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Введение 

 
Основная цель дисциплины – научить студентов выявлять 

взаимосвязь между экономическими явлениями, самостоятельно 

оценивать перспективы экономического роста и развития 
различных стран и регионов. 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

- ознакомить студентов с современным состоянием  
мирового хозяйства; 

- дать студентам базовые теоретические понятия, 

характеризующие современную мировую экономику; 

- познакомить с основными факторами мирового 

экономического роста на современном этапе; 

- научить самостоятельно разбираться в факторах и 

причинах  происходящих экономических процессов; 

- выявить причины и последствия неравномерности 
экономического развития стран и регионов; 

- рассмотреть особенности положения отдельных стран и 

групп стран в мировой экономике; 

- проанализировать основные тенденции в распределении 

и использовании ресурсов мирового хозяйства; 

- рассмотреть особенности развития интеграционных 
процессов в различных регионах мира. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
приобрести: 

знания: 

 теорию международного разделения труда и тенденции 
его развития в современном мировом экономическом 

пространстве. 

 структуру и основные группы стран образующих 
современную мировую экономическую систему. 

 понятие и основные уровни интеграции в мировой 
экономике. 

 основные индикаторы, отражающие состояние мировой 
торговли. Теорию абсолютных и сравнительных преимуществ Д. 

Риккардо и Хекшера-Олина. 
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 границы и возможности использования государством 
протекционистских мер: тарифные и нетарифные ограничения, 

политика субсидирования экспорта. 

 основные формы международной миграции трудовых 
ресурсов и капитала. 

 структуру, стандартные компоненты, принципы 
построения и способы регулирования платежного баланса страны. 

 основные этапы становления международной валютной 
системы. Место Международного валютного фонда в 

регулировании национальных валютных и платежных систем; 

умения: 

 определять динамику внешнеторгового оборота страны на 

основе официальных данных, представленных Центральным 

Банком РФ; 

 рассчитывать динамику территориальной структуры 

экспорта и импорта страны на основе официальных данных, 
представленных Центральным Банком РФ; 

 по данным платежного баланса определять долю товаров и 
услуг в общем объеме экспорта страны; 

навыки: 

 навыками расчете динамики структуры экспорта товаров по 
данным платежного (торгового) баланса; 

 методикой анализа сложившейся экономической ситуации в 
мировой хозяйственной системе, выделения и оценки последствий 

влияния различных внутренних и внешних факторов. 

 

Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 
Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» являются лекции и практические 
занятия. Важным элементов образовательного процесса является и 

самостоятельная работа. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и 
разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
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для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 
приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  
Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 
выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 
по результатам тестирования, собеседования, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 
какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»: конспектирование учебной 
литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и 

т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 
формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 
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Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 
лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины «Мировая экономика» с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 
тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 
по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 
работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов 

к зачету;методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 
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типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 
изучении дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

Тематика и направления выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

Тема 1 Предмет и содержание международных 

экономических отношений. 
Определение и структура международных экономических 

отношений (МЭО). Основные и производные формы МЭО. 

Интенсификация международных отношений в условиях 
интернационализации и глобализации хозяйственной жизни. 

Научно-техническая революция (НТР) как фактор трансформации 

международных экономических связей. Переход к открытой 
экономике. Современные тенденции развития МЭО, соотношение 

интернационализации хозяйственной жизни, глобализации и 

регионализации (региональной интеграции). Влияние мировой 
политики на МЭО и процессы глобализации. Участие различных 

групп стран в МЭО. Роль интеграционных группировок. Россия в 

системе МЭО. Перспективы развития международных 
экономических отношений. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие мирового хозяйства и этапы его формирования 

2. Сущность и виды международного разделения труда 
3. Группы стран в мировой экономике 

4. Сущность открытой экономики 

 



9 
 

Тема 2 Теории международной торговлиАвтоматизированные 

информационные системы. 
Причины развития международной торговли. Эволюция 

теорий международной торговли. Идеи меркантилизма в сфере 

международной торговли. Теория абсолютных преимуществ 
А.Смита. Теория сравнительных издержек Д.Рикардо. 

Однофакторная рикардианская модель: граница производственных 

возможностей, определение относительных цен, спроса и 
предложения, выигрыш от торговли. Предпосылка о постоянстве 

издержек замещения. Международная торговля и заработная плата. 

