопросы прогнозирования: Учебное пособие/ В.В. Поляков, Б.м., 

2010. 

2. Брюне А., Гишар Ж. Геополитика меркантилизма. Новый взгляд на мировую 

экономику и международные отношения.-М.: Новый хронограф, 2012. 

3. Мировая экономика и международный бизнес 2-е изд., перераб. и доп. под ред. В.В. 

Полякова, Р.К. Щенина – М.: Кронус, 2005. 

4. Международная экономика: Учебное пособие/ Н.А. Волгина. -2-е изд., перераб. и 

доп. -М.: Эксмо, 2010.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: (в 2-х частях) 

Ч.1: учебник /под ред. чл. корр. РАН, д-ра экон.наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М.: 

Гардарики, 2006.  

6. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/ Под общ. ред. 

Н.П. Гусакова. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2011.  

7. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник/ Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. -

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Магистр, 2008.  

8. Международные экономические отношения:: учеб. пособие / Л.П.Бородулина, И.А. 

Кудряшова,  В.А. Юрга. – М.: Экономистъ,  2005. 

9. Международные экономические отношения: Учебник/ Под ред. Б.М. Смитиенко. -

2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 2009.  

10. Глобализация мирового хозяйства: Учебное пособие/ Под ред. М.Н. Осьмовой, 

А.В. Бойченко. -М.: ИНФРА-М, 2011. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.Всемирная торговая организация. Официальный сайт. http://www.wto.org 

2. Международный валютный фонд http://www.imf.org 

3.Информационно-аналитическое агентство Bloomberg News 

http://www.bloomberg.com 

4. Европейское статистическое агентство Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

5. Обзорная информация по мировой экономике www.ereport.ru 

6. Обзоры мировых товарных рынков www.cmmarket.ru  

7. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) UNCTAD / United Nations 

Conference on Trade and Development Официальный сайт. http://www.unctad.org 

8. Организация Объединѐнных Наций по промышленному развитию, ЮНИДО 

United Nations Industrial Development organization Официальный сайт. http://www.unido.org 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

http://www.cmmarket.ru/


 

 79 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

 

 

 

11. Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 
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по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  
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В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Мировое хозяйство. 

Периодизация становления и 

особенности развития на 

современном этапе. 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Отраслевая структура мирового 

хозяйства 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. 
СЗ Дебаты 2 100% 

4 
Международная торговля 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

5 Мировая валютная система СЗ Кейс-метод 2 100% 

6 

Международная миграция 

рабочей силы в системе 

мирохозяйственных связей. 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

7 

Интеграционные процессы в 

мировой экономике.  

Глобализация 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Мировое хозяйство. 

Периодизация становления и 

особенности развития на 

современном этапе. 

СЗ Кейс-метод 2 100% 
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2 
Отраслевая структура мирового 

хозяйства 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. 
СЗ Дебаты 2 100% 

4 

Международная миграция 

рабочей силы в системе 

мирохозяйственных связей. 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

5 

Интеграционные процессы в 

мировой экономике.  

Глобализация 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

Тема «Мировое хозяйство. Периодизация становления и особенности развития на 

современном этапе» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: проанализировать перспективы развития мировой экономики 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы развития мирового хозяйства. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Кейс: 

Ведущие иностранные и отечественные эксперты и аналитики регулярно 

обсуждают перспективы развития мировой экономики в целом и ее отдельных субъектов 

на современном этапе. 

Эксперты о перспективах развития мировой экономики в начале 2011 года 

Аналитики Morgan Stanley в 2011 году cоставили список глобальных трендов 

грядущего десятилетия. Главная проблема следующего десятилетия – это огромный 

государственный долг в развитых странах. Из этой проблемы следуют все остальные: и 

высокая степень неопределенности (ведь пока непонятно, каким образом развитые страны 

будут расплачиваться, а в некоторых случаях и реструктурировать свой долг), и вероятное 

повышение процентных ставок и инфляции, и вероятное повышение налогов, и связанное 

с этим замедление экономического роста.  

Еще одно ключевое событие ближайшего десятилетия – как и пишут аналитики 

Morgan Stanley – это переход Китая к плавающему курсу юаня. Если Китай перестанет 

накапливать резервы (как это сегодня сделала Россия), это само по себе не разрешит 

глобальных дисбалансов, но рыночное курсообразование автоматически превратит юань в 
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привлекательную резервную валюту. Это, в свою очередь, приведет к масштабным 

перетокам капитала, что, опять-таки, повышает степень неопределенности.  

По подсчетам Всемирного банка  мировая экономика в 2010 году неплохо выросла 

(на 3,9%), ВБ считал, что в 2011 году восстановление немного замедлится (рост 

глобального ВВП составит 3,3%), но в 2012 году ускорение продолжится (3,6%). 

«Причины таковы. Развивающиеся экономики продолжают устойчиво развиваться за счет 

роста внутреннего спроса, вытягивая планету из кризиса. Этого не скажешь о развитых 

странах, которые в 2011 году будут стагнировать. Остановка роста вызвана тем, что Запад 

бросит все экономические силы на реструктуризацию банковского сектора, долга частных 

лиц и ликвидацию безработицы. В 2012 году эти проблемы по большей части решатся, и 

рост опять ускорится», - считали эксперты ВБ 

Низкие ставки, которыми развитые страны пытаются стимулировать свои 

экономики, приводят к тому, что капитал течет в развивающиеся страны, где ставки 

повыше. С одной стороны, это хорошо, но с другой – может привести к непредсказуемым 

скачкам валютных курсов. ВБ указывает на еще два риска – неопределенная ситуация с 

долгами государств ЕС и резкое подорожание продовольствия. Впрочем, от подорожания 

продовольствия больше всего пострадают люди в беднейших странах, но одновременно 

они и выиграют от роста цен на сырье в мире и притока капитала из развитых государств. 

В России, по мнению ВБ, наступит относительная стабильность: в 2010 году ВВП 

вырос на 3,8%, в 2011 он подрастет на 4,2%, а в 2012 – на 4%. 

 

 
* % к предыдущему году, за исключением процентных ставок и цен на нефть  
** Товары и нефинансовые услуги  
ИСТОЧНИК: ВСЕМИРНЫЙ БАНК  

 

Экономист Goldman Sachs Джим О'Нил, который придумал слово БРИК, 

обозначающее самые перспективные развивающиеся государства – Бразилию, Россию, 

Индию и Китай, заявил, что БРИК пора расширять до восьми стран. Новички – Мексика, 

Индонезия, Турция и Южная Корея. В русском языке напрашивается аббревиатура 

МИТЮК, но англичанин О'Нил назвал объединенную группу просто – growth markets 

(рынки роста). 

Причина расширения во многом формальная: О'Нил относит к рынкам роста те, чья 

доля в мировой экономике превышает 1% (в номинальном выражении) и есть хорошие 

перспективы развития. У самого маленького из рынков роста – Индонезии – ВВП 

составляет 1,1% от общемирового, а у самого большого – Китая – 9,3%. Существуют 

перспективы расширения БРИК за счет включения в эту группу стран Южной Африки 

(БИРЮК). ЮАР в мировом ВВП занимает 0,71%. Рынки роста вместе с ЮАР сейчас 

составляют 31,93% мировой экономики против 40,11% у стран «большой семерки». В 

2015 году МИТЮК и БИРЮК, наконец, обгонят G7 по вкладу в глобальный ВВП – 

36,64% против 36,03%. 
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Экономика Китая станет крупнейшей в мире к 2020 году. Такое мнение приводят 

эксперты банка Standard Chartered Plc. в своем докладе. В документе говорится, что через 

10 лет США потеряют лидерство по объему ВВП, а к 2030 году китайская экономика 

будет вдвое больше американской. Российские эксперты согласны в оценке роста 

китайского ВВП, но разошлись во мнении относительно природы этого роста. 

Увеличение объемов экономики Китая и рост богатства китайского общества 

станут во многом результатом повышения обменного курса юаня относительно доллара, 

отмечается в докладе. «Мы уверены, что изменения в предстоящие 20 лет будут 

огромными», – подчеркивают эксперты. Согласно их выводам, к 2030 году на КНР 

придется 24% мирового ВВП по сравнению с 9% сегодня. В 2005 году Китай обогнал 

Великобританию и занял четвертое место в мире, в 2007 году – потеснил Германию с 

третьего места. По итогам 2010 года КНР вышел на второе место в мире по объему 

экономики. По оценке специалистов Standard Chartered, ВВП Китая рос в среднем на 

10,3% в год в течение последних 10 лет. В то же время экономика США увеличивалась в 

среднем на 1,8% ежегодно. В докладе банка говорится, что с середины следующего 

десятилетия экономический рост КНР замедлится до 8% и упадет до 5% в год к 2027–2030 

годам.  

Экономисты Standard Chartered утверждают, что мир сейчас переживает третий 

«суперцикл». Они определяют его как «период исторически высокого мирового роста, 

длящийся целое поколение или более, движимый увеличением торговли, высоким 

уровнем инвестиций, урбанизации и технологических инноваций, характеризующийся 

появлением крупных новых экономик среди развивающихся стран, которые будут 

стремиться нагнать по темпам роста остальной мир».  

Аналитики банка отмечают, что сейчас происходит перераспределение 

стратегического баланса сил в мировой экономике, в ней меняются лидеры. На смену 

индустриальным странам Запада приходят государства с новой экономикой во главе с 

группой БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).  

«Оценка роста экономики КНР до 2020 года выглядит вполне правдоподобно, – 

говорит директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. – Паровоз 

китайской экономики раскочегарился очень сильно, здесь нужно учитывать огромную 

силу инерции, даже несмотря на усилия китайских властей по сдерживанию роста». 

Однако с тем, что к 2030 году ВВП Китая станет вдвое больше американского, эксперт не 

согласен, мотивируя свое мнение тем, что «экономика США тоже стоять на месте не 

будет». По словам Игоря Николаева, к 2030 году исчезнет главное конкурентное 

преимущество КНР – дешевизна рабочей силы. «Процесс повышения стоимости труда в 

Китае начался уже сейчас», – констатирует эксперт.  

С тем, что ВВП Китая превысит по своему объему аналогичный показатель США, 

согласен и начальник отдела инвестиционного анализа УК «Универ» Дмитрий 

Александров. Однако, по его словам, повышение обменного курса юаня относительно 

доллара не сможет стать драйвером роста ВВП, так как Китай – страна промышленная, а 

не банковская. Промышленности крепкий юань невыгоден. «К факторам роста экономики 

КНР будет постепенно добавляться внутреннее потребление. К 2020 году экономика 

Китая будет расти за счет внутреннего рынка примерно на 4%, еще столько же будет 

давать экспорт», – прогнозирует Дмитрий Александров.  

Эксперты о перспективах развития мировой экономики в 2013 году 

Аналитики Citigroup проанализировали состояние мировой экономики спустя 

шесть лет после начала финансового кризиса. Результаты неутешительные: темпы роста 

развитых и развивающихся стран беспрецедентно низкие, увеличивается безработица, все 

больше долговых и демографических проблем. Вся надежда, как обычно, на США: по 

последним данным экономистов Citigroup, американская экономика начала пробуждаться, 

что может положительно сказаться на восстановлении мировой экономики Вот основные 

тезисы Citigroup: 
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• Объем мирового экспорта показывает вялую динамику, мировая промышленность 

неуклонно стагнирует.  

• Темпы роста развитых и развивающихся стран низкие, как никогда. В случае 

развитых стран они снизились до исторического минимума 0,6%. К примеру, ранее рост 

1,5% расценивался как рецессия и экономический спад. Что касается развивающихся 

стран, то темпы их роста остановились на 5%, что, правда, выше «минимальной 

критической скорости». 

