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Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
Этапы становления и развития мировой экономики.
Международное разделение факторов производства.
Международное разделение труда и его типы.
Субъекты и объекты мировых хозяйственных связей.
Определяющие факторы развития мировой экономики.
НТП как фактор формирования мировой экономики.
Интернационализация мировой экономики.
Глобализация мировой экономики и её этапы.
Теории глобализации: К. Поппер, Ж.Аттали, И.Валлерстайн, З.Бжезинский.
Теории международных экономических отношений: А.Смита, Д.Рикардо,
Э.Хекшера-Б.Олина,
В.Леонтьева.
М.Портера,
М.Познера,
Р.ВернонаЧ.Кинделбергера- Л.Уэльса.
Теории мирового хозяйства Дж.Гелбрейта, Д.Белла, С.Хантингтона, Ф.Фукуямы.
Основные черты и функции мирового рынка.
Механизм мирового рынка.
Мировая цена и её характеристика.
Методы образования и анализ цен мирового рынка.
Потенциал мировой экономики.
Природные ресурсы мира и их характеристика.
Трудовые ресурсы мира и их характеристика. Международная миграция рабочей
силы.
Финансовые ресурсы мира и их характеристика.
Научные ресурсы мира и их характеристика.
Предпринимательские ресурсы мира и их характеристика.
Роль теневой экономики в мировом хозяйстве.
Отраслевая структура мирового хозяйства.
Смешанная экономика и мировое хозяйство. Национальные модели смешанной
экономики.
Мировая торговля и её современные особенности.
Тарифные меры регулирования внешней торговли.
Нетарифные меры регулирования внешней торговли. Демпинг в мировой торговле.
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28. Принципы внешнеторговой политики.
29. Международная торговля услугами и её особенность.
30. Международное движение капиталов и его формы.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1.Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Учебник. [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 352 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282&sr=1
2.Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 242 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135050&sr=1
Дополнительная литература:
1.Лебедев И.Ю. Мировая экономика и международные экономические отношения,
Учебно-методическое пособие, - М.: ООО "Компания ДЕВВЕД", 2013
2.Пономарев Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Мировая экономика и международные
экономические отношения. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана,
2012. -290 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035&sr=1
3.Капитонов И.А., Лебедев И.Ю. Сборник научных трудов по материалам III
международной конференции ИМЭС «Актуальные вопросы развития экономики
Российской Федерации в начале XXI веке». Сборник научных трудов. – М.: ООО
«Компания ДЕВВЕД», 2013. – 46 экз.
4.Богомолова Ю.И. Форум БРИКС и его возможности для содействия устойчивому
развитию национальных экономик. Монография, М.: ООО «Компания ДЕВВЕД», 2013. –
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Что такое мировая экономика?
2. Назовите формы международных экономических отношений.
3. Как соотносятся национальная экономика и мировая экономика?
4. Назовите основные этапы формирования мирового хозяйства.
5. Какие события общественно-политического характера оказали влияние на мировую
экономику в XX веке?
6. Какова роль научно-технического прогресса в формировании мировой экономики?
7. Какова роль экономической интеграции в процессе формирования мировой экономики?
8. Какова роль интернационализации в процессе формирования мировой экономики?
9. Какова роль транснационализации в процессе развития мировой экономики?
10. Охарактеризуйте основные этапы глобализации мировой экономики.
11. Охарактеризуйте и дайте определение особенностям экономических аспектов
глобальных проблем.
12. Дайте анализ основных теорий глобализации.
13. Каковы основные экономические причины антиглобализма ?
14. Охарактеризуйте основные теории международных экономических отношений.
15. Охарактеризуйте основные теории мирового хозяйства.
16. Перечислите этапы эволюции мирового рынка.
17. Охарактеризуйте механизм мирового рынка.
18. Перечислите методы образования цен мирового рынка.
19. Назовите основные виды природных ресурсов и охарактеризуйте особенности их
использования.
20. В чём смысл «Концепции устойчивого развития»?
21. Назовите основные современные особенности международной миграции рабочей
силы.