Многотоварная рикардианская модель: основные элементы, 
относительная заработная плата и специализация. Влияние 

транспортных издержек. Проблемы эмпирического подтверждения 

рикардианской модели. Критика теории Д.Рикардо.  
Теория факторных пропорций Э.Хекшера и Б.Олина (Улина). 

Кратко- и долгосрочные эффекты вступления в торговые 

отношения. Теорема Столпера-Самуэльсона. Эффект усиления 
Джонса. Теорема выравнивания цен на факторы производства 

Хекшера-Олина-Самуэльсона. Теорема Рыбчинского. 

«Голландская» болезнь. Эмпирическая проверка теории Хекшера-
Олина: парадокс В.Леонтьева. Критика теории факторов 

производства на примере развивающихся стран. 

Экономический рост и торговля. «Разоряющий» рост. 
Экспортоориентированная и импортозамещающая модели 

развития. Модель экономии за счет масштабов производства. 

Другие теории торговли. Теория технологического разрыва. Теория 
цикла жизни продукта. Внутриотраслевая торговля. Роль ТНК в 

развитии международной торговли. Несовершенная конкуренция и 

торговля. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сущность процесса глобализации. Основные глобальные 

проблемы на современном этапе 

2. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория 
сравнительных преимуществ Д. Рикардо 
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3. Классические теории международной торговли: теория 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина и ее 
тестирование 

 

Тема 3 Мировой рынок. Ценообразование в международной 
торговле 

Структура мирового рынка Понятие конъюнктуры мирового 

рынка. 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. 

Ценообразование в международной торговле. Понятие 

мировых цен. Система ценообразующих факторов. Соотношение 
спроса и предложения как ценообразующий фактор. Установление 

мировых цен в главных центрах мировой торговли, на 

международных товарных биржах, аукционах, торг ах, выставках и 
ярмарках. Динамика цен на мировом рынке. Мировые цены и цены 

международных контрактов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Международная торговля на основе теории жизненного 

цикла продукта 
2. Международная торговля на основе теории 

конкурентных преимуществ М. Портера 

3. Международная торговля на основе теории эффекта 
масштаба 

4. Инструменты анализа международной торговли 

 
Тема 4 Международный рынок услуг 

Понятие и структура международного рынка услуг. 
Специфические особенности международной торговли услугами. 

ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по 

торговле услугами. Международный туризм. Динамика и основные 
направления международного туризма. Роль индустрии туризма в 

экономике отдельных стран. Организация международного 

туристического бизнеса. Международный (въездной и выездной) 



11 
 

туризм в России, его развитие. Децентрализация туристического 

бизнеса. Закон РФ "Об основах туристской деятельности". 
Международный рынок технологий. Объекты и субъекты 

международного рынка технологий. Вопросы интеллектуальной 

собственности на мировом рынке. Особенности реализации 
лицензионных соглашений. Организация международной торговли 

инжиниринговыми услугами. Россия на международном рынке 

технологий. 
Международный рынок транспортных услуг. Роль транспорта 

в международных экономических отношениях. Структура 

международных транспортных операций. Особенности организации 
международных морских перевозок Страны открытого судового 

регистра. Место России в международных перевозках. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Международная торговля и распределение доходов 

2. Внешнеторговая политика. Свобода торговли и 
протекционизм 

3. Таможенные тарифы и пошлины 

4. Аргументы в защиту и против тарифов 
 

Тема 5 Внешнеторговая политика 

Роль государства в регулировании внешнеторговой 
деятельности. Либерализация внешней торговли и протекционизм 

в международной торговле. Инструменты внешнеторговой 

политики государства. Таможенные тарифы и пошлины. Виды 
таможенных пошлин. Уровень таможенного обложения. Тарифная 

эскалация. Эффект введения таможенных пошлин. Специфические 

случаи тарифной политики. Оптимальный тариф. Тарифная квота. 
Экспортный тариф. Аргументы против и в защиту тарифов. 

Нетарифные ограничения. Количественные ограничения. 
Квотирование/контингентирование. Лицензирование. 

