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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 
формирование целостного представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механиз-
ме функционирования, тенденциях и проблемах; формирование теоретических знаний о 
формах и эволюции международных экономических отношений и навыков анализа ком-
плексных явлений в международных экономических отношениях. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.5 Мировая экономика относится к блоку Б1. 
Вариативной части и является обязательной для изучения обучающимися. 
Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.  
 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Изучение дисциплины базируется на системе знаний и навыков, полученных при изуче-
нии таких дисциплин как экономическая география, микро- и макроэкономика, история и 
др. 
 
Знания: основных закономерностей и тенденций развития современной мировой хозяй-
ственной системы; 
Умения: использовать систему знаний о формах и направлениях развития международ-
ных экономических отношений 
Навыки: сбора статистических данных о состоянии мирохозяйственных связей. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
Изучение дисциплины «Мировая экономика» позволяет углубить знания и развить ком-
петенции в таких дисциплинах, как:  
макроэкономическое планирование и прогнозирование,  
финансовый менеджмент,  
методы принятия оптимальных решений. 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 
 
общекультурные компетенции (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3);  
        профессиональные компетенции (ПК) 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
- основные закономерности и тенденции развития современной мировой хозяйственной 
системы; 
- систему современных международных экономических отношений и их основные формы; 
- основные теории международной торговли и международного движения капиталов; 
- основные методы государственного и межгосударственного регулирования международ-
ных экономических отношений. 
Уметь: 
- определять и оценивать место отдельного государства в системе современных междуна-
родных отношений; 
- использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных эконо-
мических отношений для проведения анализа целесообразности и эффективности участия 
субъектов МЭО во внешнеэкономической деятельности; 
- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия соответствующих 
управленческих решений 
 
Владеть: навыками сбора статистических данных о состоянии мирохозяйственных связей 
на основе публикаций национальных и международных экономических организаций по 
различным сферам МЭО. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
 
 

№  
раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 
очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 
1 1.Мировое хо-

зяйство: сущ-
ность, основ-
ные черты, ди-
намика разви-
тия  

Место дисциплины «Миро-
вая экономика» в блоке эко-
номических дисциплин. 
Понятия «мировая эконо-
мика» (МЭ) и «мировое хо-
зяйство» (МХ). Этапы эво-
люции МЭ.  Современное 
содержание мировой эко-
номики. Признаки МЭ. 
Сущность, социально-
экономические и политиче-
ские факторы МРТ.  Формы 
международного разделе-
ния труда. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

1 
- 

10 

3 
 



Современные тенденции раз-
вития мировой экономи-
ки.Формирование экономи-
ки открытого типа, ее харак-
терные черты. Либерализа-
ция внешнеэкономических 
связей стран.  
Тенденции глобализации 
МЭ. Интернационализация 
хозяйственной жизни. Ре-
гионализация.  

 
2  

Экономиче-
ский потенциал 
мирового хо-
зяйства и его 
структура. 

Природные ресурсы и 
их роль в мировой эко-
номике. Классификация 
природных ресурсов.     
Лесные ресурсы и их 
роль в мировом хозяй-
стве.Экономический 
рост и проблемы по-
требления природных 
ресурсов. Современные 
тенденции в использо-
вании природных ре-
сурсов. 

Человеческие ресурсы в 
мировом хозяйстве. Общие 
понятия демографии и дина-
мики населения мира. Типы и 
особенности воспроизводства 
населения в различных груп-
пах стран. Критерии класси-
фикации населения. Город-
ское и сельское население. 
Проблемы урбанизации в ми-
ровом хозяйстве. 
Финансовые ресурсы мирово-
го хозяйства.     Научно-
технический потенциал и его 
роль в развитии современного 
мирового хозяйства. 
 

 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
5 

- 
1 

10 

3  Мировой ры-
нок и движение 
товаров и 
услуг. 

Международная торговля в 
системе международных эко-
номических отношений.  
    Международная торговля: 
структура, динамика, ценооб-
разование. Особенности ди-
намики и изменений в терри-
ториально-товарной структуре 
международной торговли.    
Международный рынок 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

- 
1 

10 

4 
 



услуг: сущность и особенно-
сти. 