• Страны пытаются избавиться от долгов, население и корпорации сокращают 

расходы, что приводит к замедлению роста экономики.  

• Денежное стимулирование проблемных экономик: спада избежали, но 

правительства оказались в долговой яме, а центробанки – с критически увеличенными 

балансами.  

• Дисбаланс экономик: профицит в Германии, дефицит – на периферии Европы.  

• Наконец, вся надежда на США.  

Экономисты считают, что «выздоровление на рынке недвижимости, сильный 

корпоративный сектор и улучшение балансов домохозяйств говорят о том, что экономика 

США в ближайшее время будет восстанавливаться».  

Надежду возлагают и на восстановление малого бизнеса, в котором занята большая часть 

населения США. 

• Экономика против демографии.  

Даже если политикам и экономистам удастся решить текущие проблемы мировой 

экономики, грядет новая опасность: плохая демография. Население стареет: 

трудоспособность работников снижается, нагрузка на бюджет и госдолг увеличивается, 

что скоро скажется на экономическом росте. 

На протяжении 2000-х страны из придуманного аналитиками блока БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай) поражали развитый мир феноменальными темпами 

роста. Сейчас, когда их экономики замедлились, инвесторы уже отнюдь не так 

благосклонны. «Вечеринка стран БРИК окончена», – пишет Андерс Аслунд из 

Института Петерсона в своей колонке в Financial Times. С точки зрения западного 

инвестора, БРИК – это очередной пузырь наподобие пузыря доткомов или ипотечного 

пузыря нулевых, считает нобелевский лауреат Пол Кругман. Единственное спасение для 

стран БРИК, по мнению Аслунда, – реформы по улучшению бизнес-климата и 

сокращение роли государства в экономике. Пока же в Бразилии и России наблюдается 

обратная тенденция, к усилению госкапитализма, констатирует экономист.  

В мировой экономике все стабильно плохо, но есть риски. Примерно таково 

содержание  доклада Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы». Сам 

прогноз не содержит сенсаций – ВБ ожидает, что рост экономики в мире в этом году 

замедлится, но ускорится в следующем. Однако есть два существенных риска:  

• Замедление экономики оказалось более длительным, чем ожидали.  

• Вводятся в эксплуатацию новые шахты и источники энергоресурсов. Из-за этого 

цены на сырье могут упасть, и тогда развивающиеся страны – экспортеры сырья (Россия в 

их числе) столкнутся с проблемами. 

Прогноз Всемирного банка, %  

Рост ВВП 2012 2013 2014 2015 

Мир 2,3 2,2 3,0 3,3 

Китай 7,8 7,7 8,0 7,9 

Россия 3,4 2,3 3,5 3,9 

Цена барреля нефти, $ 105,0 102,4 101,0 101,0 

http://www.piie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=2461
http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/08/22/generation-b-for-bubble/
http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2013/06/12/world-bank-expects-muted-global-growth-led-by-developing-world
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Источник: ВБ  

По данным EPFR Global, в 2005–2012 годах совокупный приток средств в фонды 

акций, инвестирующие на рынках стран БРИК, составил $52 млрд, а с начала 2013 года 

инвесторы вывели из них 26,7% этой суммы – $13,9 млрд. Во II квартале впервые 

одновременно упали и акции, и облигации, и валюты стран БРИК: индекс MSCI BRIC 

снизился на 12%, валюты четырех стран против доллара упали на 4,1%, гособлигации 

потеряли 0,6%. 

Причин несколько: 

• Общая – экономики многих развивающихся стран замедляются; обостряются 

структурные проблемы, не решенные в период их бурного синхронного роста. 

• Недовольство населения. Уже во второй из стран группы произошли массовые 

протесты населения (в Бразилии – после выступлений в России в 2011–2012 годах). 

• Рост ВВП Китая замедляется. Он может оказаться самым медленным с 1990 года, в 

частности, из-за разразившегося кризиса ликвидности. Китай обеспечивал высокий спрос 

на сырье, поэтому пострадает не только он сам, но и производители (те же Россия и 

Бразилия). 

• Глобальная – в июне ФРС США заявила о планах свернуть программу денежного 

стимулирования. Это перепугало инвесторов, и они кинулись распродавать облигации по 

всему миру (прежде всего в развивающихся странах, облигационные рынки которых до 

недавнего времени подпитывались дешевыми зарубежными деньгами). 

Бум в развивающихся странах в 2000-е годы был 

беспрецедентным, публикует Bloomberg мнение Ручира Шарма, директора по 

развивающимся рынкам Morgan Stanley Investment Management. В каждом десятилетии 

есть тема, захватывающая воображение инвесторов: 1970-е годы прошли под знаком 

золота, 1980-е – Японии, 1990-е – технологических компаний, 2000-е – стран БРИК. Но 

сейчас эта тема исчерпана. Сегодня страны БРИК тоже движутся синхронно – но в 

обратном направлении: все четыре экономики замедляются. 

«Мы входим в новый период роста развивающихся стран, в котором старые звезды 

померкнут, а новые взойдут, – пишут в отчете аналитики Capital Economics. – Признаки 

того, что новое руководство Китая готово мириться с кратковременными экономическими 

потерями, чтобы проводить структурные реформы, свидетельствуют, что темпы роста 

Китая замедлятся еще больше. Между тем в остальных странах БРИК структурные 

проблемы скорее всего помешают заметному восстановлению». В Capital Economics 

считают, что рост развивающихся стран в целом ускорится в ближайшие годы, но 

лидерами станут не БРИК, а менее крупные страны. 

Автор термина БРИК не сдается, он верит в свое детище. «Страны БРИК в этом 

десятилетии останутся главными преобразователями и движителями экономики даже при 

более низких темпах роста. До конца 2015 года их совокупный ВВП превысит ВВП 

США», – сказал Bloomberg Джим О'Нил. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы на ваш взгляд перспективы развития мировой экономики в ближайшее 

десятилетие? Сравните  высказывания и прогнозы экспертов-аналитиков в 2011 и 2013 

году. Согласны вы или нет с их точками зрения? Аргументируйте свою позицию. 

2. В каком направлении будут эволюционировать экономики стран с 

формирующимися рынками (в первую очередь, страны БРИК?) 

3. Какие позиции в мировой экономической системе будет занимать Россия? Каковы 

на ваш взгляд основные проблемы и перспективы экономического развития нашей 

страны? 

 

 

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-09/ruble-to-real-roiled-with-no-brick-in-brics-13-9-billion-lost.html
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Тема «Отраслевая структура мирового хозяйства» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: проанализировать отраслевую структуру мирового хозяйства 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы отраслевой структуры мировой экономики. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Рынок зерна. Взаимодействие с другими рынками. 

Низкий урожай зерновых в странах — традиционных производителях зерна и 

появление на мировом рынке новых крупных покупателей, например Индии, Китая, — 

события, вызвавшие изменения на мировом рынке зерна в 2006 г. Во второй половине 

2006 г. на зерновом рынке России также произошли изменения. Зерновых в России в 2006 

г. собрали меньше, чем в прошлом году: в частности, валовой сбор пшеницы уменьшился 

с 50,8 млн т до 47,3 млн т. Цены на зерно нового урожая с самого начала уборки были 

примерно на 20% выше уровня прошлого года. Рост цен продолжался весь сезон и достиг 

своего исторического максимума: цена на пшеницу третьего класса с 2800 руб. за тонну в 

прошлом году выросла до 4500 руб. в 2006 г. Стремительное увеличение стоимости зерна 

в этом году может стать стимулирующим фактором для наращивания производства в 

следующем сезоне. Сельхозпроизводители могут вложить больше средств в технологии 

повышения урожайности, освоить новые посевные площади.  
Источник: Эксперт. 2007. № 4. 29 янв. — 4 февр.  

В ежегодном послании Конгрессу «О положении в стране» президент США Джордж 

Буш объявил о планах в сфере энергетики, в частности об увеличении роли 

альтернативных источников. В своем выступлении Джордж Буш предложил 

рассчитанный на десять лет план, по которому США собираются приостановить выбросы 

углекислых газов. Для этого к 2018 году потребление бензина должно снизиться на 20%. 

Примерно 15% бензина, используемого на транспорте, Буш предлагает заменить 

альтернативным топливом, а еще 5% возникнут в результате повышения эффективности 

американских автомобилей. Как заявил президент Конгрессу, сокращение потребления 

бензина на 20% позволит отказаться от 75% импорта нефти с Ближнего Востока. Главным 

альтернативным источником должно стать биотопливо, производство которого 

планируют увеличить в пять раз. Прежде всего, речь идет об этаноле, который обычно 

получают из сахарного тростника, зерновых и свеклы. После речи Буша взлетели 

фьючерсы на зерно — популярное сырье для этанола.  
Источник: Эксперт. 2007. № 21. 4—10 июня.  

Наступление уборочной страды ознаменовалось серьезным — на 20—30% — 

повышением цен на ячмень, рожь и пшеницу. Прошлогодние рекорды побиты.  
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Как и в прошлом году, сегодня удорожание зерновых — общемировая тенденция, 

для которой существуют фундаментальные причины. Мировые запасы зерна 

сокращаются, потребление увеличивается вместе с ростом населения, и в такой ситуации 

любая реальная или воображаемая опасность снижения очередного урожая вызывает 

паническое или спекулятивное повышение цен на зерно в общемировом масштабе. 

Несколько дней назад, по данным Интерфакса, департамент сельского хозяйства 

правительства США снизил прогноз по сбору пшеницы в мире примерно на 10% в связи с 

неблагоприятными погодными условиями в разных регионах: дождливой погодой в 

европейских странах, засушливой — в России и Украине. Мировые запасы зерна 

сократились до 112 млн т, что является 25-летним минимумом. Эта информация 

послужила причиной стремительного повышения стоимости фьючерсных контрактов — 

на Чикагской бирже цены достигли 11-летнего максимума.  

Подобная ситуация не может не влиять на уровень цен на российском рынке. Если в 

прошлом году в начале сезона цена на пшеницу в Новороссийском порту составляла 140 

долл. за тонну, то сегодня это 240 долл. Краснодарский озимый ячмень, к уборке которого 

приступили неделю назад, сегодня предлагается по 4 тыс. руб. за тонну, тогда как год 

назад цена стартовала с отметки 2 тыс. руб. Снижение прогноза по сбору зерновых в 

России тоже играет свою роль. Из-за засухи и жары в мае — начале июня сбор зерновых 

прогнозируется на уровне 76 млн т, что меньше, чем было собрано в прошлом году (78,6 

млн т). На Украине, по оценкам Минсель- хоза РФ, недобор будет более существенным — 

до 25%. Очевидно, в течение ближайших месяцев следует ждать запрета на экспорт 

украинского зерна до тех пор, пока не будет сформирован определенный запас внутри 

страны. А это значит, что экспортный спрос на российское зерно увеличится. При этом 

внутреннее потребление зерна в России также растет — развивающееся животноводство 

требует все больше кормов, основу которых составляют зерновые культуры.  

Сложившаяся ценовая конъюнктура весьма благоприятна для отечественных 

сельхозпроизводителей и в итоге может сыграть существенную роль в развитии сельского 

хозяйства страны. Получая большую выручку, сельхозпроизводители больше вкладывают 

в свои технологии, технику, что, в конечном счете, положительно влияет на урожайность. 

В некоторых хозяйствах постоянно растущая урожайность уже превышает 55 ц с га при 

средней урожайности в стране 42 ц с га. Объем засеянных площадей тоже увеличивается 

при хорошем спросе. После удачного в отношении ценовой конъюнктуры прошлого 

зернового года засеянные площади увеличились на 1,5 млн га и, по данным Минсельхоза 

РФ, составили 49 млн га.  

