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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. 
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 основные индикаторы, отражающие состояние мировой 

торговли. Теорию абсолютных и сравнительных преимуществ Д. 

Риккардо и Хекшера-Олина. 

 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. 

 

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, 
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ориентированной на достижение конкретного практического 

результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 

занятиям по дисциплине «Международные экономические 

отношения в глобальной экономике» разработаны для 

преподавателей и студентов Юго-Западного государственного. 

В данных методических указаниях для подготовки к 

практическим занятиям представлены основные организационные 

аспекты практических занятий, определены особенности их 

проведения и выполнения. 

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 в глобальной экономике». 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в мировой экономике. 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 

обучающиеся фактически впервые сталкиваются с 

самостоятельной практической деятельностью в конкретной 

области. Практические занятия, как и другие виды учебных 
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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.  

 

 

Тематика подготовки и проведения практических занятий 

по дисциплине «Международные экономические отношения в 

глобальной экономике» 

 

Тема 1 Стратегическое планирование и контроль в 

многонациональных корпорациях (МНК) 

Система стратегического планирования в МНК. 

Разработка системы управленческого контроля в МНК.  

Проблемы обеспечения эффективного контроля в МНК.  

Основные типы контроля в МНК. 

Роль корпоративной культуры в системе МНК. 

Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. Экономические организации, 

входящие в систему ООН. 

Организации ООН, связанные с проблемами нового 

международного экономического порядка. Специализированные 

учреждения ООН и их функции. Международные финансовые 

организации. Другие международные организации, имеющие 

экономические функции. Организация международного 

сотрудничества и развития. Неформальные международные 

экономические организации. Региональные международные 

организации.  

 

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 
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Тема 2 Наука и инновационный бизнес 

Национальные инновационные системы. 

Наука, инновации и государство. 

Инновационный бизнес. 

Тенденции глобализации. 

Инновационный бизнес в России. 

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 3 Логистика как фактор повышения 

конкурентоспособности фирм 

Национальная и международная логистика. 

Формы и методы организации логистики в международном 

бизнесе. Концепции ее развития. 

Национальное и международное правовое регулирование 

международной логистики. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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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 4 Международный финансовый бизнес: сущность, 

участники и рынок как экономическая среда 

Международный финансовый бизнес: понятие, эволюция и 

участники. 

Структура и развитие международных финансовых рынков 

как экономической среды для бизнеса. 

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 

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 5 Международная торговля услугами 

Посредники во внешнеэкономической деятельности. 

Международная торговля инженерно-консультационными 

услугами — инжиниринг. 

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 
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направления международного туризма. Роль индустрии туризма в 

экономике отдельных стран. Организация международного 

туристического бизнеса. Международный (въездной и выездной) 

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 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Международные 

экономические отношения в глобальной экономике» 

 

1. Международное движение товаров и услуг. 

2. Международные валютные рынки и валютное 

регулирование. 

3. Открытость экономики и национальные интересы. 

4. Понятие мирового хозяйства и этапы его формирования 

5. Сущность и виды международного разделения труда 

6. Группы стран в мировой экономике 

7. Сущность открытой экономики 

8. Сущность процесса глобализации. Основные глобальные 

проблемы на современном этапе 
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9. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо 

10. Классические теории международной торговли: теория 

соотношения факторов производства Хекшера-Олина и ее 

тестирование 

11. Международная торговля на основе теории жизненного 

цикла продукта 

12. Международная торговля на основе теории 

конкурентных преимуществ М. Портера 

13. Международная торговля на основе теории эффекта 

масштаба 

14. Инструменты анализа международной торговли 

15. Международная торговля и распределение доходов 

16. Внешнеторговая политика. Свобода торговли и 

протекционизм 

17. Таможенные тарифы и пошлины 

18. Аргументы в защиту и против тарифов 

19. Количественные ограничения как форма нетарифного 

регулирования международной торговли 

20. Скрытые методы торговой политики 

21. Финансовые методы торговой политики 

22. Неэкономические методы регулирования 

международной торговли 

23. Международный рынок услуг, его место в 

международных экономических отношениях 

24. Механизмы совершения сделок по международной 

торговле услугами 

25. Государственное регулирование международной 

торговли услугами 

26. Внешняя торговля России: структура экспорта и 

импорта, динамика товарооборота, географическое распределение 

внешней торговли Россия 

27. Причины международного движения капитала и его 

основные формы 

28. Прямые зарубежные инвестиции 

29. Портфельные зарубежные инвестиции 

30. Место России в сфере международных инвестиций 
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31. Влияние международного движения капитала на 

мировую экономику, его последствия для стран экспортеров и 

импортеров капитала 

32. Виды международных корпораций и их отличительные 

черты 

33. Сущность свободных экономических зон, 

разновидности, причины создания и место в мирохозяйственных 

связях 

34. Мировой рынок ссудных капиталов: содержание, 

структура 

35. Виды кредитных операций 

36. Значение международного кредита 

37. Международный кредит и Россия. Проблема внешней 

задолженности России 

38. Виды международной миграции рабочей силы, ее 

причины и основные направления 

39. Экономические эффекты миграции рабочей силы 

40. Государственное регулирование миграции рабочей силы 

41. Механизмы международной передачи технологии и ее 

государственное регулирование 

42. Международная экономическая интеграция: сущность, 

предпосылки, цели, последствия 

43. Типы интеграционных объединений 

44. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах 

мира 

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

участники 

46. Валютные операции 

47. Понятие валютного курса, его разновидности 

48. Спрос и предложение на иностранную валюту. 

Равновесный валютный курс 

49. Изменение валютного курса при режиме плавающего и 

фиксированного валютного курса 

50. Факторы, определяющие валютный курс 

51. Валютная политика 

52. Понятие платежного баланса, его структура 

53. Инкассовая форма международных расчетов 
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54. Аккредитивная форма международных расчетов 

55. Система органов экономического сотрудничества в 

рамках ООН 

56. Регулирование международного движения факторов 

производства 

57. Регулирование международной макроэкономики: МВФ 

58. Регулирование международных финансовых рынков: 

Парижский и Лондонский клуб, Банк международных расчетов 

59. Многостороннее регулирование мировой торговли 

(ГАТТ/ВТО). Россия и ВТО 

60. Роль инвестиций в макроэкономическом развитии. 

61. Сущность и динамика глобальных экономических 

проблем современности. 

62. Транснациональный капитал и механизм его 

функционирования. 

63. Формы и методы регулирования рынка в современных 

развитых странах. 

64. Экономические кризисы перепроизводства и 

недопроизводства: сущность, причины, последствия. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

1. Пономерева 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. 

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

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 

2. Шкваря Л.В. Мировая экономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.В. Шкваря. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. // 

Режим доступа - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160 

3. Нехороших И.Н. Мировая экономик [Текст]: учебное 

пособие: [для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело»] / И.Н. Нехороших; Юго-Зап. гос ун-т. – Курск 

: ЮЗГУ, 2016. – 95 с. 
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Дополнительная учебная литература: 

4. Суэтин А. А. Мировая экономика. Международные 

экономические отношения. Глобалистика [Текст] : учебник. - М. : 

КноРус, 2008. 

5. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие / под ред. И. 

П. Николаевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 

510 с. 

6. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие / Под ред. И. 

П. Николаевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 

510 с. 

7. 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. 

8. Буглай В. Б. Международные экономические отношения 

[Текст] : учебное пособие / Н. Н. Ливенцев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 256 с. 

9. Спиридонов И. А. Мировая экономика [Текст] : учебное 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 272 с. 

 


