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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; 

 закономерности развития международных экономических 

отношений; 
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 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. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 
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 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 способность применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

«Международные экономические отношения» представляет 

дисциплину по выбору вариативной части учебного плана с 
индексом Б1.В.ДВ.04.01 направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, изучаемую в 7-8 

семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 8-9 семестре на 
4-5 курсе для заочной формы обучения.  
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Практические занятия как разновидность занятий 

 

Практические занятия являются важной составной частью 
процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 

Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 

студента за счет дополнительного объема работы, 
ориентированной на достижение конкретного практического 

результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Международные экономические 

отношения» разработаны для преподавателей и студентов Юго-

Западного государственного. 
Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 

выделить совмещение использования материалов, полученных на 

лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 
самостоятельно в результате анализа дополнительных источников 

и данных.  

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 
занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 

дисциплины. 

Практические занятия являются формой учебных занятий, 
которые позволяют повысить эффективность организации 

учебного процесса высшего образования. Практические занятия 

имеют выраженную специфику в зависимости от учебной 
дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. В 

процессе практических занятий студенты осваивают конкретные 

методы изучения дисциплины «Международные экономические 
отношения». 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в мировой экономической системе. 
Студенты имеют возможность выполнять конкретные примеры 

практических заданий и оценивать полученные результаты, делать 

выводы. 
Целью проведения практических занятий является получение 

практических навыков решения прикладных задач. 
Практические занятия – существенный элемент учебного 

процесса в организации высшего образования, в ходе которого 
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обучающиеся фактически впервые сталкиваются с 

самостоятельной практической деятельностью в конкретной 

области. Практические занятия, как и другие виды учебных 
занятий, являются средним звеном между углубленной 

теоретической работой обучающихся на лекциях, семинарах и 

применением знаний на практике. Эти занятия удачно сочетают 
элементы теоретического исследования и практической работы.  
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График выполнения практических занятий 

 
Таблица 1 – График выполнения практических занятий 

студентами очной формы обучения 

№  Наименование практического занятия Объем, 
час 

1 2 3 

7 семестр 

1 Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения: основные черты и 

особенности 

4 

2 Международное разделение труда 4 

3 Международная торговля 4 

4 Международное движение капитала 6 

8 семестр 

5 Иностранные инвестиции в экономике России 4 

6 Свободные экономические зоны 4 

7 Международная миграция рабочей силы 4 

8 Международные корпорации в мировом хозяйстве 4 

9 Международные валютные отношения 6 

Итого 40 

 

Таблица 2 – График выполнения практических занятий 
студентами заочной формы обучения 

 

  

№  Наименование практического занятия Объем, 
час 

1 2 3 

8 семестр 

1 Международное разделение труда 2 

9 семестр 

2 Свободные экономические зоны 2 

3 Международная миграция рабочей силы 2 

Итого 6 
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Тематика подготовки и проведения практических занятий 

по дисциплине «Международные экономические отношения» 

 

Тема 1 Мировое 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/
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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/
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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/


14 

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.  

 

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 

http://biblioclub.ru/
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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.  
 

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. 

http://biblioclub.ru/
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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/ 

 

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. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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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. 

 

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.  

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

экономические отношения» 

 
1. Понятие и структура мирового хозяйства. 

2. Субъекты мирового хозяйства. 

3. Основные показатели развития мирового хозяйства. 
4. Международные экономические отношения (формы). 

5. Международное разделение труда (МРТ) – основа 

международного обмена. 
6. Международная экономическая интеграция и ее основные 

формы. 

7. Глобализация хозяйственной жизни как объективная 
необходимость. 

8. Потенциал мировой экономики. 

9. Глобальные проблемы мирового хозяйства.  
10. Классификация глобальных проблем мирового хозяйства.  

11. Экономические аспекты глобальных проблем мирового 

хозяйства. 
12. Основные типы государств (группы стран) в мировой 

экономике и их главные особенности. 

13. Показатели развития мировой экономики. 
14. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и 

глобальные проблемы мирового хозяйства. 

15. Европейский союз (ЕС): состояние и перспективы. 
16. Транснациональные корпорации (ТНК), их качественные 

признаки, виды, мотивы возникновения и влияние на мировую 

экономику. 
17. Международные экономические организации и их роль в 

развитии мирового хозяйства. 

18. Всемирная торговая организация (ВТО).  
19. Россия и ВТО. 

20. Мировой рынок: его сущность и черты.  

21. Мировые товарные рынки. 
22. Мировые цены и их функции. 

23. Понятие международной конкуренции и 
конкурентоспособности страны. 

24. Теория международной торговли.  
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25. Структура мировой торговли. 

26. Ценообразование в международной торговле. 

27. Понятие внешней торговли и ее роль в системе 
международных экономических отношений. 

28. Внешнеторговые цены и скидки: виды, характеристика, 

порядок формирования и использования в международных 
сделках. 

29. Государственное регулирование внешней торговли. 

30. Место и роль России в международной торговле. 
31. Международная торговля как одна из форм МЭО.  

32. Основные виды и механизмы международной торговли. 

33. Роль международной торговли в современных МЭО. 
34. Виды торговой политики: свобода и протекционизм. 

35. Ограничения в мировой торговле: тарифы и нетарифные 

барьеры. 
36. Международная торговля услугами.  

37. Особенности торговли услугами на мировом рынке. 

38. Международная миграция рабочей силы.  
39. Россия на международном рынке труда. 

40. Международная миграция капитала и ее основные формы. 