 
4 Внешнеторго-

вая политика 
государства. 

Внешнеторговая 
политика государства. 
Свободная торговля и 
протекционизм. Регу-
лирование внешней 
торговли. Тарифные и 
нетарифные ограниче-
ния. Международная 
торговая политика в 
рамках ГАТТ/ВТО. 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
5 

1 
- 

10 

5 

Международ-
ная трудовая  
миграция.  

Виды международной 
миграции рабочей силы и 
ее причины. Направления 
миграции и современные 
центры притяжения рабо-
чей силы. 
Экономические последствия 
миграции рабочей силы. 
Государственная мигра-
ционная политика. Меж-
дународное регулирова-
ние миграционных про-
цессов. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
5 

- 
1 

10 

6 

Сущность, эта-
пы, факторы, 
показатели раз-
вития между-
народной ми-
грации   капи-
тала. 

 
Международная миграция 
капитала и его    сущность.   
Этапы развития междуна-
родной миграции капитала.  
Факторы развития междуна-
родной миграции капитала. 
Показатели  развития меж-
дународной миграции капи-
тала.  
Формы международной ми-
грации капитала. 
 
 

 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
2 
5 

- 
1 

10 

7 

Международ-
ная интеграция 

Интеграционные про-
цессы в мировой экономи-
ке. Основные интеграци-
онные группировки. Гло-
бальное экономическое со-
трудничество и роль меж-
дународных организаций. 
Усиление многостороннего 
сотрудничества в решении 
глобальных проблем со-
временного развития. Роль 
органов и организаций си-

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
5 

1 
- 

10 

5 
 



стемы ООН, содействую-
щих координации много-
сторонних усилий в реше-
нии глобальных проблем.  
Особенности процессов амер
кано-канадской интеграции. 
Особенности интеграции в З
падной Европе. Особеннос  
интеграции развивающих  
стран. 
 

 
8 

Международ-
ные валютные 
отношения. 

Мировая валютная 
система: сущность, ви-
ды, элементы. Эволю-
ция мировой валютной 
системы. Валюта и ва-
лютные курсы. Валют-
ный рынок. Конверти-
руемость валют. Роль 
международных фи-
нансовых организаций 
в функционировании 
мировой валютной си-
стемы. 

 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
2 
5 

- 
1 

10 

9 

Международ-
ные корпора-
ции и их роль в 
мировой эко-
номике. 

 

Транснационализация МЭ и 
формы ее проявления. 
Международные корпора-
ции (МНК): понятие и при-
знаки.       Транснациональ-
ные и многонациональные 
корпорации: сходства и от-
личия. Глобальные МНК. 
Отраслевое и территориаль-
ное распределение МНК. 
Рейтинг ведущих междуна-
родных корпораций мира. 
Национальная и междуна-
родная политика регулиро-
вания деятельности МНК.  

 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
5 

- 
1 

10 

10 

Ценообразова-
ние на мировом 
рынке. 

 Особенности 
ценообразования на 
мировом рынке. 
Экономические факторы, 
которые влияют   на 
мировые цены. Тип рынка и 
его влияние на мировые 
цены. 
 Виды цен на мировом 
рынке. Методы 
определения цены. Цена на 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
2 
5 

- 
1 

10 

6 
 



научно-техническую 
продукцию. 
Антидемпинговое 
регулирование. 
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Участие от-
дельных стран 
и регионов в 
мировом хо-
зяйстве 

 

Общая характеристика ин-
дустриальных стран и их 
места в МЭ. Основные по-
казатели социально-
экономического развития 
промышленно-развитых 
стран (ПРС). Три центра 
мирового капитализма. Ос-
новные тенденции в разви-
тии экономики развитых  
стран. Роль США в миро-
вой экономике. Место и 
роль стран Западной Евро-
пы в МХ. Место Японии в 
современном мировой хо-
зяйстве 
   Состав группы развива-
ющихся стран и критерии 
отнесения к ней. Основные 
признаки развивающихся 
стран (РС). Дифференциа-
ция РС и ее причины. Пока-
затели их экономического и 
социального развития. Но-
вые индустриальные стра-
ны (НИС): понятие, общие 
признаки и характерные 
черты, критерии ООН. 
Классификация НИС, вол-
ны образования НИС. 
Предпосылки и факторы 
возникновения НИС. 
Страны с переходной эко-
номикой и их роль в миро-
вой экономике. 

