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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы 
предоставить студентам целостную систему теоретических знаний 

о формах международных экономических отношений, развить 

творческий подход к оценке перспектив и проблем процесса 
глобализации, привить умение творчески  использовать 

полученные знания в процессе последующего изучения экономики. 

Основными обобщѐнными задачами дисциплины являются: 

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, 
которые присущи мировому хозяйству и МЭО; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых 
формируются и развиваются мировое хозяйство и МЭО; 

- изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) и 
МЭО и той роли, которую они играют в мировом хозяйстве при 
изменяющейся расстановке сил; 

- изучение современных проблем конкурентоспособности; 
умение ориентироваться в обстановке обострения международной 
конкуренции и финансовой нестабильности, добиваясь 
эффективных результатов в обеспечении конкурентоспособности 
своей фирмы. 

- изучение современных теоретических направлений на 
проблемы развития мирового хозяйства в целом и глобализации, в 
частности; 

- изучение позиции и роли отдельных субъектов МЭ и МЭО; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования 
ресурсов в современном мировом хозяйстве; 

- изучение отраслевых аспектов развития МЭ; 

- изучение потенциала и перспектив воздействия МЭ и МЭО 
на глобальные экономические и политические процессы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 

 основные формы международных экономических 
отношений и их взаимосвязи; 
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 закономерности  развития международных экономических 

отношений; 

 предпосылки и основных этапов становления современной 

системы международных экономических отношений; 

 теории и практики международной торговой, 
инвестиционной, валютной, миграционной политики; 

 современного механизма функционирования финансовых и 
валютных отношений в мировом хозяйстве; 

 формы, выгоды и издержки участия России в системе 
международных экономических отношений; 

уметь: 

 анализировать первичные статистические данные, 
характеризующие основные сферы внешнеэкономической 

деятельности; 

 оценивать целесообразность и эффективность участия 

субъектов международных экономических отношений во 

внешнеэкономической деятельности; 

 определять эффективность направлений международной 

специализации; 

 анализировать механизмы функционирования 

международного рынка товаров рынка капиталов, рынка труда и 

мирового валютного рынка; 

владеть: 

 организационно-управленческими решениями и 
готовностью нести за них ответственность; 

 деловым общением: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

 навыками решения управленческие задачи, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

 способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности. 
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Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 

Основными видами аудиторной работы студента при 
изучении дисциплины «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 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 «Международные экономические 
отношения»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 
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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. 
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 «Международные 

экономические отношения» 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 
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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. 
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 «Международные экономические 

отношения»– закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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Тематика и направления выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине «Международные экономические 

отношения» 

 

Тема 1Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения: основные черты и особенности. 

Предмет международных экономических отношений. Этапы и 

тенденции развития мирового хозяйства. Сущность открытой 
экономики. Характер и особенности развития международных 

экономических отношений на рубеже XXI века. Особенности 

интеграции России в систему международных экономических 
отношений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет международных экономических отношений. 
2. Этапы и тенденции развития мирового хозяйства. 
3. Сущность открытой экономики. 
4. Характер и особенности развития международных 

экономических отношений на рубеже XXI века. 

5. Особенности интеграции России в систему международных 

экономических отношений. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Буглай В. Б. Международные экономические отношения 

[Текст]: учебное пособие / под ред. Н. Н. Ливенцева. - М.: Финансы 

и статистика, 1996. - 160 с. 
2. Гурова И. П. Этика международных экономических 

отношений [Текст]: учебное пособие / И. П. Гурова. - М.: Дело, 

2004. - 408 с. 

3. Карелин, О. В. Регулирование международных кредитных 
отношений России [Текст] / О. В. Карелин. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. - 176 с. 
4. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 

Стровского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Тема 2. Международное разделение труда. 

Сущность международного разделения труда. Теория 

сравнительных издержек производства. Основные факторы и 
показатели развития международного разделения труда. 

Международная специализация и кооперирование производства. 