«Добровольные» ограничения экспорта: экономический смысл, 

аргументы «за» и «против» использования. Скрытые методы 
торговой политики. Технические барьеры, внутренние налоги и 

сбор, политика в рамках государственных закупок, требование о 

содержании местных компонентов. Финансовые методы торговой 
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политики. Субсидии. Прямые и косвенные субсидии. Внутренние 

субсидии. Экспортные субсидии. Парадокс Метцлера. Экспортные 
кредиты. Демпинг: экономическая природа, разновидности, 

причины и условия для применения. Эффект антидемпинговых 

мероприятий. Неэкономические методы регулирования: торговые 
договоры, правовые режимы. 

Международное (многостороннее) регулирование внешней 

торговли (ГАТТ/ВТО). Таможенные союзы и зоны свободной 
торговли. Всемирная торговая организация (ВТО), ее 

формирование, структура и современное развитие. Россия и ВТО. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Количественные ограничения как форма нетарифного 

регулирования международной торговли 
2. Скрытые методы торговой политики 

3. Финансовые методы торговой политики 

4. Неэкономические методы регулирования 
международной торговли 

 

Тема 6 Международное движение капитала 
Международное движение капитала как форма 

международных экономических отношений. Глобализация и 

международное движение капитала. 
Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. Международные корпорации: 

транснациональные и многонациональные корпорации. 
Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. 

Понятие "официальной помощи развитию". Кризис внешней 

задолженности. 
Масштабы, динамика и географическое распределение 

потоков капитала в глобальной экономике. Мировой рынок 
ссудных капиталов. Финансовый кризис 1997-1998 гг. и его 

влияние на мировую экономику. 

Необходимость государственного имежгосударственного 
регулирования между народного движения капитала. Соглашение 

по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС-TRIMS). 

Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных 
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странах и группах стран. Тенденции в развитии инвестиционного 

климата. 
Свободные экономические зоны в мировой экономике, их 

функции и классификация. Оффшорные центры. Опыт 

функционирования свободных экономических зон в отдельных 
странах. Роль свободных экономических зон в привлечении 

иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, их функции, 

правовое и экономическое регулирование, проблемы развития. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Международный рынок услуг, его место в 
международных экономических отношениях 

2. Механизмы совершения сделок по международной 

торговле услугами 
3. Государственное регулирование международной 

торговли услугами 

4. Внешняя торговля России: структура экспорта и 
импорта, динамика товарооборота, географическое распределение 

внешней торговли Россия 

 
Тема 7 Международный рынок рабочей cилы 

Формирование международного рынка рабочей силы, ее связь 

с интернационализацией производства, развитием международного 
разделения труда и демографическими процессами. 

Международная трудовая миграция, современные тенденции 

ее развития. Неравномерность экономического развития и трудовая 
миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, 

размеры, состав международной миграции рабочей силы. Влияние 

трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие 
рабочую силу. Государственное и международное регулирование 

трудовой миграции. Россия и международный рынок труда. 
Проблема «утечки мозгов». 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Причины международного движения капитала и его 

основные формы 

2. Прямые зарубежные инвестиции 
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3. Портфельные зарубежные инвестиции 

4. Место России в сфере международных инвестиций 
5. Влияние международного движения капитала на 

мировую экономику, его последствия для стран экспортеров и 

импортеров капитала 
 

Тема 8Международная передача технологии 

Международный рынок технологий. Объекты и субъекты 
международного рынка технологий. Правовые формы защиты 

технологии. Вопросы интеллектуальной собственности на мировом 

рынке. Формы передачи технологии. Особенности реализации 
лицензионных соглашений. Организация международной торговли 

инжиниринговыми услугами. Государственное регулирование 

передачи технологий. Россия на международном рынке 
технологий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Виды международных корпораций и их отличительные 

черты 

2. Сущность свободных экономических зон, 
разновидности, причины создания и место в мирохозяйственных 

связях 

3. Мировой рынок ссудных капиталов: содержание, 
структура 

4. Виды кредитных операций 

 
Тема 9 Международная валютно-финансовая система 

Валютные и финансовые элементы системы. Валюта. 

Национальная валюта. Иностранная валюта. Резервная валюта. 
Свободно используемая валюта. Твердая валюта. 