 

 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
7 

1 
- 

10 

12 

Место  Россия 
в мировой эко-
номике. 

Проблемы интеграции 
Российской Федерации в си-
стему мирохозяйственных 
связей. 
    Внешняя торговля Рос-
сии: динамика, структура и 
формы регулирования.   
Россия в международном 
движении капитала. Уча-
стие   России   в процессах 
миграции рабочей силы.  

Л 
ПЗ 
СР 

 
 

контроль 

1 
2 
10 
 
 

    27 

- 
1 

13 
 
 
9 

7 
 



РФ на мировом рынке тех-
нологий. 
 

Проблемы интеграции 
Российской Федерации в си-
стему мирохозяйственных 
связей. 
    Внешняя торговля Рос-
сии: динамика, структура и 
формы регулирования.   
Россия в международном 
движении капитала. Уча-
стие   России   в процессах 
миграции рабочей силы.  
РФ на мировом рынке тех-
нологий. 

 
    144 144 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-
нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-
бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 
работа). 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 67 67 
Реферат (Р) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 40 40 
Контрольная работа (К) 10 10 
Подготовка и сдача экзамена 7 7 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен/27 Экзамен/27 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 5 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 123 123 
Реферат (Р) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 95 95 
Контрольная работа (К) 13 13 
Подготовка и сдача экзамена 5 5 
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Виды работ 5 семестр Всего, часов 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен/9 Экзамен/9 

 
 

 
5 Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины «Мировая экономика» используются следующие об-

разовательные технологии: 
 
* Лекции;  
* Семинарские  занятия,  на которых обсуждаются  основные проблемы в развитии 

мировой экономики,   изложенные   в   лекционном   материале; 
* Решение тестов; 
* Обсуждение рефератов и докладов; 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Темы рефератов 
 

1. Особенности развития современного мирового хозяйства. 
2. Международное разделение труда – основа развития современного мирового хозяйства. 
3. Критерии выделения трех групп стран: промышленно развитых, развивающихся и с пе-
реходной экономикой. 
4. Понятие, структура и сущность мирового хозяйства. Мировой рынок.  
5. Предпосылки и условия индустриализации развивающихся стран. Импортозамещающая 
и экспортостимулирующая стратегии индустриализации. 
6. Причины ускорения экономического развития НИС. Этапы индустриализации НИС. 
Место НИС в международном разделении труда. 
7. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 
8. Характеристика группы развивающихся стран.  
9. Характеристика стран с переходной экономикой. Основные направления экономиче-
ских реформ. 
10. Международная специализация производства. Основные формы проявления ее. 
11. Международная кооперация производства и ее сущность. 
12. Сущность системы национальных счетов. 
13. Понятие открытости экономики. Экспортная, импортная и внешнеторговая квоты. 
14. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
15. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
16. Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресурсов страны. 
17. Общее понятие отраслевой структуры и роль современной промышленности в миро-
вом хозяйстве.. 
18. Региональные валютные системы. Европейская валютная система. 
19. Роль и значение МБРР, МВФ. 
20. Сущность и этапы развития мировой валютной системы. 
21. Основные понятия валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость ва-
люты, валютные биржи. 
22. Становление и развитие Бреттон-Вудской валютной системы. 
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23. Становление и развитие Ямайской валютной системы. 
24. Сущность и механизм осуществления валютной политики государства. 
25. Понятие и структура платежного баланса. 
26. Понятие и классификация международных экономических организаций. 
27. Понятие и сущность ВТО. Вступление России в ВТО.  
28. Понятие и сущность экономического и социального совета ООН. Система организаций 
ООН. 
29. Сущность международной торговли. Основные показатели развития международной и 
внешней торговли.  
30. Внешнеторговая политика: либерализм, протекционизм, автаркия. 
31. Теории международной торговли. 
32. Сущность и формы международного движения капитала.  
33. Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Составные части мирового рынка 
ссудных капиталов: мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов.  
34. Международный кредит. Сущность Основные функции и формы международного кре-
дита, 
35. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные формы ми-
грации рабочей силы.  
36. Мировые рынки рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы.  
37. Сущность международной экономической интеграции. Формы: зона свободной тор-
говли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, полная интеграция.  
38. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: ЕС, ЕАСТ, ЕЭП. 
39. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
40. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 
 