Современные западные теории модернизации международного 
разделения труда. Россия в системе международного разделения 

труда. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность международного разделения труда. 

2. Теория сравнительных издержек производства. 
3. Основные факторы и показатели развития международного 

разделения труда. 

4. Международная специализация и кооперирование 
производства. 

5. Современные западные теории модернизации 

международного разделения труда. 

6. Россия в системе международного разделения труда. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Рыбалкин В. Е.Международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 
2. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: 

учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Красавиной ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 542, [1] с. 

3. Международные экономические отношения [Текст] : 

учебник для студ. вуз. / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М. :ЮНИТИ- 

ДАНА, 1999. - 485 с. 
4. Международные экономические отношения [Текст] : 

учебник для студ. вуз. / Под ред. В. Е. Рыбалкина. - 2-е изд. - М. : 

ВИНИТИ, 1998. - 368 с. 
5. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. 

наук Б. М. Смитиенко. - М. : Юрайт, 2010. - 581 с. 

http://biblioclub.ru/
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Тема 3. Международная торговля. 

Международная торговля в системе международных 

экономических отношений. Концепции международной торговли. 
Особенности динамики и изменений территориально-товарной 

структуры международной торговли. Противоречия современной 

международной торговли. Россия и Всемирная торговая 
организация. Регионализм в международной торговле. Место и 

роль России в мировой торговле. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Международная торговля в системе международных 
экономических отношений. 

2. Концепции международной торговли. 

3. Особенности динамики и изменений территориально- 

товарной структуры международной торговли. 

4. Противоречия современной международной торговли. 
5. Россия и Всемирная торговая организация. 

6. Регионализм в международной торговле. 
7. Место и роль России в мировой торговле. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 
Стровского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

2. Рыбалкин В. Е.Международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 
3. Карелин, О. В. Регулирование международных кредитных 

отношений России [Текст] / О. В. Карелин. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. - 176 с. 
4. Кластеры в инновационной экономике, агропромышленной 

и туристической сферах, трансграничные [Текст] / ред. Галина 

Боуш. - Омск: Омский государственный университет, 2013. - 415 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Тема 4. Международное движение капитала. 

Причины международного движения капитала и его основные 

формы. Влияние международного движения капитала на мировую 
экономику и его последствия для стран экспортеров и импортеров 

капитала. Современные особенности и тенденции в 

международном движении капитала. Вывоз капитала из России. 
 

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

основные формы. 

2. Влияние международного движения капитала на мировую 

экономику и его последствия для стран экспортеров и импортеров 

капитала. 
3. Современные особенности и тенденции в международном 

движении капитала. Вывоз капитала из России. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 
экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 

Стровского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа – 
http://biblioclub.ru/ 

2. Россия в мировых экономических процессах [Электронный 

ресурс] / ред. Галина Боуш. - Омск : Омский государственный 

университет, 2010. - 476 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 
3. Савойский А. Г. Экономическая дипломатия современной 

России в отношении США на международной арене [Текст] : 

монография / А. Г. Савойский. - 2-е изд. - М. : РИА-КМВ, 2011. - 
368 с. 

4. Ушаков Д. Л. Оффшорные зоны в практике российских 

налогоплательщиков [Текст] / Д. Л. Ушаков. - М.: Юристъ, 2001. - 

496 с. 

5. Черников Г. П. Очень крупные транснациональные 
корпорации и современный мир [Текст] / Г. П. Черников, Д. А. 

Черникова. - М. : Экономика, 2008. - 399 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Тема 5. Иностранные инвестиции в экономике России. 

Необходимость привлечения иностранного капитала и его 

значение для экономики России. Инвестиционный климат в России 
и меры государства по его улучшению. Формы участия 

иностранного капитала в экономике России. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Необходимость привлечения иностранного капитала и его 
значение для экономики России. 

2. Инвестиционный климат в России и меры государства по 

его улучшению. 
3. Формы участия иностранного капитала в экономике 

России. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Рыбалкин В. Е.Международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 
2. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: 

учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Красавиной ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 542, [1] с. 