22. Перечислите эффекты международной миграции рабочей силы для стран доноров и
стран реципиентов.
23. Проанализируйте структуру мирового финансового рынка.
24. Дайте характеристику производным финансовым инструментам мирового
финансового рынка.
25. Перечислите основные показатели развития научных ресурсов мира.
26. Охарактеризуйте значение предпринимательского ресурса.
27. Перечислите основные изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства в
современных условиях.
28. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы механизма мирового хозяйства.
29. Перечислите основные национальные модели смешанной экономики.
30. Назовите основные методы и инструменты государственного регулирования
экономики.
31. Перечислите основные причины и стимулы развития мировой торговли.
32. Назовите современные особенности международной торговли.
33. Назовите основные функции таможенной пошлины.
34. К каким мерам регулирования внешней торговли относятся паратарифные меры?
35. Охарактеризуйте экономический смысл демпинга в мировой торговле.
36. В чём состоит специфика международной торговли услугами?
37. Перечислите основные формы передачи технологий в мировой экономике.
38. В чём причина миграции капитала?
39. Назовите виды инвестиций в мировой экономике.
40. Назовите основные направления инвестиционных потоков в современном мире.
41. Перечислите основные составляющие инвестиционного климата страны.
42. Назовите основные методы стимулирования инвестиций.
43. Назовите виды валют по способу конвертируемости.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Перечислите виды валют по статусу.
В чём отличие фиксированных валютных курсов от гибких валютных курсов?
Перечислите основные функции мировой валютной системы.
В чём отличия национальной и региональной валютной системы?
Назовите причины появления свободных экономических зон в мировой экономики.
Какие типы экономических зон вы знаете.
В чём отличие оффшорной зоны от других вариантов свободных экономических зон.

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
1. Этапы становления и развития мировой экономики.
2. Международное разделение факторов производства.
3. Международное разделение труда и его типы.
4. Субъекты и объекты мировых хозяйственных связей.
5. Определяющие факторы развития мировой экономики.
6. НТП как фактор формирования мировой экономики.
7. Интернационализация мировой экономики.
8. Глобализация мировой экономики и её этапы.
9. Теории глобализации: К. Поппер, Ж.Аттали, И.Валлерстайн, З.Бжезинский.
10. Теории международных экономических отношений: А.Смита, Д.Рикардо, Э.ХекшераБ.Олина, В.Леонтьева. М.Портера, М.Познера, Р.Вернона- Ч.Кинделбергера- Л.Уэльса.
11. Теории мирового хозяйства Дж.Гелбрейта, Д.Белла, С.Хантингтона, Ф.Фукуямы.
12. Основные черты и функции мирового рынка.
13. Механизм мирового рынка.
14. Мировая цена и её характеристика.
15. Методы образования и анализ цен мирового рынка.
16. Потенциал мировой экономики.
17. Природные ресурсы мира и их характеристика.
18. Трудовые ресурсы мира и их характеристика. Международная миграция рабочей
силы.
19. Финансовые ресурсы мира и их характеристика.
20. Научные ресурсы мира и их характеристика.
21. Предпринимательские ресурсы мира и их характеристика.
22. Роль теневой экономики в мировом хозяйстве.
23. Отраслевая структура мирового хозяйства.
24. Смешанная экономика и мировое хозяйство. Национальные модели смешанной
экономики.
25. Мировая торговля и её современные особенности.
26. Тарифные меры регулирования внешней торговли.
27. Нетарифные меры регулирования внешней торговли. Демпинг в мировой торговле.
28. Принципы внешнеторговой политики.
29. Международная торговля услугами и её особенность.
30. Международное движение капиталов и его формы.
Перечень тем докладов/презентаций/сообщений:
1. Формирование мировой экономики.
2. Современный этап развития мировой экономики.
3. Глобализация мировой экономики
4. Роль национальных государств в мировой экономике.
5. ТНК в мировой экономике.
6. Интеграционные группировки в мировой экономике.
7. Региональный характер современной интеграции. Пример ЕС.
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8. Взаимозависимость и экологическая безопасность.