Конвертируемость валюты. Параллельное обращение валют. 
Эволюция валютной системы. Золотой стандарт. Золотодевизный 

стандарт. Современная валютная система. Национальная валютная 

система Российской Федерации. Валютный курс рубля. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Значение международного кредита 
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2. Международный кредит и Россия. Проблема внешней 

задолженности России 
3. Виды международной миграции рабочей силы, ее 

причины и основные направления 

4. Экономические эффекты миграции рабочей силы 
 

Тема 10 Валютный рынок 

Понятие, структура и функции валютного рынка. Участники 
валютного рынка. Виды валютных рынков. Модели валютного 

рынка. Валютные операции. Страхование валютных рисков. 

Понятие открытой и закрытой позиции, длинная и короткая 
позиции. Валютные спекуляции. Срочные сделки. Особенности 

становления и функционирования валютного рынка в России. 

Кризис финансово-банковской системы РФ (1998 г.) и его 
воздействие на российский валютный рынок. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Государственное регулирование миграции рабочей силы 

2. Механизмы международной передачи технологии и ее 

государственное регулирование 
3. Международная экономическая интеграция: сущность, 

предпосылки, цели, последствия 

4. Типы интеграционных объединений 
 

Тема 11Валютный курс 

Понятие валюты. Котировка валютного курса. Прямая 
котировка. Косвенная котировка. Кросс-котировка. Спот-курс. 

Форвардный курс. Расчетные виды валютного курса. Номинальный 

валютный курс. Реальный валютный курс. Виды валютных курсов 
по степени гибкости. Фиксированный валютный курс. 

Ограниченно гибкий валютный курс. Плавающий валютный курс. 
Гибридные виды валютного курса. Оптимальное валютное 

пространство. Целевые зоны. Валютный коридор. Ползущая 

фиксация. Управляемое плавание. Спрос и предложение валюты. 
Анализ взаимодействия с помощью кривых спроса и предложения. 

Понятия обесценения или удорожания, девальвации или 

ревальвации валют. Влияние девальвации на состояние валютного 
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рынка. Условие Маршалла-Лернера. «J-кривая». Паритет 

покупательной способности. Факторы, определяющие валютный 
курс: роль денежной массы, реального национального дохода, 

процентных ставок, инфляционных ожиданий, торгового баланса. 

Валютная политика. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах 
мира 

2. Понятие валютного рынка, его, структура, функции, 

участники 
3. Валютные операции 

4. Понятие валютного курса, его разновидности 

 
Тема 12Международные расчеты 

Выбор валюты и определение условий международных 

расчетов. Основные формы международных расчетов. 
Документарное инкассо. Документарный аккредитив. Открытый 

счет. Банковский перевод. Расчеты в форме аванса. Переводные 

векселя. Чеки. Кредитные карточки. 
Платежный баланс и расчетный баланс. Структура 

платежного баланса. Счет текущих операций. Счет операций с 

капиталом и финансовыми инструментами. Финансирование 
платежного баланса. Резервные активы. Исключительное 

финансирование. Макроэкономическая роль платежного баланса. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Спрос и предложение на иностранную валюту. 

Равновесный валютный курс 
2. Изменение валютного курса при режиме плавающего и 

фиксированного валютного курса 
3. Эластичность спроса и предложения иностранной 

валюты. Условие Маршалла-Лернера 

4. Джей – кривая: графическая интерпретация, 
экономический смысл 

 

Тема 13Интеграционные процессы в мировой экономике 



17 
 

Предпосылки интеграции. Цели интеграции. Последствия 

интеграции. Этапы интеграции. Опыт интеграционного развития в 
отдельных регионах мира. Западноевропейская интеграция. Зона 

свободной торговли в Центральной Европе. Североамериканская 

ассоциация свободной торговли (НАФТА). Сотрудничество в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС). Интеграционные 

процессы в Южной Америке. Интеграционные процессы в Африке. 

Прединтеграционная ситуация в СНГ. Предпосылки 
интеграционных процессов. Факторы, препятствующие развитию 

интеграционных процессов. Перспективы и пути дальнейшего 

интеграционного развития в СНГ. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Факторы, определяющие валютный курс 
2. Валютная политика 

3. Понятие платежного баланса, его структура 

4. Инкассовая форма международных расчетов 
5. Аккредитивная форма международных расчетов 

6. Система органов экономического сотрудничества в 

рамках ООН 
 

Тема 14Международные экономические организации 

Общая характеристика и классификация международных 
экономических организаций. Экономические организации, 

входящие в систему ООН. 