3. Международные экономические отношения [Текст] : 

учебник для студ. вуз. / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М. :ЮНИТИ- 

ДАНА, 1999. - 485 с. 

4. Международные экономические отношения [Текст] : 
учебник для студ. вуз. / Под ред. В. Е. Рыбалкина. - 2-е изд. - М. : 

ВИНИТИ, 1998. - 368 с. 
5. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. 

наук Б. М. Смитиенко. - М. : Юрайт, 2010. - 581 с. 

http://biblioclub.ru/
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Тема 6. Свободные экономические зоны. 

Сущность свободных экономических зон, причины их 

создания и место в мирохозяйственных связях. Разновидности 
свободных экономических зон и их основные черты. Особенности 

инвестиционного климата свободных экономических зон. 

Свободные экономические зоны в России. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сущность свободных экономических зон, причины их 

создания и место в мирохозяйственных связях. 

2. Разновидности свободных экономических зон и их 

основные черты. 

3. Особенности инвестиционного климата свободных 
экономических зон. 

4. Свободные экономические зоны в России. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 

Стровского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 
2. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические 

отношения [Текст]: учебное пособие / Е. Ф. Авдокушин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИВЦ Маркетинг, 1999. - 264 с. 
3. Богомолов А. О. Тихоокеанская стратегия США и АСЕАН 

[Текст] / АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. - М.: Наука, 1989. - 175 с. 
4. Буглай В. Б. Международные экономические отношения 

[Текст]: учебное пособие / под ред. Н. Н. Ливенцева. - М.: Финансы 

и статистика, 1996. - 160 с. 

5. Гурова И. П. Этика международных экономических 
отношений [Текст]: учебное пособие / И. П. Гурова. - М.: Дело, 

2004. - 408 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Тема 7. Международная миграция рабочей силы. 

Виды международной миграции рабочей силы и ее причины. 

Волны международной миграции рабочей силы и их основные 
особенности. Направления миграции и современные центры 

притяжения рабочей силы. Россия на международном рынке труда. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды международной миграции рабочей силы и ее 
причины. 

2. Волны международной миграции рабочей силы и их 

основные особенности. 
3. Направления миграции и современные центры притяжения 

рабочей силы. 

4. Россия на международном рынке труда. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Рыбалкин В. Е.Международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

2. Савойский А. Г. Экономическая дипломатия современной 
России в отношении США на международной арене [Текст] : 

монография / А. Г. Савойский. - 2-е изд. - М. : РИА-КМВ, 2011. - 

368 с. 
3. Ушаков Д. Л. Оффшорные зоны в практике российских 

налогоплательщиков [Текст] / Д. Л. Ушаков. - М.: Юристъ, 2001. - 

496 с. 
4. Черников Г. П. Очень крупные транснациональные 

корпорации и современный мир [Текст] / Г. П. Черников, Д. А. 

Черникова. - М. : Экономика, 2008. - 399 с. 
5. Экономика России в условиях глобализации [Электронный 

ресурс] / ред. О. Авдеева. - Омск: Омский государственный 

университет, 2013. - 412 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Тема 8. Международные корпорации в мировом хозяйстве. 

Виды международных корпораций и их отличительные черты. 

Основные особенности развития транснациональных корпораций и 
направления их деятельности. Роль транснациональных 

корпораций в мирохозяйственных связях. Становление и 

перспективы российских международных компаний - финансово- 
промышленных групп. 

 

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

черты. 
2. Основные особенности развития транснациональных 

корпораций и направления их деятельности. 

3. Роль транснациональных корпораций в мирохозяйственных 

связях. 

4. Становление и перспективы российских международных 
компаний - финансово-промышленных групп. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 
Стровского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

2. Рыбалкин В. Е.Международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

3. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические 
отношения [Текст]: учебное пособие / Е. Ф. Авдокушин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИВЦ Маркетинг, 1999. - 264 с. 