Примеры тестов для текущего контроля 
Тест1."Новые индустриальные страны" - это: 
а) развитие страны с рыночной экономике; 
б) все развивающиеся страны с рыночной экономикой; 
в) страны постсоциалистического развития; 
г) некоторые развитые страны Юго-Восточной Азии; 
д) некоторые развивающиеся страны Юго-Восточной Азии.  
Тест2.Зона свободной торговли - это форма интеграционного объединения стран при ко-
торой:  
а) организуется таможенный союз; 
б) отменяются ограничения во взаимной торговле, перемещении рабочей силы и капитала; 
в) проводится единая торговая, экономическая и валютно-финансовая политика; 
г) вводится в обращение единая валютная единица; 
д) вводятся ограничения на торговлю со странами, не входящими в интеграционное объ-
единение.  
Т ест3.Интеграционное объединение СНГ объединяет: 
а) все бывшие республики СССР; 
б) все бывшие республики кроме республик Средней Азии; 
в) все бывшие республики кроме республик Закавказья; 
г) все бывшие республики кроме республик Прибалтики; 
д) все бывшие республики кроме республик Украина и Молдова. 
Тест4.В рамках СНГ положено начало созданию: 
а) таможенного союза; 
б) общего рынка; 
в) экономического союза; 
г) экономического и валютного союза; 
д) особой экономической зоны.  
тест5.ГАТТ и ВТО - это 
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а) крупнейшие фирмы, имеющие значительный внешнеторговый оборот; 
б) международные организации, регулирующие вопросы межгосударственной торговли; 
в) крупнейшие транснациональные корпорации; 
г) межгосударственные организации, занимающиеся валютно-финансовыми операциями; 
д) общественные международные организации гуманитарной помощи.  
Тест6.Международный валютный фонд был создан в рамках 
а) системы золотомонетного стандарта; 
б) Бреттон-Вудской валютной системы; 
в) Ямайской валютной системы; 
г) Маастрихтского договора; 
д) Всемирного банка.  
Тест7.Российская экономика интересует иностранных инвесторов как 
а) источник дешевой рабочей силы; 
б) источник дешевого сырья; 
в) страна с режимом наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов; 
г) все варианты верны; 
д) верны только  
Тест8.Международная миграция рабочей силы - это 
а) перемещение рабочей силы из села в город; 
б) переезд работников из одной страны в другую; 
 