9. Мировой воспроизводственный процесс. Формы, средства и методы реализации.
10. Регулирование воспроизводственного процесса.
11. Сравнительный анализ циклического развития и особенности кризисов по странам и
регионам.
12. Проблема “новой экономики”.
13. “Новая экономика” в США.
14. “Новая экономика” в странах Западной Европы.
15. Милитаризация мирового хозяйства. Проблема конверсии. Современный этап.
16. Экономический рост и социальный прогресс.
17. Природные ресурсы и экологические проблемы современного ресурсопользования.
18. Экологический кризис. Содержание. Причины. Пути решения.
19. Экологические проблемы современного ресурсопользования.
20. Экономический рост и экологическая безопасность.
21. Демографические ресурсы мирового хозяйства..
22. Демографическая политика. Проблема семьи. Значение международного
сотрудничества.
23. Международные миграции населения. Иммиграционная политика.
24. Международные миграции населения. Миграционная политика.
25. Финансовые ресурсы мирового хозяйства.
26. Валютно-финансовый кризис и пути его решения.
27. Валютно-финансовый кризис в современном мире.
28. НТР и формирование новой структуры мирового хозяйства.
29. Структурные сдвиги в мировой промышленности. На примере отдельных отраслей и
стран.
30. Аграрно-промышленный комплекс в современных условиях.
31. Агропромышленный комплекс: перспективы роста.
32. Продовольственная безопасность.
33. Постиндустриализация как основная тенденция в структурных сдвигах в современной
мировой экономике.
34. Проблема виртуализации мировой экономики.
35. Роль Интернета в развитии мировой экономики.
36. Структурные сдвиги в сфере услуг на примере отдельных отраслей и стран.
37. Национальные модели экономики и их роль в мировом хозяйстве (на примере
отдельных стран).
38. Обзоры экономического развития современного мира по материалам статистических
изданий и публикаций периодики.
39. Россия в мировом хозяйстве.
40. Страна или регион /по выбору студента/ в мировой экономике.
41. ОПЕК в мировой экономике.
42. Роль международных организаций/по выбору студента/ в институциональной
структуре мирового хозяйства.
Примерный перечень тестов и типовых заданий
1. Мировая экономика – это:
а) сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанная на
международном разделении труда;
б) система кредитных отношений между странами;
в) совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой
обменом товаров, услуг и движением факторов производства;
г) объединение стран в международные экономические организации.
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2. Для этапа развития мировой экономики, который начался в 70-е гг. ХХ в.,
характерны:
а) кризисные явления, которые усилили тенденции к автаркии;
б) начало перехода промышленно развитых стран к интенсивному типу
экономического роста на основе современных наукоемких и ресурсосберегающих
производств;
в) распад колониальной системы и возникновение крупнейших транснациональных
корпораций, которые стали важным элементом мировой экономики;
г) захват крупнейшими компаниями основных мировых источников сырья и рынков
сбыта.
3. Политика автаркии заключается:
а) в усилении ориентации национальной экономики;
б) в установлении экономических санкций в отношении страны со стороны других стран;
в) в добровольной самоизоляции экономики страны от мировой экономики.
4. Уровень экономического развития страны характеризует показатель:
а) ВВП на душу населения в год;
б) доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной продукции;
в) общий объем ВВП, произведенный за год;
г) торговый баланс страны.
5. В мировой экономике промышленно развитые страны и страны переходной
экономики можно выделить на основе критериев:
а) ежегодные темпы инфляции, уровень безработицы;
б) экономический потенциал страны;
в) ВВП на душу населения, отраслевая и институциональная структура экономики,
социальная структура общества;
г) годовые темпы роста ВВП.
6. Некоторые богатые страны не являются промышленно развитыми, а относятся к
развивающимся странам в связи с:
а) аграрной структурой экономики;
б) уровнем национального дохода на душу населения;
в) монокультурным характером экономики;
г) особенностями институциональной структуры экономики.