4. Богомолов А. О. Тихоокеанская стратегия США и АСЕАН 
[Текст] / АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. - М.: Наука, 1989. - 175 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Тема 9. Международные валютные отношения. 

Сущность международной валютной системы. Этапы 

развития международной валютной системы. Международные 
коллективные валютные единицы. Европейская валютная система. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сущность международной валютной системы. 

2. Этапы развития международной валютной системы. 

3. Международные коллективные валютные единицы. 
4. Европейская валютная система. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 
Стровского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

2. Рыбалкин В. Е.Международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 
3. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. 

наук Ю. А. Щербанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити- 

Дана, 2009. - 447 с. 
4. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]. 1. Сборник студенческих работ. 
- Москва : Студенческая наука, 2012. - 1327 с. // Режим доступа – 
http://biblioclub.ru/ 

5. Пебро М. Международные экономические, валютные и 

финансовые отношения [Текст] / пер. с фр.; Под общ.ред. Н. С. 

Бабинцевой. - М. : Прогресс, Б. г. - 494 с. 

6. Протопопов А. С. Россия в современном мире [Текст] : 
учебное пособие / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко. - М.: РУДН, 

2001. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Международные 

экономические отношения» 

 

1. Сущность международных экономических отношений и их 
роль в мировой экономике. 

2. Основные формы международных экономических 

отношений. 

3. Теории международной торговли: меркантилистская теория 

международной торговли; теория абсолютных преимуществ; 

теория сравнительных преимуществ. 
4. Теории международной торговли: теория соотношения 

факторов производства; парадокс Леонтьева, теория конкурентных 

преимуществ. 
5. Традиционные теории движения международного капитала; 

модели прямых инвестиций; теория бегства капитала. 

6. Теоретическое объяснение международной миграции 

рабочей силы и передачи технологий. 

7. Характерные черты и факторы, определяющие развитие 
современного мирового рынка. 

8. Конъюнктура мирового рынка: цели, задачи, методика и 
этапы изучения конъюнктуры. 

9. Ценообразование на мировых товарных рынках различных 
типов. 

10. Методы определения и виды внешнеторговых цен. 
11. Понятие и структура платежного баланса. 

12. Понятие внешнеторговой политики, ее инструменты. 
13. Понятие таможенного тарифа, его классификации. 

14. Таможенный тариф на импорт: его влияние на 
благосостояние потребителей и интересы производителей. 

15. Экспортный тариф. 

16. Нетарифные методы регулирования международной 
торговли. 

17. Понятие международной торговой политики. 

18. ГАТТ/ВТО как главный субъект либерализации. 
19. Международная валютная система, ее эволюция. 

20. Международные валютно-финансовые, банковские 
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организации и институты в системе МЭО. 

21. Экспортно-импортная торговля: проблемы, риски в 
международной торговле. 

22. Понятие внешнеторгового контракта, его виды и 

составные части. 

23. Минимизация экспортно-импортных рисков в 
международной торговле: опционные контракты, закрытие и 

продление форвардных валютных контрактов; выставление счет- 

фактуры в инвалюте, альтернативные пути минимизации рисков. 

24. Методы платежей в международной торговле. 
25. Методы расчета в международной торговле. 

26. Методы финансирования торговли. 

27. Специфика и структура международного рынка услуг. 
28. Сущность, формы, структура и динамика международной 

миграции и вывоза капитала. 

29. Экономические последствия международного движения 

капитала. 

30. Глобализация капитала: позитивные и негативные 

последствия, роль ТНК и транснациональных банков в переливе 
капитала. 

31. Виды и особенности деятельности транснациональных 
корпораций, их воздействие на мировую экономику. 

32. Теоретические концепции ТНК. 

33. Свободные экономические зоны: сущность и цели 
создания, основные виды. 

34. Предоставление займа и финансовая помощь. 

35. Формирование внешнего долга и пути преодоления 
кризиса внешнего долга. 

36. Понятие, виды, масштабы и направления миграции 

рабочей силы. 
37. Экономические и глобальные последствия трудовой 

миграции; современные миграционные тенденции. 