Кроме того, на рынке труда менеджеры в сельском хозяйстве котируются на уровне 

«нефтяных генералов», а уборочная техника российских заводов сегодня становится 

дефицитом. Однако существенного изменения ситуации в сельхозпроизводстве стоит 

ожидать не раньше чем через три-четыре года.  

Менее радужными могут быть последствия высокой цены на зерновые для 

перерабатывающих секторов: производства макаронных, хлебобулочных изделий, 

свиноводства и птицеводства.  
Источник: Эксперт. 2007. № 24. 25 июня — 1 июля  

За последний год зерно, кукуруза, кофе и какао значительно подорожали (на 30—

80%). Цены на сельхозпродукцию выросли вслед за повышением стоимости нефти и 

металлов. В 2007 г. стоимость кукурузы и пшеницы выросла до самого высокого уровня 

за последнее десятилетие. Удорожание сельскохозяйственного сырья вызвало опасение, 

что потребители по всему миру столкнутся с более высокими ценами на продовольствие, 

что может «разогнать» инфляцию. Кроме того, цены на многие виды сырья — от 

кукурузы до сахара — растут из-за повышающегося интереса к биотопливу, получаемому 

из них. По данным исследования инвестбанка Goldman Sachs, если планы правительства 

США и стран ЕС насчет производства биотоплива будут полностью реализованы, то 

мировой спрос на него вырастет с 10 млрд галлонов в 2007 г. до 25 млрд в 2010 г. В 
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результате спрос на сельскохозяйственное сырье будет увеличиваться ежегодно на 2,6% 

(до 2006 г. он рос в среднем на 1,9%).  
Источник: Эксперт. 2007. № 26. 9—15 июля.  

В Сибири отмечен резкий рост цен на зерно и продукцию зернопере- работки. В 

июне он составил 50%. Слишком много неблагоприятных факторов сложилось этим летом 

в одно целое, и все это ударило по зерновому рынку: высокие мировые цены, неурожай в 

европейской части России и небольшие запасы зерна прошлого года. Ажиотажа добавило 

то, что планы на хороший урожай в нынешнем сезоне придется подкорректировать. По 

разным оценкам, в европейской части из-за засухи недобор урожая пшеницы составит до 

40%. Следствием этих причин стало повышение цен на зерно в Сибири с 3,2 тыс. руб. за 

тонну в апреле до 6 тыс. в июне, а на муку — с 6 тыс. до 9 тыс. руб. за тонну.  
Источник: Эксперт. 2007. № 31. 27 авг. — 2 сент.  

По оценкам Международного зернового совета, мировой сбор пшеницы составит в 

2007 г. 607 млн т, а не 614 млн т, как ожидалось еще весной. Плохие прогнозы на урожай 

во многих регионах привели к рекордному росту цен на пшеницу.  

На торгах в Чикаго бушель пшеницы с поставкой в сентябре подорожал до 7,26 

долл. Стоимость бушеля с поставкой в декабре выросла до 7,40 долл. Предыдущий рекорд 

— 7,50 долл. за бушель — был зафиксирован в 1996 г.  

Канада, второй крупнейший поставщик пшеницы после США, объявила, что урожай 

2007 г. может оказаться на 20% ниже прошлогоднего из-за плохой погоды. В странах 

Евросоюза пшеницы соберут меньше прошлогоднего на 38%. Во Франции, Британии и 

Германии — из-за чрезмерно дождливой погоды, а в Венгрии, Польше, Румынии, Греции 

и Италии — из-за чрезмерной жары. Засуха в Австралии тоже привела к сокращению 

сбора пшеницы, по некоторым оценкам, на 25%. В то же время страны — импортеры 

зерна, среди которых Китай, Индия, Япония и другие, активизировали закупки, ожидая 

дальнейшего роста цен из-за опасений неурожая.  

С конца марта пшеница подорожала уже на 68%. Мировые запасы пшеницы 

оказались на самом низком уровне с 1979 г. Взвинтил цены и бум потребления 

биотоплива, для производства которого используется пшеница.  

Дорогая пшеница потянет за собой подорожание продовольствия по всему миру. 

Поскольку около половины собранной пшеницы используется на корм животным, то цены 

вырастут не только на мучные товары, но и на мясо, птицу, молочные продукты и яйца.  
Источник: НТВ. Программа «Сегодня». 2007. 14 сент.  

Евросоюз идет на экстренные меры, чтобы преодолеть зерновой кризис — под засев 

собираются отдать все земли. Из-за плохой погоды сейчас мировые цены на пшеницу 

находятся на самой высокой отметке за последние более чем десять лет. Европейские 

амбары с зерном практически пусты: в прошлом году там хранилось 14 млн т пшеницы, а 

сейчас — всего один. В мире ситуация немногим лучше. Во всем виноваты плохая погода 

и экологичные автомобили. Из зерна гонят этанол, главный компонент модного ныне 

биотоплива. Это уже больно ударило по кошельку европейцев — вчера бастовали 

итальянцы, они ввели суточный мораторий на потребление любимой пасты. А французы 

жить не могут без свежей выпечки. В свете этого ЕС идет на решительные меры — 

Еврокомиссия собирается снять запрет на обработку части сельскохозяйственных земель. 

Раньше одна десятая их всегда была незасеянной, чтобы избежать кризиса 

перепроизводства.  
Источник: Эксперт. 2007. № 34. 17—23 сент.  

В этом году впервые цены на зерно не снизились в момент, когда на рынок шла 

продукция нового урожая. Наоборот, они росли. Средняя цена на пшеницу 3-го класса за 

две последние недели июня выросла на 474 руб. и достигла 5880 руб. за тонну. В прошлом 

году цены на зерно в этот период снижались и составляли соответственно 3430 и 3015 

руб.  

Всплеск цен на зерно в России заставил поволноваться многих. С июня идут 

разговоры, что вот-вот государство начнет зерновые интервенции ради того, чтобы в 
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преддверии выборов не слишком огорчать электорат ростом цен на социально значимые 

товары, особенно хлеб. А это значит, что автоматически будут введены ограничения на 

экспорт, чтобы дешевое зерно не ушло из страны.  

Первопричиной роста цен стал дефицит зерна на мировом рынке. Россия является 

активным игроком на рынке зерна, занимая сейчас пятое место среди экспортеров (10% 

мирового экспорта). Естественно, мировая конъюнктура не могла пройти незамеченной 

для нашей страны. В итоге если раньше новый урожай, как правило, вызывал снижение 

цен, то в этом году наоборот. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), стартовая цена пшеницы, предназначенной на экспорт, составила 235—249 долл. 

за тонну против 145—150 долл. за тонну годом ранее, а в настоящий момент она достигла 

340 долл. Экспортные цены потянули за собой цены внутренние, и прежде всего — на 

близком к экспортным портам Юге, где цена пшеницы в июне достигла 6 тыс. руб. за 

тонну.  

В ожидании ценовой гонки повысили цену на свою продукцию следующие в 

цепочке — мукомолы и хлебопеки, а затем и розница. Политики на федеральном и 

региональном уровнях заволновались. Создалась угроза для инфляционных ориентиров, 

которые должно поддерживать правительство. В начале сентября министр 

экономического развития и торговли Герман Греф заявил, что «правительство готово к 

зерновой интервенции», и обещал «отслеживать ситуацию».  

Между тем противники проведения зерновых интервенций, которые неизбежно 

повлекут за собой экспортные ограничения, приводят весомые аргументы в защиту своей 

точки зрения. По данным Российского зернового союза, между ростом цен на пшеницу и 

ростом цен на хлеб нет однозначной зависимости, поскольку стоимость зерна составляет 

18—20% от конечной стоимости хлеба. В Зерновом союзе полагают, что если и проводить 

товарные интервенции, то не ранее января 2008 г. Игорь Павенский, ведущий эксперт 

ИКАР, также считает, что нельзя в угоду политике жертвовать экономикой аграрной 

отрасли. Он замечает, что отнюдь не все выиграли от роста экспортных цен. Так, далекие 

от портов сибиряки за тонну зерна выручали в период ажиотажа тысячи на полторы 

меньше южан. 

Это означает, что внутренний рынок не может предложить аграриям компенсации на 

уровне мирового. А если при хорошем урожае те 10—12 млн т зерновых, что обычно 

уходят за рубеж, останутся в стране, то рынок обрушится, инвестиционные возможности 

сократятся.  
Источник: Эксперт. 2007. № 37. 8—14 окт.  

Практически все участники рынка и наблюдатели уверены, что мировая 

конъюнктура, поднявшая цены на российскую пшеницу, предоставила отечественному 

зерновому хозяйству, может быть, последний шанс начать развиваться интенсивно.  

Как проясняет Евгения Серова, эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН, повышение урожайности зерновых в России до 20 ц с га по сравнению 

со временами СССР, когда этот показатель составлял 15—16 ц, происходило просто за 

счет выведения из производства маргинальных земель. Между тем сохранявшийся до 

недавнего времени уровень цен на зерно не позволял широко использовать такие 

возможности интенсификации производства, как применение удобрений и средств защиты 

растений, элитных семян и современных технологий возделывания почвы. Недоступность 

эффективных ресурсов приводила к дополнительным издержкам. Так, по данным 

Российского зернового союза, из-за низкого качества семян в стране использовали для 

посева 12 млн т зерна, когда можно было обойтись 9 млн т.  

В конечном счете, интенсификация сельского хозяйства позволит России 

максимально реализовать в мировой торговле свой природный потенциал.  

В следующем году, как ожидается, производство зерновых вырастет (если погодные 

условия будут лучше, чем в этом), прежде всего, за счет увеличения посевных площадей. 

Причем результаты будут видны не только в Евросоюзе, в котором собираются изменить 
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регулятивные требования, но и в других странах, где фермеры очень заинтересовались 

зерновыми культурами. Однако, поскольку уровень запасов зерна в настоящее время 

низкий, привести рынок в состояние баланса сразу не получится. Для этого потребуется 

серьезное увеличение урожая, чего не произойдет еще как минимум несколько лет. В 

лондонском исследовательском центре Economist Intelligence Unit считают, что рост цен 

на мировом рынке зерна продолжится как минимум два года. К 2009 г. можно ожидать 

увеличения цен не менее чем на 25 % по сравнению с нынешним уровнем.  

Россия и страны Черноморского бассейна часто играют очень важную роль в те 

периоды, когда у пяти ведущих экспортеров (США, Канада, Аргентина, Евросоюз и 

Австралия) показатели урожая не самые высокие. Но по объемам поставок Россия и ее 

соседи пока не занимают ключевых позиций. В случае ограничений на экспорт 

российского зерна серьезнее всего пострадают европейские государства, которые, как 

правило, закупают зерно в соседних регионах, в том числе в России.  

За это время России нужно успеть занять более значимую позицию в качестве 

субъекта мирового рынка зерна. Но процесс может прерваться, не начавшись, если 

правительство задействует механизм зерновых интервенций с соответствующими 

экспортными ограничениями.  

Изначально можно было предположить, что резкий рост цен на зерно позволит сельским 

производителям заработать существенные средства хотя бы для частичной модернизации 

и технического перевооружения. Однако перспективы введения заградительных пошлин 

на экспорт пшеницы и проведения зерновых интервенций могут снизить цены на 

внутреннем рынке, — считает Павел Скурихин, председатель совета директоров группы 

компаний «Сибирский аграрный холдинг».  

Вопросы  

1. Используя теорию спроса и предложения, проанализируйте ситуацию, которая 

сложилась на мировом рынке зерна и зерновом рынке России в 2006—2007 гг., и ответьте 

на следующие вопросы. 

2. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен на 

пшеницу? 

3. Какие факторы повлияли на состояние зернового рынка России? 

4. Какие рынки оказали воздействие на мировой рынок зерна? 

5. С позиций теории спроса и предложения является ли оправданным прогноз, 

сделанный в средствах массовой информации: «Стремительное увеличение стоимости 

зерна в этом году может стать стимулирующим фактором для наращивания производства 

в следующем сезоне. Сельхозпроизводители могут вложить больше средств в технологии 

повышения урожайности, освоить новые посевные площади»? В соответствии с этим 

прогнозом каких изменений можно ожидать в России на рынке сельхозтехники, рынке 

удобрений и рынке труда сельскохозяйственных работников в связи с увеличением цен на 

зерно? Как изменения на перечисленных рынках впоследствии могут сказаться на 

российском рынке зерна? 

6. Как можно объяснить опасения экспертов в связи с возможными зерновыми 

интервенциями правительства? Почему эксперты считают, что вследствие зерновых 

интервенций зерновой рынок обрушится? 

 

Тема «Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Дебаты 

Содержание: вопросы управления природными ресурсами в интересах уменьшения числа 

потенциальных споров. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 
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1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Разработка стратегии рационального управления природными ресурсами, для того, чтобы 

их распределение не подрывало основы устойчивого развития. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы рационального использования природных ресурсов. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Содержание 

Дебаты проходят в два раунда, за происходящим следят четверо судей, модератор и 

таймкипер. В первом раунде команды представляют свои доклады, в которых они 

излагают проблемы, связанные с нерациональным использованием природных ресурсов с 

экономической, экологической и социальной точки зрения. Присутствующие здесь 

наблюдатели и представители других команд задают докладчиками свои вопросы. Судьи 

же оценивают практические и креативные стороны докладов. Во втором раунде команды 

представляют проекты, включающие решение проблемы, которую они обозначили в 

первом раунде. Этот проект должен был способствовать рациональному использованию 

природных ресурсов и стать моделью по устойчивому развитию. После представления 

модели, студенты переходят непосредственно к самим дебатам, чтобы оспорить мнение 

противников и доказать непрактичность их проекта.  

Тема «Международная торговля» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – деловая игра 

Содержание: проанализировать перспективы развития международной торговли 

 

Цель – усвоить понятия «производственная возможность», «вмененные издержки», 

«торговая возможность», «граница торговых возможностей», «сравнительное 

преимущество», «выгодность международного обмена»; научиться определять условия, 

при которых вывоз (ввоз) товара выгоден для страны; приобрести элементарные навыки 

поиска торговых партнеров и ведения деловых переговоров в условиях ограничения во 

времени. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы развития международной торговли. 
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Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Деловая игра «Международная торговля» 

Рассмотрим две страны: А и В, у которых множества производственных возможностей — 

треугольники. 

 
Рис. Производственные возможности стран 

Вмененные издержки первого продукта в стране А равны 10/20 = 0,5, а вмененные 

издержки этого продукта в стране В равны 15/3 = 3. Таким образом, страна А имеет 

сравнительное преимущество при производстве первого продукта (0,5 меньше 3), т. е. ей 

выгодно его вывозить. Соответственно стране В выгодно вывозить второй продукт. 

Понятно, что есть бесконечно много вариантов взаимовыгодного обмена между странами 

(один более выгоден для первой страны, другой — для второй страны). Среди вариантов 

обмена выделяют один равновыгодный обмен.Степень выгодности такого обмена 

оценивают с помощью коэффициента равновыгодности: 

, 

где «вывоз А» — максимально возможный объем выпуска вывозимого товара из страны А 

продукта (в нашем случае — 20); «ввоз А» — максимально возможный объем выпуска 

ввозимого в страну А продукта (в нашем случае —10); «вывоз В» — максимально 

возможный объем выпуска вывозимого из страны В продукта (в нашем случае — 15); 

«ввоз В» — максимально возможный объем выпуска ввозимого в страну В продукта (в 

нашем случае — 5). 

В нашем случае коэффициент равновыгодности равен 

К = (20/10 х 15/5) 0,5 = 6 0,5 = 2,4. 

Экономический смысл коэффициента равновыгодности: он характеризует «непохожесть» 

треугольников, изображающих множества производственных возможностей. Если эти 

треугольники подобны (соответствующие углы равны), данный коэффициент принимает 

свое наименьшее значение, равное единице. В этом случае условия производства обоих 

продуктов в этих странах схожи и международный обмен не имеет смысла. 

Коэффициент равновыгодности показывает,во сколько раз при равновыгодном обмене 

достижимый для потребления объем ввозимого продукта превышает его максимально 

возможный объем производства в данной стране (в отсутствие международного обмена). 

Так, в приведенном выше числовом примере максимально возможный объем 

производства второго продукта в стране А равен 10. При равновыгодном обмене со 

страной В достижимый для потребления объем этого продукта составит 10 х 2,4 = 24. 

Соответственно достижимый для потребления объем первого продукта в стране В 

(ввозимого в эту страну) при равновыгодном обмене составит 5 х 2,4 = 12. 



 

 94 

Пример«интуитивного» распознавания наилучшего варианта обмена. На рис. 7.2 

изображены множества производственных возможностей трех стран. 

Стране А необходимо выбрать среди двух других стран партнера по международному 

обмену. Треугольник А меньше «похож» на треугольник В 2 , чем треугольник В,, 

поэтому стране А следует выбрать страну В 2 в качестве партнера по международному 

обмену. 

 
Рис. Выбор партнера по международной торговле 

Правила игры 

1. Каждый студент представляет страну, которая предлагает для международного 

обмена три продукта. 

2. Студент получает карточку, в которой указаны номер и название страны, а также 

максимально возможный объем производства каждого из трех продуктов. 

3. Страны могут совершать обмен только в том случае, когда у них совпадают два 

продукта или более. 

4. Страны совершают только равновыгодные обмены. 

5. Задача страны — найти партнера по обмену с максимальным коэффициентом 

равновыгодности. Вообще же этот коэффициент характеризует выгодность обмена, 

он зависит от профессионализма студента («министра по внешней торговле»), 

объективных возможностей страны и случайных факторов. 

6. Контракт считается подписанным, если преподавателю сданы обе карточки 

(удостоверяющие согласие сторон) и сам контракт, в котором указываются страны, 

фамилии студентов и значение коэффициента равновыгодности. 

Примечание. В контракте не отражается объем сделки, а указывается лишь важнейший 

параметр (К), характеризующий выгодность обмена для обеих стран («рамочный 

контракт»). 

7. Если у страны не оказалось партнера, студент сдает карточку и «пустой контракт», где 

он указывает страну и свою фамилию. 

Индия Япония 

Петров Сидоров 

К =3,5 

Рис. Форма контракта 

8. У преподавателя есть рассчитанные заранее значения коэффициента равновыгодности 

для любой пары стран. Он объявляет эти значения для совершенных сделок после того, 

как все контракты «подписаны» и все карточки сданы. 

9. Баллы присуждаются по следующим правилам: 

• пять баллов.Коэффициент равновыгодности имеет максимально возможное 

значение; 

• четыре балла.Коэффициент равновыгодности меньше максимального значения, но 

больше единицы; 

• три балла.Коэффициент равновыгодности равен единице (безразличный обмен); 

• два балла.У страны объективно нет партнера; 

• один балл.Студент решил, что у его страны нет партнера, и сдал «пустой контракт». 

Вместе с тем другой студент также сдал «пустой контракт», но между этими двумя 

студентами возможен обмен. Они не проявили активности и «не нашли друг 

друга». Это грубая ошибка, она наказывается низшим баллом. Один балл также 
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получают студенты, допустившие ошибку при расчете коэффициента 

равновыгодности. 

10. В игре побеждает студент (студенты), получивший наибольшее число баллов. 

Подготовка игры 

1. Подготовить карточки (табл.). 

Примечание.Названия конкретных стран используются здесь, чтобы придать игре 

большую достоверность. Приписанные странам условные показатели никак не связаны с 

их реальным экономическим положением. 

2. Рассчитать коэффициент равновыгодности для каждой пары стран (табл. 7.2). 

Таблица Максимальные объемы производства продуктов в разных странах 

1. Англия 2. Бразилия 3. Венгрия 

Кофе — 10 

Бумага — 30 

Вино — 20 

Бумага — 50 

Газ — 70 

Вино — 10 

Газ — 10 

Бумага — 90 

Кофе— 10 

4. Германия 5. Дания 6. Египет 

Вино — 50 

Газ — 20 

Кофе— 10 

Рыба — 80 

Бумага — 60 

Кофе — 20 

Бумага — 60 

Вино — 40 

Рыба — 40 

7. Италия 8. Канада 9. Мексика 

Вино — 10 

Газ — 70 

Рыба — 50 

Кофе— 10 

Рыба — 50 

Газ — 70 

Сталь — 30 

Вино — 50 

Кофе — 10 

Таблица Коэффициенты равновыгодности международного обмена 

№ 

п/п 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 X 1,8 1,7 1,6 1 1     1,6 

2 1,8 X 3,5 4,2   1,8 1     

3 1,7 3,5 X 1,4 1,7     2,6   

4 1,6 4,2 1,4 X     4,2 1,9 1 

5 1   1,7   X 1,4   1,1   

6 1 1,8     1,4 X 2,2     

7   1   4,2   2,2 X 1   

8     2,6 1,9 1,1   1 X   

9 1,6     1         X 

Порядок проведения 

1. Повторить понятия, теоретические положения и формулы, необходимые для 

проведения игры. Особое внимание уделить выявлению сравнительных 

преимуществ и алгоритму расчета коэффициента равновыгодности. 

2. Рассчитать на доске коэффициент равновыгодности для конкретного случая (см. 

раздел «Теория»). 

3. Объяснить студентам цели и правила игры. 

4. Раздать студентам по карточке и бланку контракта (приблизительно половину 

бланков они не используют, поскольку один контракт подписывается двумя 

странами). 

5. Дать студентам 20-30 минут на поиск самого лучшего партнера по 

международному обмену. За это время каждый студент должен успеть сравнить 

свои данные с данными всех других студентов и оценить соответствующие 

коэффициенты равновыгодности (в случае, если обмен возможен). В итоге студент 

должен выделить наиболее «выгодные» для него страны и ранжировать их в 

соответствии с коэффициентом равновыгодности. При этом можно использовать 
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интуитивный, образно-геометрический способ ранжирования, основанный на 

визуальном сравнении треугольников — множеств производственных 

возможностей (рис. 7.2). 

6. Объявить студентам, что в течение 5 минут они должны принять окончательное 

решение и подписать контракты. 

7. Собрать контракты. Если число студентов (стран) нечетное, то обязательно будет 

сдан хотя бы один «пустой контракт» (мы называем таких студентов одиночками). 

8. Подвести итоги игры, используя табл. 7.2. Выставить студентам баллы. Сообщить 

каждому студенту, какая страна была для него наиболее предпочтительной. 

Проанализировать ошибки, допущенные при выборе партнера и расчете 

коэффициента равновыгодности. Объявить победителя (победителей) игры. 

Пример игры 

1. Исходные данные: 

• студентов — 9; 

• стран — 9. 

Примечание.Если студентов больше, чем стран (карточек), то можно прикрепить двух-

трех студентов к одной стране, создав «делегацию» на внешнеторговых переговорах. 