7. Сегодня более 70% мирового экспорта обеспечивают страны:
а) промышленно развитые;
б) развивающиеся;
в) страны переходной экономики;
г) развивающиеся страны и страны переходной экономики в совокупности.
8. Признаки открытой экономики:
а) экспорт превышает импорт;
б) внешнеторговый оборот достигает 25% от ВВП;
в) импорт превышает экспорт;
г) внешнеторговый оборот достигает 10% от ВВП.
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9. Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота по отношению к ВВП
показывает:
а) степень открытости национальной экономики;
б) структуру ВВП;
в) изменение структуры внешнеторгового оборота.
10. Коэффициент эластичности спроса по доходам показывает:
а) долю импорта во внешнеторговом обороте страны;
б) опережение темпов роста импорта, по сравнению с темпами роста экспорта;
в) на сколько процентов изменяется импорт, если доходы в стране меняются на 1%.
11. Сравнение объемов ВВП, подсчитанных по официальным валютным курсам
национальных валют к доллару США, ведет к:
а) занижению реальных объемов ВВП развитых стран, по сравнению с развивающимися
странами;
б) завышению реальных объемов ВВП развитых стран, по сравнению с
развивающимися;
в) не искажает реальные объемы ВВП.
12. В развивающихся странах в производстве ВВП доля неформального сектора,
бартерных сделок, производства домашних хозяйств, по сравнению с развитыми
странами:
а) больше;
б) меньше.
13. Для слаборазвитых стран более актуальными, чем для стран переходной
экономики, являются проблемы:
а) дефицита капитала, низкой квалификации рабочей силы;
б) продовольственная;
в) приватизации промышленности;
г) «бегства» капиталов за границу.
14. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:
а) рост дохода в одной стране стимулирует рост дохода в других станах;
б) обязательна координация макроэкономической политики;
в) страны обязательно участвуют в таможенных союзах;
г) страны обязаны согласовывать параметры государственного бюджета.
15. Страна может не принимать особых мер по стимулированию роста ВВП внутри
страны, если прирост ВВП в другой стране – главном торговом партнере – ведет к
росту дохода в первой стране:
а) на 0,1%;
б) на 0,5%;
в) на 0,3%;
г) на 0,05%.
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Тематика письменных (контрольных) работ
(В целом по всей дисциплине)

Вариант №1
1. Понятие, причины, виды международной миграции рабочей силы.
2. Инструменты внешнеторговой политики государства.
3. Задача № 1. По имеющимся данным определить все показатели внешней торговли
страны: объем и динамика внешнеторгового оборота (сумма экспорта и импорта страны);
объем динамики экспорта; объем и динамика импорта; внешнеторговый баланс (разница
между объёмами экспорта и импорта страны); товарная структура внешней торговли (доля
отдельных видов товаров в экспорте и импорте страны); географическая структура
внешней торговли (доля отдельных стран во внешней торговле страны или основные
торговые партнеры страны).
Вариант №2
1.Охарактеризовать современные механизмы многостороннего регулирования
международных экономических отношений
2. Проанализировать динамику и структуру мировой торговли за последние 3 – 5 лет
3. Проанализировать динамику платёжного баланса России за 2 – 3 последние года
Вариант №3
1. Какие группы товаров преобладают в современной мировой торговле? Какие
страны являются лидерами современной мировой торговли товарами и услугами? Какие
изменения произошли в структуре мировой торговли за последние 50 лет?
2. Дайте определение следующих понятий: “валюта”, “резервная валюта”, “свободно
используемая валюта”, “конвертируемость”.
3. Что такое “транснациональная корпорация”? Расскажите кратко об истории
развития ТНК. Как изменилась роль ТНК в мировой экономике за прошедшие 100 лет?
4. Какие основные причины определяют приток в Россию иммигрантов из-за рубежа?
Из каких стран прибывает наибольшее число иммигрантов? Приведите новейшие
фактические данные. Какое влияние оказывает иммиграция на российскую экономику?
Выделите положительные и отрицательные моменты. Какую политику, по Вашему
мнению, должно проводить российское государство по отношению к иммигрантам?
Аргументируйте.
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