в) повышение рождаемости населения; 
г) рост занятости на производстве; 
д) снижение количества экономически активного населения.  
Тест9.Экспорт малоквалифицированной рабочей силы имеет для страны - экспортера 
а) позитивное значение; 
б) негативное значение; 
в) не имеет значения; 
г) имеет позитивное и негативное значение; 
д) неверен ни один вариант.  
Тест10.Ряд проблем получил статус глобальных по причине: 
а) паразитизма развивающихся стран; 
б) неспособности национальных правительств решать национальные проблемы; 
в) выхода проблем за рамки национальных возможностей; 
г) нехватки финансов для решения проблем в некоторых странах; 
д) верны ответы   
Тест11.Паритет покупательной способности 
а) равен валютному курсу; 
б) не равен валютному курсу; 
в) равен минимальному прожиточному минимуму; 
г) равен минимальной заработной плате; 
д) равен стоимости стандартной потребительской корзины.  
Тест12.Международное разделение труда в настоящее время базируется 
а) на разнице в обеспеченности стран природными ресурсами; 
б) на разнице в обеспеченности стран трудовыми ресурсами; 
в) на разнице в обеспеченности стран капиталом; 
г) на разнице в научно-техническом потенциале стран; 
д) на всех вышеперечисленных факторах.  
Тест13.Теория абсолютных преимуществ в МРТ А. Смита утверждает, что: 
а) страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить у себя; 
б) страна должна импортировать те товары, которые дешевле производить у себя; 
в) страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить за рубежом; 
г) страна не должна импортировать любые товары; 
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д) правильных ответов нет.  
Тест14.В своей теории Хекшер и Олин утверждали, что МРТ формировалось под влияни-
ем 
а) абсолютного преимущества некоторых стран в международной торговле; 
б) монопольного преимущества некоторых стран в международной торговле; 
в) относительного преимущества некоторых стран в торговле некоторыми товарами; 
г) относительного преимущества некоторых стран в обладании некоторыми ресурсами; 
д) все утверждения неверны.  
Тест15.Основные страны - нефтеэкспортеры объединились в 
а) НАФТА; 
б) ВТО; 
в) ОПЕК; 
г) НАТО; 
д) АТЭС.  
 Тест16.Мировое хозяйство на рубеже XXI столетия (отметить правильные характеристи-
ки): 
а) глобально по своим масштабам 
б) не является однородным 
в) основывается на принципах рыночной экономики 
г) основывается на принципах интернационализации производства 
д) основывается на объективных закономерностях МРТ е) основывается на политических 
соображениях экономической элиты мира 
Тест17.Равнозначны ли понятия «свобода торговли» и «открытая экономика»? . 
а) да б) нет в) не знаю 
Тест18.Открытая экономика предполагает: 
а) целостность экономики б) организацию зон совместного предпринимательства 
в) благоприятный инвестиционный климат 
г) разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранных капиталов 
д) национальное хозяйство как единый экономический комплекс, интегрированный в ми-
ровое хозяйство 
е) активное использование современных форм совместного предпринимательства 
ж) стирание национальных границ з) организацию единого экономического пространства 
с зарубежными странами 
Тест20.. Процесс интернационализации означает: 
а) достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитно-
финансовой сферы национальных государств, входящих в формирующийся мировой хо-
зяйственный комплекс несмотря на наличие государственных границ 
б) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, объединяю-
щей отдельные страны в глобальный мировой комплекс 
в) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем 
г) организацию единого экономического пространства 
д) поиск и занимание национальной экономикой определенной «ниши» в мировом хозяй-
стве 
е) развитие устойчивых экономических связей между странами, выход воспроизводствен-
ного процесса за рамки национальных границ 
Тест 21.. Назовите международные валютно-кредитные, финансовые организации. 
А) МВФ 
Б) ВБ 
В) Парижский клуб Г) Лондонский клуб Д) МОТ 
Е) ФАО 
Тест22.. Дайте определение понятию "валютный кризис" 
А) резкое падение курса национальной валюты 
Б) падение национальной валюты, определяемое уровнем 25%, 
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В) шок на фондовом рынке Г) кризис охвативший большинство стран мира. 
Тест23.. Что такое ГАТТ/ВТО? 
А) это международная организация, регулирующая мировую торговлю Б) это междуна-
родная организация , контролирующая уровень монополизма стран в экономике 
В)это международная организация, осуществляющая финансово-кредитные операции для 
поддержки развития стран Третьего мира. 
Тест24.. Назовите автора теории абсолютных преимуществ в мировом хозяйстве. 
а)Маркс, б)Рикардо, в)Сэй, г)Смит) 
Тест25.. Назовите автора теории относительных сравнительных преимуществ в мировой 
торговле. 
а) Смит, б)Мальтус, в)Рикардо, г)Маркс 
Тест26 Назовите автора теории "длинных волн" экономической конъюнктуры 
а)Кейнс, б)Кэне, в)Кондратьев, г)Кузнец 
Тест25. Что такое "экономическое чудо" в мировой экономике? 
а) это рост экономики вследствие богатства ресурсов 
б) это рост экономики вследствие высокой конъюнктуры мирового рынка 
в) это рост экономики вследствие эффективного использования всех ресурсов 
сов и высокой производительности труда, имения нации концентрироваться на реальных 
экономических проблемах. 
Тест26. Что такое "глобализация" в мировой экономике? 
а) это мировая интернационализация национальных экономик 
б) это развитие мировых торговых отношений 
в)этозасилие американского финансового капитала в мировой экономике 
Тест27.Что такое теневая экономика? 
а) это черный рынок 
б) это засилие криминалитета в экономике 
в)это нелегальная экономика, уходящая из-под налогообложения 
Тест28.. Что такое "горячие деньги"? 
а) это ажиотажный спрос на иностранную валюту 
б) это валюта, пересекающая национальные границы с целью получения высокой выгоды 
в) это интервенция государства на мировом валютном рынке 
Тест30 Что такое "валютные интервенции"? 
а) это политика национального банка на валютном рынке 
б) это проникновение валют других стран в Россию 
в) это скупка или продажа иностранной валюты на денежном рынке 
 