2. В результате проведенных студентами «переговоров» были сданы следующие 

контракты с рассчитанными значениями коэффициента равновыгодности (табл. 7.3):  

Таблица Подписанные контракты 

Контракт Страна А Страна В К 

1 2. Бразилия 

Иванов 

4. Германия 

Власов 

4,2 

2 3. Венгрия 

Петров 

5. Дания 

Орлова 

1,7 

3 1 . Англия 

Сидоров 

6. Египет 

Борзое 

3,5 

4 7. Италия 

Котова 

— Пустой 

5 9. Мексика 

Жуков 

— Пустой 

6 8. Канада 

Серова 

— Пустой 

3. Итоги игры: 

• Иванов (Бразилия) получает 5 баллов, так как им подписан контракт с наиболее 

выгодным партнером — Германией; 

• Власов (Германия) получает 5 баллов, так как им также достигнуто максимально 

возможное значение коэффициента равновыгодности (4,2). Вместе с тем, он мог бы 

получить тот же результат, подписав контракт с Италией (Котова); 

• Петров (Венгрия) получает 4 балла, так как для него наиболее «выгодна» Бразилия, 

а не Дания (3,5 против 1,7); 

• Орлова (Дания) получает 5 баллов, так как она подписала контракт с наиболее 

выгодной для себя страной — Венгрией (1,7); Сидоров (Англия) получает 1 балл, 

так как коэффициент равновыгодности рассчитан неверно (нужно 1, а не 3,5); 

• Борзов (Египет) получает 1 балл; 

• Котова (Италия) получает 1 балл, так как она могла подписать контракт с Канадой 

— другой «лжеодинокой» страной. Коэффициент равновыгодности был бы равен 1 

(при подписании этого контракта они получили бы по 3 балла); 

• Серова (Канада) получает 1 балл; 
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• Жуков (Мексика) получает 2 балла, так как он не мог совершить обмен ни с одной 

из двух других стран-«одиночек». Из таблицы следует, что данная страна 

объективно имеет наименьший внешнеэкономический потенциал. 

 

 

Тема «Мировая валютная система» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение методов государственного регулирования для 

поддержания стабильности мировой валютной системы 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы развития мировой валютной системы. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

5. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

6. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

7. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

8. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Кризис мировой финансовой системы. США 

Мировая финансовая система не находилась в столь жестком кризисе с 

1929 года. Каковы будут его последствия для реальной экономики, предсказать 

не берется никто 

Невероятное банкротство инвестбанка Lehman Brothers, экстренная 

продажа проблемного Merrill Lynch, фактическая национализация крупнейшей 

в США страховой компании American International Group — и все это в течение 

нескольких дней. Столь масштабного кризиса в Америке не было очень давно, 

многие считают, что со времен Великой депрессии. 

В 200S году мир стал свидетелем стремительного исчезновения 

независимых американских инвестиционных банков. Весной пал Bear Stearns 

— при помощи ФРС и американского Минфина он был продан по остаточной 

стоимости универсальному банковскому гиганту J. P. Morgan Chase. 

О банкротстве объявил Lehman Brothers, инвестиционный банк со 158- 

летней историей, накопивший около 800 млрд долларов долгов. Самые 

интересные активы Lehman Brothers — инвесгбанковское подразделение в 

США и Канаде, включая штаб-квартиру в Манхэттенс — всего за 2 млрд 

долларов купил британский Barclays, отказавшийся за несколько дней до этого 

от покупки банка целиком. 

Практически одновременно было объявлено о продаже третьего 

крупнейшего инвестбанка Уолл-стрит Merrill Lynch. За 70% своей рыночной 

стоимости его приобрел коммерческий Bank of America. Не лучше ситуация у 

двух огромных американских инвестбанков — Morgan Stanley и Goldman Sachs. 
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Может сложиться впечатление, что гибель традиционных инвестбанков 

была вызвана экономическим кризисом, но это не совеем верно. Эксперты 

считают, что судьба инвестбанков была определена еще в 1975 году, когда 

после экономического кризиса, вызванного нефтяным шоком 1973 года, 

американские регуляторы отменили фиксированную комиссию за торговлю 

ценными бумагами. Это вызвало снижение прибыльности брокерской 

деятельности инвестбанков. Они вынуждены были повышать степень риска, 

который брали на себя, поскольку их традиционный бизнес приносил все меньше 

прибыли. Из-за конкуренции комиссии за брокерские услуги снизились 

многократно, и инвестиционные банки были вынуждены придумывать новые 

способы зарабатывать деньги. Так, инвестбанки сделали ставку на управление 

собственным и заемным капиталом. Инвсстбанк Salomon Brothers первым 

создал отдел по торговле ценными бумагами за счет собственных средств 

(proprietary trading). Таким образом, он стал делать собственные ставки на 

движения рынков так же, как он но делал для клиентов, покупая и продавая 

ценные бумаги по их запросу. 

На протяжении десятилетий инвестбанки настаивали: их внутренняя 

политика  «китайских  стен» гарантирует,  что  информация  от трейдеров. 

имеющих дело с клиентами, не перетекает к трейдерам, работающим в 

proprietary trading. А это гарантирует независимост ь одного бизнеса от другого. 

Как бы то ни было, но постепенно доходы ведущих банков Уолл-стрит от 

управления собственными и заемными деньгами стали главным источником 

прибыли. 

В течение этих десятилетий инвестбанки резко расширили эмиссию и 

торговлю сложными финансовыми инструментами, одним из которых стали 

обеспеченные долговые облигации — печально известные ипотечные 

облигации CDO. Объем рынка дериватов, которые стали фирменной 

финансовой инновацией инвестбанков, сегодня составляет 62 трлн долларов. 

Гигантам Уолл-стрит очень помогла мягкая кредитно-денежная политика 

начала нынешнего десятилетия. Когда в условиях рецессии в 2001 году ФРС 

США приняла решение резко снизить процентные ставки, это вызвало бум на 

рынках недвижимости и связанных с ипотекой ценных бумаг. 

Главная же проблема в том. что инвестбанки были вынуждены брать на 

себя все больше и больше рисков, чтобы сохранять ту норму прибыли, к которой они 

привыкли. Этому способствовала модель вознаграждения 

сотрудников, основанная на бонусах за риски. Насколько может' быть опасна 

эта практика, показала история с Sociele Generalc в начале 2008 года, когда 

единственный фейдер нанес серьезные убытки своему банку. Затем с такой же 

проблемой столкнулись и гиганты отрасли, которые не имели достаточного 

капитала, чтобы справиться с падением на рынке недвижимости и на 

финансовых рынках в целом. Когда это произошло, три из пяти инвестбанков в 

течение короткого времени вышли из строя. 

Ситуацию усугубило и то, что в конце XX века все инвестбанки решили 

изменить свою форму собственности, отказавшись от модели партнерства, и 

стали акционерными обществами. Что дало им возможность привлекать 

капитал с фондового рынка, но зато повысило ориентацию на получение 

краткосрочных результатов — они были вынуждены ежеквартально 

рапортовать о прибылях. Это работало в условиях экономической экспансии 

(для инвестбанков в 90-х открылись новые весьма прибыльные рынки в странах 

Азии, Латинской Америки, в России), и последние два десятилетия стали для 

инвестбанков периодом бурного расширения, когда открывались офисы по 
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всему миру и нанимались десятки тысяч человек от Нью-Йорка и Лондона до 

Дубая, Сингапура и Москвы. 

Но получилось, что инвестбанки не могут защитить себя от себя самих. 

Одной серьезной ошибки — ставки на ипотечный рынок США — было 

достаточно, чтобы раскрутить маховик кризиса. Американские власти 

оказались не готовы кидаться на выручку все новым и новым банкам. И без 

того спасение Bear Stearns обошлось им в 29 млрд долларов, Fannie Мае и 

Freddie Мае — в 200—300 млрд долларов. Отсутствие помощи привело к 

драматическому концу Lehman Brothers и Merrill Lynch, суммарные активы 

которых составляют 1,5 трлн долларов. 

ФРС и казначейство поняли, что им нужно исправлять не одиночные 

проблемные ситуации, а причины кризиса. Все ни обесценившиеся ипотечные 

бумаги на десятки миллиардов долларов слишком сильно давят на финансовую 

систему. Если их не ликвидировать, то проблемы банков и финансовых 

институтов будут сохраняться и дальше. В период кризиса американское 

правительство фактически взяло на себя плохие долги крупных банков, но эти 

новые обязательства существенно увеличили обязательства государственного 

бюджета. Очевидно, что защита рынков от риска не должна проводиться за счет 

американских налогоплательщиков. Простые граждане оплатили долги 

огромных инвестбанков, но теперь необходимо не допустить повторения таких 

ситуаций. 
По материалам журнала «Эксперт», № 37, 200S. 

 

Вопросы 

1. Что такое рынок деривативов и как он повлиял на современное 

состояние мировой финансовой системы? 

2. Как мягкая финансовая политика американского правительства 

способствовала росту мирового рынка деривативов? 

3. Почему с вашей точки зрения американское правительство потратило 

миллиарды долларов налогоплательщиков на спасение крупных частных 

банков? 

4. Почему банкротство крупных инвестиционных банков оказало такое 

существенное влияние на мировую экономику? 

5. Какие меры государственного регулирования необходимы для 

поддержания стабильности мировой финансовой системы? 

 

 

Тема «Международная миграция рабочей силы в системе мирохозяйственных связей» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение влияния миграции на экономики стран мира 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы международной миграции рабочей силы. 
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Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Мигранты в Германии. 

Одной из самых скандальных изданий в Европе 2010 года стала книга бывшего 

берлинского сенатора и одного из директоров Бундесбанка Тило Саррацина «Германия: 

самоликвидация, или Как мы ставим на кон свою страну». На почти пяти сотнях страниц 

автор пугает немцев скорым крахом страны, которую, считает он, вот-вот захлестнет 

поток необразованных, агрессивных и фанатичных мигрантов-мусульман. 

Еще до того как труд Тило Саррацина появился в продаже, немецкие СМИ и 

немецкие политики обрушились на него с сокрушительной критикой. 

Было заявлено, что книга работает на разделение общества, разжигает 

межнациональную ненависть и глубоко оскорбляет всех жителей Германии. 

Прежние скандальные высказывания Саррацина, сделанные без оглядки 

на принятые в немецком обществе приличия, настроили против него 

практически весь политический истеблишмент. В толерантной Германии 

Саррацин известен своими крайне резкими высказываниями по вопросам интеграции 

мигрантов и идея о том, что невозможно совмещать социальное 

государство и массовую иммиграцию, вызвала негодование общественности. 

Уже спустя три дня после представления книги Совет директоров Бундесбанка 

отстранил его от занимаемой должности — «за нанесение ущерба имиджу 

банка». Канцлер Германии Ангела Меркель «с большим уважением» встретила 

это беспрецедентное решение банка, увольнение Саррацина поддержали и 

другие ведущие политики. 

Впрочем, отторжение немцами тезисов Саррацина не настолько 

однозначно, как может показаться из выступлений ведущих политиков. 

Согласно опросу Der Spiegel, около 35% простых граждан с одобрением 

восприняли выступления Саррацина, посчитав его смельчаком, решившимся 

сказать о давно наболевшем. 

Недовольство немецких бюргеров положением вещей растет тем больше, 

чем больше мигрантов-мусульман в стране. В 2007 году, согласно данным 

немецкой Федеральной статистической службы, на территории ФРГ проживало 

15,4 млн граждан иностранных государств или граждан Германии в первом 

поколении. Таким образом, иностранцы и «имеющие иностранное прошлое» 

жители составляли около 18% населения страны. Не менее 4 млн иностранцев, 

или чуть меньше 5% населения, составляли выходцы из исламских стран, в первую 

очередь из Турции, но также из стран Ближнего Востока, Африки, 

Албании и Боснии-Герцеговины. 