Задачи и функции Экономического и Социального Совета 
ООН (ЭКОСОС). Организации ООН, связанные с проблемами 

"нового международного экономического порядка" (ЮНКТАД, 

ЮНИДО, ПРООН). Специализированные учреждения ООН и их 
функции. Международные финансовые организации. Другие 

международные организации, имеющие экономические функции. 
Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Неформальные международные экономические организации. 

Всемирный экономический форум. «Парижский клуб», 
«Лондонский клуб». Региональные международные организации. 

Участие России в международных экономических организациях. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Регулирование международного движения факторов 
производства 

2. Регулирование международной макроэкономики: МВФ 

3. Регулирование международных финансовых рынков: 
Парижский и Лондонский клуб, Банк международных расчетов 

4. Многостороннее регулирование мировой торговли 

(ГАТТ/ВТО). Россия и ВТО 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» 

 

1. Понятие мирового хозяйства и этапы его формирования 

2. Сущность и виды международного разделения труда 
3. Группы стран в мировой экономике 

4. Сущность открытой экономики 

5. Сущность процесса глобализации. Основные глобальные 
проблемы на современном этапе 

6. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо 
7. Классические теории международной торговли: теория 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина и ее 

тестирование 
8. Международная торговля на основе теории жизненного 

цикла продукта 

9. Международная торговля на основе теории 
конкурентных преимуществ М. Портера 

10. Международная торговля на основе теории эффекта 

масштаба 
11. Инструменты анализа международной торговли 

12. Международная торговля и распределение доходов 
13. Внешнеторговая политика. Свобода торговли и 

протекционизм 

14. Таможенные тарифы и пошлины 
15. Аргументы в защиту и против тарифов 

16. Количественные ограничения как форма нетарифного 

регулирования международной торговли 
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17. Скрытые методы торговой политики 

18. Финансовые методы торговой политики 
19. Неэкономические методы регулирования 

международной торговли 

20. Международный рынок услуг, его место в 
международных экономических отношениях 

21. Механизмы совершения сделок по международной 

торговле услугами 
22. Государственное регулирование международной 

торговли услугами 

23. Внешняя торговля России: структура экспорта и 
импорта, динамика товарооборота, географическое распределение 

внешней торговли Россия 

24. Причины международного движения капитала и его 
основные формы 

25. Прямые зарубежные инвестиции 

26. Портфельные зарубежные инвестиции 
27. Место России в сфере международных инвестиций 

28. Влияние международного движения капитала на 

мировую экономику, его последствия для стран экспортеров и 
импортеров капитала 

29. Виды международных корпораций и их отличительные 

черты 
30. Сущность свободных экономических зон, 

разновидности, причины создания и место в мирохозяйственных 

связях 
31. Мировой рынок ссудных капиталов: содержание, 

структура 

32. Виды кредитных операций 
33. Значение международного кредита 

34. Международный кредит и Россия. Проблема внешней 
задолженности России 

35. Виды международной миграции рабочей силы, ее 

причины и основные направления 
36. Экономические эффекты миграции рабочей силы 

37. Государственное регулирование миграции рабочей силы 
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38. Механизмы международной передачи технологии и ее 

государственное регулирование 
39. Международная экономическая интеграция: сущность, 

предпосылки, цели, последствия 

40. Типы интеграционных объединений 
41. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах 

мира 

42. Понятие валютного рынка, его, структура, функции, 
участники 

43. Валютные операции 

44. Понятие валютного курса, его разновидности 
45. Спрос и предложение на иностранную валюту. 

Равновесный валютный курс 

46. Изменение валютного курса при режиме плавающего и 
фиксированного валютного курса 

47. Эластичность спроса и предложения иностранной 

валюты. Условие Маршалла-Лернера 
48. Джей – кривая: графическая интерпретация, 

экономический смысл 

49. Факторы, определяющие валютный курс 
50. Валютная политика 

51. Понятие платежного баланса, его структура 

52. Инкассовая форма международных расчетов 
53. Аккредитивная форма международных расчетов 

54. Система органов экономического сотрудничества в 

рамках ООН 
55. Регулирование международного движения факторов 

производства 

56. Регулирование международной макроэкономики: МВФ 
57. Регулирование международных финансовых рынков: 

Парижский и Лондонский клуб, Банк международных расчетов 
58. Многостороннее регулирование мировой торговли 

(ГАТТ/ВТО). Россия и ВТО 
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