 
 

Вопросы к экзамену 
 
1. Особенности развития современного мирового хозяйства. 
2. Международное разделение труда – основа развития современного мирового хозяйства. 
3. Критерии выделения трех групп стран: промышленно развитых, развивающихся и с пе-
реходной экономикой. 
4. Понятие, структура и сущность мирового хозяйства. Мировой рынок.  
5. Предпосылки и условия индустриализации развивающихся стран. Импортозамещающая 
и экспортостимулирующая стратегии индустриализации. 
6. Причины ускорения экономического развития НИС. Этапы индустриализации НИС. 
Место НИС в международном разделении труда. 
7. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 
8. Характеристика группы развивающихся стран.  
9. Характеристика стран с переходной экономикой. Основные направления экономиче-
ских реформ. 
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10. Международная специализация производства. Основные формы проявления ее. 
11. Международная кооперация производства и ее сущность. 
12. Сущность системы национальных счетов. 
13. Понятие открытости экономики. Экспортная, импортная и внешнеторговая квоты. 
14. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
15. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
16. Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресурсов страны. 
17. Общее понятие отраслевой структуры и роль современной промышленности в миро-
вом хозяйстве.. 
18. Региональные валютные системы. Европейская валютная система. 
19. Роль и значение МБРР, МВФ. 
20. Сущность и этапы развития мировой валютной системы. 
21. Основные понятия валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость ва-
люты, валютные биржи. 
22. Становление и развитие Бреттон-Вудской валютной системы. 
23. Становление и развитие Ямайской валютной системы. 
24. Сущность и механизм осуществления валютной политики государства. 
25. Понятие и структура платежного баланса. 
26. Понятие и классификация международных экономических организаций. 
27. Понятие и сущность ВТО. Вступление России в ВТО.  
28. Понятие и сущность экономического и социального совета ООН. Система организаций 
ООН. 
29. Сущность международной торговли. Основные показатели развития международной и 
внешней торговли.  
30. Внешнеторговая политика: либерализм, протекционизм, автаркия. 
31. Теории международной торговли. 
32. Сущность и формы международного движения капитала.  
33. Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Составные части мирового рынка 
ссудных капиталов: мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов.  
34. Международный кредит. Сущность Основные функции и формы международного кре-
дита, 
35. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные формы ми-
грации рабочей силы.  
36. Мировые рынки рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы.  
37. Сущность международной экономической интеграции. Формы: зона свободной тор-
говли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, полная интеграция.  
38. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: ЕС, ЕАСТ, ЕЭП. 
39. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
40. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 
 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
 
Основная литература: 
 

1. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях глобализации : Учебное 
пособие / А.Ю. Баранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с. 

2. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / 
В.М. Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ 
ВШЭ). - М.: Магистр, 2009 

3. Мировая экономика: Учебное пособие / И.А. Стрелкова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-
М, 2011. - 267 с. 
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4. Мировая экономика: Учебник / З.К. Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 

5. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: Учебное пособие 
/ В.М. Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики. - М.: 
Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 399 с.: 

6. Спиридонов И.А. Мировая экономика. М. Инфра-М. 2005. 272 с. 
7. Кочергина Т.Е. Мировая экономика. Феникс. 2009. С.267. 
8. Андреев А.В. Региональная экономика. Питер. 2012. 464 с. 

 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Гурова И.П. Мировая экономика: Учебник. - М.: Омега-Л, 2010.  
2. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник.- М.: ЮНИТИ, 2011.  
3. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. - М.: Экономистъ, 2010.  
4. Кудров В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: 

Учебное пособие. - М.: Магистр, 2011.  
5. Фаминский И.П. Глобализация - новое качество мировой экономики: Учебное по-

собие. - М.: Магистр, 2012.  
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