Во многих случаях отторжение мусульман немецким обществом имеет 

вполне конкретные причины. Мало какой немец — даже симпатизирующий 

мусульманам — готов воспринимать распространенный в турецкой и арабской 

общинах обычай «убийства чести» или мириться и с тем, что в его стране 15- 

летних девочек насильно выдают замуж. Никакая другая группа мигрантов не 

практикует обычаев, настолько контрастирующих с немецким образом жизни, 

как живущие в Германии мусульмане, создающие настоящие «параллельные 

сообщества» и не желающие знать о стране проживания ничего, кроме адреса 

ближайшего бюро социальной службы. 
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Классическим примером такого эмигрантского гетто с турецко- 

исламским колоритом является берлинский Нойкелльн. Расположенный в 

самом центре Берлина, этот район традиционно был малопривлекательным. В 

годы разделения города кварталы Нойкелльна, принадлежавшие Западному 

Берлину, примыкали к Берлинской стене. Неудивительно, что здесь жили 

преимущественно мигранты и бедные слои населения. Сегодня 50% 

нойкелльнцев составляют иностранцы или граждане Германии в первом 

поколении, прежде всего турки. Среди детей, живущих в этом районе и 

посещающих школы, доля иностранцев составляет от 80 до 100%. 35% 

взрослого работоспособного населения Нойкелльна не имеет работы и живет на 

пособие, среди 25-летних жителей безработных 60%. 

Настоящая трагедия Берлина состоит в том, что социальная апатия, 

охватывающая турецкое население Нойкелльна, поддерживается обеими 

сторонами. Турчанки, приезжающие в Германию в статусе невесты из турецкой 

провинции (зачастую не умеющие читать и писать и довольные грядущим 

статусом многодетной безработной матери на социальном обеспечении) 

воспитывают детей в презрении к образованию и европейским ценностям. В 

свою очередь, чиновники немецкой образовательной системы не следят за 

качеством образования в школах, переполненных турецкими детьми, и 

считают, что «мигрантам достаточно получать второсортное образование». В 

более или менее открытой форме такая дискриминация по национальному 

признаку наблюдается на всех ступенях немецкого общества: точно так же, как 

турецкому первокласснику крайне сложно попасть в «хороший» класс, а 

носящей платок выпускнице вуза почти невозможно найти хорошую работу.  

Взаимное отторжение и недоверие все чаще пронизывают отношения 

немецких турок и этнических немцев. Согласно опросам, более 40% 

проживающих в Германии турок не воспринимают канцлера Меркель как 

«своего канцлера». Зато десятки тысяч турок собирались на стадионе в Кельне, 

чтобы поприветствовать приехавшего с визитом в Германию премьер-министра 

Турции. В свою очередь, немецкое государство с подозрением смотрит на 

проявляющих хотя бы минимальную религиозность мусульман. Носящим платок 

турчанкам запрещено преподавать в школах, а студентки-мусульманки 

даже не допускаются до учительской практики, в то время как католические 

монахини спокойно преподают в школах, облачившись в орденские хабиты. 

Неготовность немецкого общества видеть в числе своих членов граждан- 

мусульман приводит к резкому сокращению карьерных шансов для турецкой 

молодежи.   В   свою   очередь,   семьи   мусульманских   мигрантов, часто отличающиеся 

крайне низким уровнем образования, не считают необходимым 

убеждать своих детей прилежно учиться. Немецкая социальная система 

обеспечивает легально находящимся на территории страны мигрантам уровень 

жизни, считающийся в странах Ближнего Востока вполне высоким. Объем 

социальных субсидий сохраняется вне зависимости от успехов социализации 

той или иной семьи. Все это довершает дело, создавая и поддерживая целые 

маргинальные слои населения, в которых единственной реальной карьерой для 

юноши является карьера в уличной банде, а для девушки — карьера послушной 

домохозяйки. 

Неудивительно, что безработным является каждый третий проживающий 

в Берлине иностранец и каждый второй турок. Согласно данным городских 

социальных служб, в особо неблагополучных районах города есть семьи, где на 

пособие по безработице живет уже третье поколение мигрантов, привыкших к 

такой жизни и считающих ее нормой. Именно поэтому слова Саррацина и его 

сторонников о том, что немецкая социальная система привлекает худших 
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представителей стран Ближнего Востока, находят поддержку среди многих 

добропорядочных немецких бюргеров. Но, как показала история с книгой 

Саррацина, немецкие политики предпочитают не обсуждать наболевшие 

вопросы по существу, делая вид, что проблема в книге, а не в устройстве 

немецкого общества. 
По материалам журнала «Эксперт», №35, 2010. 

 

Вопросы 

1. Назовите основные причины, обеспечивающие приток мигрантов в 

Германию. 

2. Какие условия трансграничной мобильности рабочей силы 

способствуют притоку в Германию мигрантов из Турции и стран Ближнего 

востока? 

3. Оцените влияние миграции на экономику и благосостояние 

Европейского Союза и стран базирования. 

4. В какой мере, с вашей точки зрения, описанная ситуация может быть 

отнесена к другим странам Европейского Союза? 

5. Какие меры регулирования международной миграции могут быть 

использованы Европейским Союзом для выхода из сложившейся ситуации? 
 

Тема «Интеграционные процессы в мировой экономике.  Глобализация» 

Вид аудиторного занятий – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 

Содержание деловой игры: определение правовой природы норм  семейного права 

 

Цель – проведения деловой игры является формирование у студентов на базе полученных 

теоретических знаний в процессе рассмотрения данной темы в рамках лекционного и 

семинарского занятий и посредством привлечения дополнительного материала в качестве 

самостоятельной работы студентов практических навыков. 

 

Задачи: 

- определить проблематику исследуемого вопроса; 

- выявить причины возникновения течений «глобалистов» и «антиглобалистов»; 

- выделить основные характеристики данных течений; 

- четко разграничить аргументы «за» и «против» процесса глобализации в рамках 

современных мирохозяйственных связей; 

- подетально рассмотреть плюсы и минусы глобализирующейся экономики как для 

развитых, так и для развивающихся стран; 

- определить современные тенденции процесса глобализации. 

 

В ходе проведения деловой игры у студентов формируются следующие практические 

навыки: 

      - коллективной работы в группе; 

      - конкретная постановка вопроса; 

      - формулировка четкого ответа на конкретно заданный вопрос за ограниченный 

промежуток времени; 

      - умение участвовать в дискуссии, аргументировано обосновывать результаты 

собственных исследований; 

      - умение отстаивать собственную точку зрения, подкрепленную соответствующими 

теоретическими знаниями, статистическим материалом и т.д.; 

      - публичного представления результатов проведенной работы; 

     - построение структурно-логически верного ответа. 

Ход занятия: 
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Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы глобализационных процессов в мировой 

экономике. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Деловая игра 

Название деловой игры: «Глобалисты и антиглобалисты». 

Содержание деловой игры: 

Группа разделяется на две подгруппы: «Глобалисты» и «Антиглобалисты» в зависимости 

от тех взглядов на данный вопрос у каждого из студентов.  

На основе предварительно подготовленного материала, содержащего плюсы и минусы 

процесса глобализации в современном международном пространстве, каждая из групп 

сформулировала вопросы оппонентам.  

Деловая игра проходит по принципу: вопрос-ответ. 

Каждая команда задает вопросы по очереди. 

Вопрос должен быть четко сформулирован. Ответ каждой из команд должен содержать 

неоспоримые аргументы, подтверждающие ту или иную точку зрения. 

Каждый студент обязан принять участие в деловой игре либо задавая, либо отвечая на 

вопрос. 

Время на обдумывание ответа ограниченно. 

Оценка работы каждой из команд оценивается жюри (студенты данной группы). 

При оценке и выявлении лучшей команды принимаются во внимание следующие 

параметры: 

- четкая постановка вопроса; 

- умение формулировать ответ, его правильность; 

- умение приводить аргументированные данные; 

- умение вести дискуссию. 

Оценка производится по пятибалльной шкале за каждый правильный и четко 

сформулированный ответ. 

По результатам проведенной деловой игры выявляется лучшая команда, набравшая 

наибольшее количество баллов; определяется «Лучший Глобалист» и «Лучший 

Антиглобалист», принявших наиболее активное участие в работе своей группы и 

последующей дискуссии, а так же «Лучший вопрос» и «Лучший ответ». 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 



 

 104 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 
-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. 

Овладение такой методикой, позволяет каждому 

студенту не только ускорить процесс изучения, но 

и повысить его качество, поскольку успешное 

владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации 

материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету 

и экзамену 

Подготовка к зачету и экзамену предполагает 

изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий. 
 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 
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Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 
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см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и 

экзамену (см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

http://www.biblioclub.ru/
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менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5. Практикум по дисциплине 

 

1. Функция спроса на товар А в стране X имеет вид: DA = 10 — 2Р, а функция 

предложения — SA = 2 + 2Р. Определите: 

а) вид функции спроса на импорт и нарисуйте кривую спроса на импорт; 

б) цену товара А при отсутствии внешней торговли. 

 

2. Функция спроса на тот же товар А в стране У имеет вид: DY = 8 — 2Р, а функция 

предложения — SY = 4 + 2Р. Определите: 

а) функцию экспортного предложения в стране Y и нарисуйте ее  кривую; 

б) какова будет цена товара А в стране У при отсутствии внешней торговли. 

 

3. Определите, используя исходные данные задач 1 и 2: 

а) уровень мировых цен на товар А при условии включения стран Х и Y во 

внешнеторговый обмен; 

б) вид функции внешнеторгового обмена и объем экспортируемых и импортируемых 

товаров. 

 

4. Все страны с переходной экономикой проходят структурные преобразования, 

продвигающие их к развитому рыночному хозяйству. Одними из ключевых условий 

реформирования экономики считались приватизация государственной собственности и ее 

акционирование. В России такой процесс стремились совершить как можно быстрее. 

Однако это помешало на начальном этапе сформировать слой эффективных 

собственников и обеспечить динамизм экономики. Структурные реформы еще впереди.  

Продумайте сложившуюся ситуацию и обоснуйте: 

а) недостаточность формирования частной собственности как единственного условия 

перехода к развитому рынку; 

б) проигрыши в сроках реформирования экономики при скоростной приватизации. 

 

5. Высокоразвитые страны перешли на инновационную модель развития. Это укрепило их 

позиции на мировых рынках и обеспечило эффективное развитие. В то же время они 

задали импульс для роста многим странам. Обоснуйте: 

а) причины сверхдоходов высокоразвитых стран, в том числе на мировых рынках; 

б) причины роста стран, кооперирующихся с высокоразвитыми экономиками. 

 

6. В стране индекс экспортных цен упал на 8 %, а индекс импортных цен вырос на 6 %. 

Определите индекс условий торговли. 
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7. Какая из двух зарубежных фирм-импортеров может быть обвинена в демпинге? 

 

Показатель Фирма А Фирма В 

Средние издержки 

производства  

на единицу продукции  

10 10 

Цена на внутреннем рынке 

фирм-импортеров  

11 12 

Экспортная цена 12 11 

Цена аналогичного товара у 

импортозамещающих 

производителей в стране-

импортере  

13 14 

 

 

8. Ставка импортного тарифа на ткань составила 30%, на пряжу − 60%. Рассчитайте 

уровень таможенной защиты, если стоимость пряжи составляет от стоимости ткани: 

а) 40%; 

б) 60 %. 

 

9. Страна с растущим развитым рынком установила квоту для притока мигрантов, исходя 

из имеющихся вакансий. Однако прибывших работников оказалось значительно больше 

за счет нелегальных мигрантов. Определите, как это событие отразится на рынке труда 

принимающей стороны: 

а) неквалифицированной рабочей силы; 

б) квалифицированной рабочей силы. 