41. Свободные экономические зоны как фактор развития 
экономики государства. 

42. Основные формы международного научно-технического 

сотрудничества. 
43. Международный рынок технологий и особенности его 

сегментов. 

44. Мировая торговля результатами интеллектуальной 
деятельности. 

45. Международные валютно-финансовые организации и их 

роль в развитии экономического сотрудничества. 
46. Мировая валютная система.  

47. Понятие иностранной и национальной валюты.  

48. Валютный рынок. 
49. Этапы развития валютной системы. 

50. Валютная политика.  
51. Понятие валютной политики. 

52. Международные валютно-расчетные отношения. 
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53. Платежный баланс.  

54. Сущность и содержание платежного баланса. 

55. Формы международных расчетов. 
56. Сущность международных экономических отношений и 

их роль в мировой экономике. 

57. Основные формы международных экономических 
отношений. 

58. Теории международной торговли: меркантилистская 

теория международной торговли; теория абсолютных 
преимуществ; теория сравнительных преимуществ. 

59. Теории международной торговли: теория соотношения 

факторов производства; парадокс Леонтьева, теория конкурентных 
преимуществ. 

60. Традиционные теории движения международного 

капитала; модели прямых инвестиций; теория бегства капитала. 
61. Теоретическое объяснение международной миграции 

рабочей силы и передачи технологий. 

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

63. Конъюнктура мирового рынка: цели, задачи, методика и 

этапы изучения конъюнктуры. 
64. Ценообразование на мировых товарных рынках различных 

типов. 

65. Методы определения и виды внешнеторговых цен. 
66. Понятие и структура платежного баланса. 

67. Понятие внешнеторговой политики, ее инструменты. 

68. Понятие таможенного тарифа, его классификации. 
69. Таможенный тариф на импорт: его влияние на 

благосостояние потребителей и интересы производителей. 

70. Экспортный тариф. 
71. Нетарифные методы регулирования международной 

торговли. 

72. Понятие международной торговой политики. 
73. ГАТТ/ВТО как главный субъект либерализации. 

74. Международная валютная система, ее эволюция. 
75. Международные валютно-финансовые, банковские 

организации и институты в системе МЭО. 
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76. Экспортно-импортная торговля: проблемы, риски в 

международной торговле. 

77. Понятие внешнеторгового контракта, его виды и 
составные части. 

78. Минимизация экспортно-импортных рисков в 

международной торговле: опционные контракты, закрытие и 
продление форвардных валютных контрактов; выставление счет-

фактуры в инвалюте, альтернативные пути минимизации рисков. 

79. Методы платежей в международной торговле. 
80. Методы расчета в международной торговле. 
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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 

организации и институты в системе МЭО. 
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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. 

40. Теоретические концепции и объективные предпосылки 
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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, 

формы. 
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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. 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 ; ред. 

Л. Е. Стровский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. – Режим 

доступа: biblioclub.ru. 
2. Рыбалкин В.Е. Международные экономические 

отношения=InternationalEconomicRelations [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - Режим доступа: 

biblioclub.ru. 

 

Дополнительная учебная литература 

3. Гурова И. П. Этика международных экономических 

отношений [Текст]: учебное пособие / И. П. Гурова. - М. : Дело, 
2004. - 408 с.  

4. Карелин, О. В. Регулирование международных кредитных 

отношений России [Текст] / О. В. Карелин. - М. : Финансы и 
статистика, 2003. - 176 с.  

5. Кластеры в инновационной экономике, агропромышленной 

и туристической сферах, трансграничные [Текст] / ред. Галина 
Боуш. – Омск : Омский государственный университет, 2013. - 415 

с.  

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

с.  

7. Мантусов В. Б. Международная экономическая интеграция 
в современных мирохозяйственных отношениях [Электронный 

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

Режим доступа: biblioclub.ru. 
8. Международное сотрудничество приграничных регионов: 

история, экономика, политика, культура [Текст] : [материалы 
международной научно-практической конференции. Курск. 19 - 20 
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сентября 2011 г.] / Адм. Курской обл. ; ред. А. В. Третьяков. - 

Курск : Изд-во «VIP», 2011. - 188 с.  

9. 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.  
10. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. 

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

11. 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. 

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

- Москва : Студенческая наука, 2012. - 1327 с. - Режим доступа: 

biblioclub.ru. 
13. 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.  

14. Россия в мировых экономических процессах 

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

biblioclub.ru. 

15. 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.  
16. Экономика России в условиях глобализации / ред. О. 

Авдеева. – Омск : Омский государственный университет, 2013. - 

412 с.  

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 
университета: 

1. Журнал «Российский экономический журнал». 
2. Журнал «Вопросы экономики». 

3. Журнал «Таможня». 
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4. Журнал «Таможенное дело». 

5. Журнал «Вестник Российской таможенной академии». 

6. Журнал «Латинская Америка». 
7. Журнал «Банковское дело». 

8. Журнал «Экономист». 

9. Журнал «Полис: Политические исследования». 
10. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 
2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

eLibrary. 

3. http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека 
ЮЗГУ. 

4. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 
5. http://нэб.рф – Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. http://kurskstat.gks.ru – База данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 
Курской области. 

2. http://www. diss.rsl.ru – База данных Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
3. http://www. polpred.com – База данных «Polpred.com Обзор 

СМИ». 

4. http://www.apps.webofkpowledge.com – База данных Web of 
Science. 

5. http://www.dlib.eastview.com – База данных периодики 
«EastView». 

6. http://www.scopus.com – База данных Scopus. 
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