38. Международно-правовые основы межстрановой трудовой 

миграции и иммиграционная политика стран-импортеров трудовых 
ресурсов. 

39. Эмиграционная политика стран-экспортеров трудовых 

ресурсов и миграционная политика Российской Федерации. 
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40. Теоретические концепции и объективные предпосылки 

международной экономической интеграции. 

41. Этапы, сферы и механизмы международной 
экономической интеграции. 

42. Международная интеграция в Европе. Европейский Союз. 

43. Интеграционные процессы в Североамериканском 

регионе, Азиатско-тихоокеанском регионе, Южной Америке, 

Африке. Интеграционное развитие на пространстве СНГ. 
44. Цели, принципы и виды международных экономических 

организаций. Система ООН, ОЭСР. 

45. Многосторонние торгово-экономические организации. 

46. Международные валютно-финансовые и кредитные 
организации. 

47. Специализированные экономические и научно- 
технические организации. 

48. Понятие МЭО. Соотношение мировой экономики и МЭО. 

49. Основные формы МЭО и их трансформация на рубеже ХХ 

– XXI вв.. 
50. Особенности механизма осуществления МЭО. Россия в 

системе МЭО. 
51. Предпосылки формирования мирового рынка (товаров, 

услуг, капиталов, рабочей силы). 

52. Понятие конъюнктуры мирового рынка товаров. 

Динамика и тенденции мировой торговли товарами, услугами. 

53. Специфика рынка услуг и его регулирования на 

международном уровне. 

54. Теории международной торговли. 
55. Торговый и платежный баланс. Методы регулирования. 

56. Государственное регулирование внешней торговли. 
Инструменты и методы. 

57. Внешняя торговля России. 

58. Международная миграции капитала: понятие, причины, 
последствия, особенности и тенденции. 

59. Формы движения международного капитала. 

Классификация иностранных инвестиций. 

60. Миграция функционирующего капитала. 
61. Прямые иностранные инвестиции: понятие, теории, 
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формы. 

62. Роль ТНК в международном движении капитала и МЭО. 
Особенности современной стратегии ТНК. 

63. Государственное регулирование международных 

кредитных отношений. 

64. Свободные экономические зоны. Офшорные зоны. 
65. Проблемы и значение привлечения инвестиций в Россию. 

Инвестиционный климат. 

66. Портфельные инвестиции: понятие, формы. Роль 
совместного предпринимательства. 

67. Миграция ссудного капитала. 
68. Рынок международного кредита: понятие, предпосылки 

становления, Классификация международных ссуд. 

69. Международный рынок ценных бумаг. 

70. Организационные формы международного рынка 
ссудного капитала. 

71. Еврорынок валют и капиталов. 

72. Международные кредитно-финансовые организации. 
73. Место и формы международного обмена технологиями и 

информацией. 

74. Защита и обеспечение технологического обмена. 
75. Валютный курс: понятие, функции, порядок установления. 

Валютный паритет и режимы (фиксированный, плавающий). 

76. Факторы, влияющие на валютный курс. 
77. Валютный рынок. 
78. Валютная политика: понятие, инструменты, направления. 

79. Исторические формы существования мировой валютной 
системы. 

80. Валютная система России. 

81. Международная миграция рабочей силы: современные 
тенденции развития. 

82. Направления и последствия миграции рабочей силы. 

83. Государственное и международное регулирование 
трудовой миграции. 

84. Международные расчеты и их формы. 
85. Роль ГАТТ/ВТО в международной торговле. 
86. Формы интеграционных объединений. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 
экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. 

Стровского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 
2. Рыбалкин В. Е.Международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. // Режим 
доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические 

отношения [Текст]: учебное пособие / Е. Ф. Авдокушин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ИВЦ Маркетинг, 1999. - 264 с. 

2. Богомолов А. О. Тихоокеанская стратегия США и АСЕАН 
[Текст] / АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. - М.: Наука, 1989. - 175 с. 