 

10. В странах А и Б рынок труда описывается системой уравнений. Для страны А функция 

спроса на труд выглядит как: 

Ld = 120 — 10 W, а функция предложения труда — как Ls = 100 + 10W, где W— реальная 

часовая заработная плата, долл. 

В стране В аналогичные функции имеют вид: Ld = 90 − 3W, Ls = 10 + 5W 

Определите: 

а) каков уровень занятости (млн человек) и равновесный уровень  

заработной платы (долл. в час) в обеих странах; 

б) каково потенциальное направление миграции рабочей силы. 

 

11. Предположим, что обменный курс валют Кыргызстана и России составляет 1,5 сом за 

1 российский рубль. Темп инфляции в Кыргызской Республике — 20 % в год, а в 

Российской Федерации — 6 %. В какой из двух валют целесообразнее, при прочих равных 

условиях хранить сбережения? Какими мерами страна с менее выгодной валютой может 

поддержать интерес вкладчиков и повлиять на изменение спроса и предложения валют? 

 

12. Подсчитайте изменение выручки японского экспортера, производящего автомобили 

для США, если при неизменном объем продаж 1500 ед. в год курс цены изменился с 120 

JPY за 1 USD до 80 JPY за 1 USD? Цена одного автомобиля составляет 1 млн JPY. 

 

13. Иностранная фирма Х имела 40 % акций предприятии А, которые составляли 

контрольный пакет. Стоимость контрольного пакета равнялась 400 тыс. долл. Затем 

фирма 35 % акций предприятия уступила другой компании. На вырученные средства от 

продажи 30 % акций предприятия А она купила на фондовой бирже долговые 

обязательства государства. Оставшиеся денежные средства фирма вкладывает в новое 

производство, которое она решила инвестировать с «нуля». Определите, как 
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сформировалась новая структура инвестиционного портфеля иностранной фирмы. Какой 

величиной выражаются ее прямые и портфельные инвестиции? 

 

14. В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный банк США 

несколько раз снижал учетную а ставку банковского процента. В результате она оказалась 

беспрецедентно низкой. 

Определите: 

а) как отразятся последствия этого события на банковской системе ЕС и будет ли 

испытывать уровень банковского процента в ЕС давление рыночных сил в сторону его 

понижения или повышения; 

б) каким образом снижение уровня банковского процента в США может повлиять на ее 

внешнеэкономические стратегии, на экспорт или импорт товаров и капиталов; 

в) каким образом эти процессы скажутся на внешнеэкономических потоках в странах ЕС. 

 

15. Девальвация национальных денег в период золотого стандарта меняла направления 

внешнеэкономической деятельности страны. 

Определите: 

а) как распределялись стимулы и тормоза для экспорта и импорта товаров и капиталов в 

стране А, прибегавшей к девальвации; 

б) как распределялись стимулы и тормоза для экспорта и импорта товаров и капиталов в 

стране В, связанной со страной А внешнеэкономическими отношениями; 

в) какие защитные меры должна использовать страна В, чтобы погасить неблагоприятные 

последствия внешнего рынка или предотвратить их повторение? 

 

16. Представьте, что вы — валютный дилер. Какой будет ваша реакция на информацию о 

том, что: 

а) Великобритания расширила нефтедобычу в Северном море; 

б) Центральный банк Евросоюза объявил о повышении учетной ставки банковского 

процента; 

в) Швеция увеличила вывоз капитала в страны Восточной Европы; 

г) индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской фондовой бирже упал на 50 пунктов. 

 

17. Курс валюты страны А по отношению к евро в течение пяти операционных дней 

оставался неизменным. Между тем уровень инфляции составил 0,12 % в день. Как 

изменилась конкурентоспособность товаров, экспортируемых из страны А в эти дни? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

18. В стране А с фиксированным валютным курсом платежный баланс имеет следующий 

вид: 

Товарный экспорт  + 40 

Товарный импорт  - 30 

Экспорт услуг  +15 

Импорт услуг  - 10 

Чистые доходы от инвестиций  - 5 

Чистые трансферты  +10 

Приток капитала  +10 

Отток капитала  - 30 

Официальные резервы  + 10 

Определите: 

а) величину торгового баланса; 

б) баланс текущих операций; 

в) величину движения капитала; 
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г) сальдо платежного баланса страны А: отрицательное или положительное; 

д) как будет изменяться курс валюты страны, если она перейдет на режим плавающего 

валютного курса. 

 

19. Составьте платежный баланс страны, если ее внешнеэкономические операции 

выражались следующим образом. 

1. Покупка резидентами страны А ценных бумаг иностранных фирм — 40 млн долл. 

2. Импорт товаров и услуг в страну А — 100 млн долл. 

3. Экспорт товаров и услуг из страны А — 130 млн долл. 

4. Денежные переводы из других стран и страну А — 20 млн долл. 

5. Продажа ценных бумаг фирм страны иностранцам — 50 млн долл. 

6. Импорт золота в страну А — 60 млн долл 

 

20. МВФ предоставил стране А валютную помощь с требованием вернуть ее обратно этой 

организации через оговоренный срок по определенному проценту. По условиям МВФ 

помощью является обмен денежных средств страны на иностранную валюту. По 

истечении срока придется полученную сумму валютных средств вернуть. Как будут 

меняться индикаторы рынка страны на момент получения помощи и на момент 

возвращения валютных средств, а именно: 

а) уровень банковского процента; 

б) курс национальной валюты; 

в) объем товарного экспорта; 

г) объем товарного импорта; 

д) импорт капитала; 

е) вывоз капитала? 

 

 

11.6 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» 

 

 

1. Совокупность национальных хозяйств различных стран, связанных между собой 

системой международных экономических отношений и участвующих в международном 

разделении труда - это определение: 

а) мирового рынка; 

б) мирового хозяйства; 

в) международной организации; 

г) МРТ. 

2. Не является формой международных экономических отношений: 

а) мировая торговля; 

б) международная миграция рабочей силы;  

в) интеграция; 

г) международное движение капитала; 

д) международные валютно-расчетные отношения. 

3. Основные группы стран в мировом хозяйстве: 

а) НИС, ОЭСР, ОПЕК; 

б) ЕС, НАФТА, СНГ; 

в) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой; 

г) бедные и богатые; 

д) страны Запада и третьего мира. 

4. Основными субъектами мирового хозяйства являются: 

а) национальные экономики; 
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б) интеграционные объединения; 

в) ТНК; 

г) международные организации; 

д) все ответы верны. 

5. Тенденции развития мирового хозяйства: 

а) либерализация торговли; 

б) усиление позиций ТНК; 

в) обострение глобальных проблем; 

г) углубление процессов интернационализации; 

д) все ответы верны. 

6. В основе международного разделения труда лежит принцип: 

а) отраслевой обособленности; 

б) территориальной обособленности; 

в) технико-технологической общности; 

г) естественного разделения труда. 

7. Формами международного разделения труда являются: 

а) кооперация; 

б) интеграция; 

в) специализация; 

г) регионализация; 

д) международное движение капитала. 

8. Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда предстает как 

форма объединения труда на различных стадиях производства и реализации товаров и 

услуг, называется: 

а) международной специализацией; 

б) импортозамещением; 

в) интеграцией; 

г) международной кооперацией. 

9.  Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключаются в: 

а) получении новейшей информации о конкурентах; 

б) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг 

за счет их более дешевого импорта; 

в) получении земельной ренты; 

г)  получении разницы (выгоды) между интернациональной и национальной стоимостью 

экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. 

10. Отметьте страны, не относящиеся к НИС: 

а) Аргентина; 

б) Бразилия; 

в) Россия; 

г) Великобритания;  

д)США; 

е) Гонконг; 

ж) Тайвань; 

з) Сингапур. 

11. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капиталов, 

рабочей силы и знаний называется: 

а) регионализацией; 

б) комбинацией факторов производства;  

в) глобализацией; 

г) интеграцией. 

12.  Ориентация страны в своей внешнеэкономической деятельности на свой и соседние 

регионы мира получила название: 
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а) глобалистики;  

б) интернационализации;  

в) регионализации;  

г) специализации. 

13. Термин «интеграция» означает: 

а)  объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие 

связей между ними; 

б) процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на 

основе глубоких и устойчивых связей между их компаниями; 

в) экономическую самообеспеченность страны; 

г) верны ответы а), в);  

д) верны ответы а), б). 

14. Термин «интернационализация хозяйственной жизни» означает: 

а) экономическую самообеспеченность страны; 

б) усиление   государственного  регулирования  хозяйственной деятельности; 

в) участие страны в мировом хозяйстве; 

г) все ответы неверны. 

15. МБРР занимается проблемами: 

а) долгосрочного экономического развития; 

б) проблемами культурного сотрудничества; 

в) проблемами положения женщин; 

г) проблемами гуманитарного сотрудничества. 

16. Основной сферой деятельности ФАО является: 

а) искусство; 

б) наука; 

в) торговля; 

г) сельское хозяйство. 

17. Вопросами развития образования, науки и культуры в системе ООН занимается: 

а) ЭКОСОС; 

б) ФАО; 

в) МОТ;  

г) ЮНЕСКО. 

18. Деятельность ЮНИДО направлена на развитие: 

а) сельского хозяйства; 

б) культурной среды; 

в) искусства; 

г) промышленного сотрудничества. 

19.  Проблемы, носящие угрожающий для человечества характер и требующие для своего 

решения совместных действий мирового сообщества, называются: 

а) планетарными; . 

б) мировыми;  

в) глобальными;  

г) локальными. 

20.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства включает в себя: 

а) энергетические ресурсы; 

б) земельные ресурсы; 

в) водные ресурсы; 

г) лесные ресурсы; 

д) биологические ресурсы; 

е) минеральные ресурсы; 

ж) климатические и рекреационные ресурсы; 

з) все ответы верны. 
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21.  Среди развитых стран наибольшими запасами минеральных ресурсов обладают: 

а) США; 

б) Нидерланды; 

в) Япония; 

г) Канада;  

д) ЮАР; 

е) Австралия. 

22.  Среди топливно-энергетических ресурсов наибольшие запасы в мире приходятся на: 

а) нефть;  

б) уголь; 

в) газ; 

г) сланцы; 

д) торф. 

23.  Современная демографическая ситуация в странах с переходной экономикой 

характеризуется: 

а) ростом числа родившихся; 

б) сокращением смертности; 

в) депопуляцией; 

д) все ответы неверны. 

24  Резкое сокращение занятых в сельском хозяйстве, заметное сокращение удельного 

веса занятых в промышленности и строительстве, рост занятых в сфере услуг - все это 

характерно для экономики: 

а) новых индустриальных стран; 

б) развитых стран; 

в)  стран с переходной экономикой; 

г) все ответы верны. 

25.  Возможности страны осуществлять у себя НИОКР и использовать достижения 

научно-технического прогресса зависят от ее: 

а) природно-ресурсного потенциала; 

б) структуры промышленности; 

в) политического строя; 

г) все ответы неверны. 

26. К наукоемким отраслям относятся: 

а) автомобилестроение; 

б) металлургическая; 

в) приборостроительная; 

г) нефтедобывающая; 

д) электронная; 

е) авиакосмическая. 

27. Отметьте основные научно-технические центры мира: 

а) США; 

б) Кувейт; 

в) страны Океании; 

г) Россия; 

д) Япония; 

е) Нидерланды; 

ж) Аргентина; 

з) страны Западной Европы. 

28. К мировым финансовым центрам мира относятся:  

а) Лондон, Париж, Цюрих; 

в) Нью-Йорк, Чикаго; 

д) Франкфурт; Женева, Люксембург; 
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е) Токио, Сингапур, Гонконг, Бахрейн; 

ж) все ответы верны. 