3. Буглай В. Б. Международные экономические отношения 
[Текст]: учебное пособие / под ред. Н. Н. Ливенцева. - М.: Финансы 

и статистика, 1996. - 160 с. 

4. Гурова И. П. Этика международных экономических 
отношений [Текст]: учебное пособие / И. П. Гурова. - М.: Дело, 

2004. - 408 с. 

5. Карелин, О. В. Регулирование международных кредитных 
отношений России [Текст] / О. В. Карелин. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. - 176 с. 

6. Кластеры в инновационной экономике, агропромышленной 
и туристической сферах, трансграничные [Текст] / ред. Галина 

Боуш. - Омск: Омский государственный университет, 2013. - 415 с. 

7. Ломакин В. К. Мировая экономика [Текст]: учебник / В. К. 
Ломакин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 671 

с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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8. Мантусов В. Б. Международная экономическая интеграция 

в современных мирохозяйственных отношениях [Электронный 

ресурс] / В. Б. Мантусов. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 64 с. // 

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

9. Международное сотрудничество приграничных регионов: 

история, экономика, политика, культура [Текст] : [материалы 
международной научно-практической конференции. Курск. 19 - 20 

сентября 2011 г.] / Адм. Курской обл. ; ред. А. В. Третьяков. - 
Курск : Изд-во "VIP", 2011. - 188 с. 

10. Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: 

учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; под ред. Л. Н. 
Красавиной ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 542, [1] с. 

11. Международные экономические отношения [Текст] : 

учебник для студ. вуз. / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М. :ЮНИТИ- 
ДАНА, 1999. - 485 с. 

12. Международные экономические отношения [Текст] : 

учебник для студ. вуз. / Под ред. В. Е. Рыбалкина. - 2-е изд. - М. : 
ВИНИТИ, 1998. - 368 с. 

13. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. 

наук Б. М. Смитиенко. - М. : Юрайт, 2010. - 581 с. 
14. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. 

наук Б. М. Смитиенко. - М. : Юрайт, 2009. - 581 с. 

15. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. 

наук Ю. А. Щербанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити- 
Дана, 2009. - 447 с. 

16. Мировая экономика и международные экономические 
отношения [Электронный ресурс]. 1. Сборник студенческих работ. 

- Москва : Студенческая наука, 2012. - 1327 с. // Режим доступа – 
http://biblioclub.ru/ 

17. Пебро М. Международные экономические, валютные и 

финансовые отношения [Текст] / пер. с фр.; Под общ.ред. Н. С. 
Бабинцевой. - М. : Прогресс, Б. г. - 494 с. 

18. Протопопов А. С. Россия в современном мире [Текст] : 

учебное пособие / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко. - М.: РУДН, 
2001. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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19. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы 

интеграции [Текст] : монография / под ред. И. И. Меламеда. - 

Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал.ун-та, 2011. - . В 2 кн. 

Кн. 2. - 740 с. 

20. Россия в мировых экономических процессах 

[Электронный ресурс] / ред. Галина Боуш. - Омск : Омский 
государственный университет, 2010. - 476 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

21. Савойский А. Г. Экономическая дипломатия современной 

России в отношении США на международной арене [Текст] : 
монография / А. Г. Савойский. - 2-е изд. - М. : РИА-КМВ, 2011. - 

368 с. 

22. Ушаков Д. Л. Оффшорные зоны в практике российских 
налогоплательщиков [Текст] / Д. Л. Ушаков. - М.: Юристъ, 2001. - 

496 с. 

23. Черников Г. П. Очень крупные транснациональные 
корпорации и современный мир [Текст] / Г. П. Черников, Д. А. 

Черникова. - М. : Экономика, 2008. - 399 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 
университета: 

1. «World Economic Journal». 

2. «Международная экономика». 
3. «Мировая экономика и международные отношения». 

 

Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 
2. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс» 
3. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба. 
4. http://www.customsunion.ru – Таможенный союз. Независи- 

мое обозрение. 

5. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.customsunion.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
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