29.  Отметьте основные элементы механизма перераспределения мировых финансов: 

а) мировые рынки капитала; 

б) золотовалютные резервы; 

в) финансовая помощь;  

г) все ответы верны. 

30.  Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места  

жительства навсегда или на достаточно длительное время - это: 

а) урбанизация; 

б) маргинализация; 

в) миграция; 

г) все ответы неверны, 

31. Миграция рабочей силы может принимать формы: 

а) иммиграции; 

б) урбанизации; 

в) кочевничества;  

г) эмиграции. 

32.  Международная миграция высококвалифицированного персонала называется: 

а) реэмиграцией; 

б) сокращением научного потенциала; 

в) «утечкой мозгов»; 

г) депортацией; 

д) все ответы неверны. 

33.  На международную миграцию трудовых ресурсов влияют: 

а) демографическая ситуация; 

б) высокий уровень безработицы внутри страны; 

в) различия в уровнях оплаты труда; 

г) социально-политические факторы; 

д) все перечисленное. 

34.  Выделяют следующие центры притяжения трудовой миграции: 

а) США и Канада; 

б) страны Африки и Океании; 

в) страны с переходной экономикой; 

г) страны Западной Европы; 

д) нефтедобывающие страны Западной Азии. 

35.  В современной международной миграции населения преобладает: 

а) миграция по политическим причинам; 

б) этническая миграция; 

в) трудовая миграция; 

г) сезонная. 

36.  Отметьте последствия международной миграции рабочей силы для мирового 

хозяйства: 

а)  обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с потребностями 

стран; 

б) способствует концентрации активного населения в экономических центрах; 

в)  позволяет осваивать новые районы и их природные ресурсы; 

г)  способствует росту профессионального уровня людей; 

д)  играет важную роль в демографическом и экономическом развитии отдельных стран; 

д) все ответы верны. 

37.  Принимающие страны применяют следующие виды ограничений на въезд трудовых 

иммигрантов: 
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а) профессиональная квалификация; 

б) возрастной ценз; 

в) состояние здоровья; 

г) социальные и политические ограничения; 

д) все ответы верны. 

38. Экономическое регулирование трудовой миграции включает: 

а) уплату иммигрантами пошлины за трудоустройство; 

б)  первоочередной прием иммигрантов, осуществляющих инвестиции в страну въезда; 

в) налог на предпринимателей, использующих труд иммигрантов; 

г)  ограничение времени пребывания иностранных работников в принимающей стране; 

д) все ответы верны. 

39.  Сфера товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней 

торговли всех стран мира - это определение: 

а) мировой экономики; 

б) ТНК; 

в) МРТ; 

г) все ответы неверны. 

40. Внешнеторговый оборот определяется путем: 

а) вычитания из ВВП величины экспорта; 

б) прибавления к ВВП величины экспорта; 

в) суммирования величин экспорта и импорта; 

г) вычитания из объема экспорта величины импорта. 

41. Товары и услуги, участвующие в мировой торговле, называются: 

а) транспортируемые; 

б) мировые: 

в) производные;  

г) торгуемые. 

42.  В соответствии с теорией М. Портера основными детерминантами конкурентных 

преимуществ являются: 

а) факторные условия; 

б) условия спроса на товары и услуги; 

в) характер родственных и поддерживающих отраслей; 

г) стратегия фирмы, ее структура и конкуренты; 

д) все ответы верны. 

43. Основной целью ВТО является: 

а) содействие культурному сотрудничеству; 

б) содействие научно-техническому сотрудничеству; 

в) содействие военному сотрудничеству; 

г) содействие развитию и либерализации торговли. 

44.  Степень открытости национальной экономики определяется всем перечисленным 

ниже, кроме: 

а) экспортной и импортной квот; 

б) доли страны в мировой торговле; 

в) объема экспорта, приходящегося на душу населения; 

г) доли объема национального производства в мировом продутое. 

45. Политика протекционизма направлена на:  

а) расширение импорта из-за рубежа; 

б) защиту отечественного производства от иностранных конкурентов; 

в) сокращение отечественного экспорта; 

г) ограничение ввоза иностранного капитала. 
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46.  Направление в экономической теории и политике, заключающееся в требовании 

свободы торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую 

деятельность, называется: 

а) протекционизмом; 

б) устранением барьеров; 

в) кейнсианством; 

г) фритредерством; 

д) меркантилизмом. 

47.  Целенаправленное воздействие государства на торговые отношения с другими 

странами - это: 

а) валютная политика; 

б) политика в области привлечения иностранных инвестиций; 

в) идеологическая политика; 

г) все ответы неверны. 

48. К инструментам, используемым государством для регулирования международной 

торговли, относятся: 

а)  таможенный тариф; 

б) квоты; 

в) лицензии; 

г) стандарты качества; 

д) санитарные ограничения;   

e) все ответы верны. 

49. Совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью 

которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства - это: 

а) мировая торговля; 

б) мировой рынок; 

в) мировая валютная система;  

г) платежный баланс. 

50. Основными элементами мировой валютной системы являются: 

а) мировой денежный товар; 

б) международная ликвидность; 

в) валютный курс; 

г) валютные рынки; 

д) международные валютно-финансовые организации; 

е) межгосударственные договоренности;  

ж) все ответы верны. 

51.  Отметьте последовательность этапов эволюции международной валютной системы: 

а) Ямайская валютная система;  

б) Система «золотого стандарта» (Парижская валютная система);  

в) Бреттон-Вудская валютная система;  

г) Генуэзская валютная система.  

52. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других 

стран - это: 

а) ликвидность; 

б) покупательная способность;  

в) валютный курс; 

г) все ответы неверны. 

53. С позиции конвертируемости валюты бывают: 

а) свободно конвертируемые; 

б) частично конвертируемые; 

в) неконвертируемые;  

г) все ответы верны. 
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54.  Официально установленное соотношение национальных валют, основанное на 

определяемых   в законодательном порядке валютных паритетах - это: 

а) конвертируемость валюты; 

б) валютный риск; 

в) плавающий валютный курс;  

г) фиксированный валютный курс. 

55.  К мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: 

а) валютные интервенции; 

б) дисконтная политика; 

в) протекционистские меры;  

г) все ответы верны. 

56.  Сводный балансовый счет, показывающий итог текущих операций с внешним миром 

и сальдо движения капиталов и валютных средств страны как разность между 

суммарными платежами за рубеж и полученными выплатами из-за рубежа - это: 

а) система национальных счетов; 

б) годовой отчет; 

в) платежный баланс; 

г) внешнеторговый оборот; 

д) все ответы неверны. 

57. Платежный баланс состоит из:  

а) баланса текущих операций; 

б) баланса межотраслевых операций;  

г) баланса финансовых операций с капиталом;  

д) все ответы верны. 

58.  Состояние требований и обязательств страны по отношению к зарубежным 

государствам в валюте на определенную дату характеризует: 

а) платежный баланс; 

б) торговый баланс; 

в) баланс финансовых операций с капиталом;  

г) расчетный баланс. 

59. Вывоз капитала осуществляется в двух основных формах:  

а) предпринимательская; 

б) товарный кредит;  

в) ссудная; 

г) прямые инвестиции; 

д) лизинг; 

е) экономическая помощь. 

60.  Вывоз предпринимательского капитала представляет собой: 

а) экспорт в виде краткосрочных или долгосрочных займов (кредитов); 

б) долгосрочные зарубежные инвестиции, ведущие к созданию за границей филиалов, 

дочерних компаний и смешанных предприятий; 

в)  частные счета в зарубежных банках; 

г) все ответы верны. 

61.  Вложения   капитала в иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права 

реального контроля над объектом инвестирования, а дающее долгосрочное право на доход 

- это: 

а) прямые инвестиции; 

б) потребность в ценных бумагах;  

в) портфельные инвестиции; 

г) все ответы неверны. 
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62.   Вложение капитала с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в 

стране приложения капитала, обеспечивающее контроль инвестора над объектом 

размещения капитала - это: 

а) портфельные инвестиции; 

б) косвенные инвестиции;  

в) прямые инвестиции; 

г) все ответы неверны. 

63. Ссудная форма вывоза капитала: 

а) обеспечивает владение контрольным пакетом акций предприятия; 

б) предполагает предоставление кредита и получение по нему процента; 

в)  дает право владения определенной долей капитала предприятия; 

г) характеризуется безвозмездностью капитала. 

64.  Миграция капитала способствует: 

а)  преодолению проблемы внутреннего производства и ограниченности ресурсов; 

б) расширению товарного экспорта; 

в) усилению интернационализации производства;  

г) все ответы верны. 

65. Отметьте причины вывоза капитала: 

а) относительный избыток капитала на национальном рынке; 

б)  стремление ТНК использовать отличия между странами в уровне издержек 

производства; 

в) стремление получить свободный доступ к источникам сырья; 

г)  улучшение конъюнктурных условий предпринимательства; 

д) все ответы верны. 

66.  Компания, осуществляющая основную часть своих операций за пределами страны, в 

которой она зарегистрирована, в других странах, где имеет сеть филиалов, предприятий 

называется: 

а) иностранной фирмой; 

б) стратегическим альянсом; 

в) холдингом;  

г) ТНК; 

д) монополистическим объединением. 

67. Отметьте основные источники эффективной деятельности ТНК: 

а) использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним); 

б) возможность оптимального расположения своих предприятий в других странах с 

учетом их политико-правовых и социально-экономических особенностей; 

в) опыт международного менеджмента; 

г) рациональная организационная структура; 

д) использование в своих целях финансовых ресурсов мира; 

е)  информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынках; 

ж) возможность аккумулирования капитала в рамках системы ТНК;  

з) все ответы верны. 

68. Основной сферой деятельности ТНК является: 

а) сфера услуг; 

б) добывающая промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) обрабатывающая промышленность. 

69: До промышленного переворота в 19 веке международное разделение труда 

базировалось на… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. основе политического устройства общества 

2. различиях в обеспеченности стран природными ресурсами 

3. различиях в обеспеченности капиталом 
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4. исторических традициях производства в различных регионах 

70: Формами международного разделения труда являются … (укажите не менее двух 

вариантов ответа) 

1. интернационализация хозяйственной жизни 

2. международная интеграция 

3. международная специализация 

4. международное кооперирование 

71: Основными направлениями развития международного разделения труда (МРТ) 

являются... (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. ускорение темпов вывоза капитала 

2. экономическая интеграция 

3. международная специализация производства 

4. международное кооперирование производства 

72: Основными видами международной отраслевой специализации являются … (укажите 

не менее двух вариантов ответа) 

1. промышленная 

2. предметная 

3. подетальная 

4. информационная 

73: Международная специализация производства (производственное направление) 

подразделяется на … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. межотраслевую 

2. профессиональную 

3. внутриотраслевую 

4. специализацию отдельных предприятий 

74: Специализация предприятий проявляется в таких формах, как … (укажите не менее 

двух вариантов ответа) 

1. территориальная 

2. локальная 

3. технологическая 

4. предметная 

75: Основными видами территориального международного разделения труда являются ... 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. мировое разделение труда (между группами стран) 

2. разделение труда на основе абсолютных преимуществ 

3. подетальное разделение труда 

4. межрайонное, внутрирайонное 

76: Международное разделение природных ресурсов - это ... 

1. их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ООН 

2. исторически сложившееся их сосредоточение в разных странах 

3. их покупка и продажа между странами 

4. их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ВТО 

77: К основным методам, используемым при осуществлении кооперационных связей, 

относятся ... (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. осуществление совместных программ 

2. заключение контрактов 

3. создание совместных предприятий 

4. переговоры 
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