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ТЕМА №1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО СТРУКТУРА 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(3 час.) 

1. Понятие МХ и МЭО. Факторы, определяющие развитие МХ и 
МЭО. 

2. История становления МХ. Этапы развития современного мирово-
го хозяйства. 

3. Центропериферическое строение современного МХ. Центр и пе-
риферия. Сущность понятия «догоняющее развитие». 

4. Субъекты МХ и МЭО. Понятие и сущность. 
5. Три группы стран: развитые, развивающиеся и с переходной эко-

номикой. Критерии такого выделения. 
6. Краткая характеристика группы промышленно развитых стран. 7 

ведущих государств этой группы. 
7. Краткая характеристика так называемых развивающихся стран. 

Неоднородность этих стран (НИС, страны ОПЕК, НРС). 
8. Международное разделение труда (МРТ) как основа развития МХ 

и МЭО. 
9. Естественная и социально-экономическая основа МРТ. Основные 

типы МРТ. 
10.  Международная специализация производства. Основные фор-

мы проявления международной специализации производства (МСП). 
11.  Три группы стран с точки зрения МСП. 
12.  Международная кооперация производства (МКП). Сущность. 

Основные формы. 
13.  Система национальных счетов (СНС). Важнейшие показатели 

СНС: ВВП и ВНП, конечная и промежуточная продукция, добавленная 
стоимость, чистый национальный продукт, национальный доход. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. В.К. Ломакин. Мировая экономика. Учебник. 2-е изд.– Москва, 
Юнити,  2003. 

2. Мировая экономика. Учебник. Под ред. д.э.н., проф. 
А.С.Булатова. Москва, Юрист, 1999, 2005. 

3. Мировая экономика. Отв. ред. Б.М. Маклярский. Москва, «Меж-
дународные отношения», 2004. 

4. Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения. Учебное пособие. – Р/на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 

5. Сергеев П.В. Мировое хозяйство и международные экономиче-
ские отношения на современном этапе. Учебное пособие по курсу «Миро-
вая экономика». Москва, Новый Юрист, 2005. 
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Методические советы 
1. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных эко-

номических отношений. Факторы, определяющие развитие мирового хо-
зяйства и международных экономических отношений. 

2. Краткая история становления мирового хозяйства. Этапы разви-
тия современного мирового хозяйства. Характеристика этапов.  

3. Центропериферическое строение современного хозяйства. Центр 
и периферия. Сущность понятия «догоняющее развитие». 

4. Субъекты мирового хозяйства. Три группы стран: развитые, раз-
вивающиеся  и с переходной экономикой. Критерии для такого выделения: 
уровень экономического развития, социальная структура экономики, тип 
экономического роста, уровень и характер внешнеэкономических связей.  

5. Понятие открытости экономики. Экспортная квота, импортная 
квота, внешнеторговая квота. 

6. Характеристика группы промышленно развитых стран. 7 веду-
щих государств этой группы. 

7. Характеристика группы так называемых развивающихся стран. 
Признаки, позволяющие относить эти страны к одной группе. Фактическая 
неоднородность этих стран. Возможность выделения в их составе новых 
индустриальных стран, нефтедобывающих стран, наименее развитых 
стран. Особое место группы лидеров развивающегося мира: новых индуст-
риальных стран и стран-членов ОПЕК. 

8. Характеристика группы стран с переходной экономикой. Выде-
ление нескольких подгрупп: Центральной и Восточной Европы, включая 
страны Балтии, бывшие республики СССР (без стран Балтии), Китай и 
Вьетнам, Монголия. 

9. Куба и Северная Корея в мировом хозяйстве. 
10. Международное разделение труда. Естественная и социально-

экономическая основы МРТ. Основные типы МРТ: общее, частное, еди-
ничное. 

11. Международная специализация производства. Производствен-
ная и территориальная специализация. Основные формы проявления меж-
дународной специализации производства.  

12. Три группы стран: производящие продукцию обрабатывающей 
промышленности, дающие продукцию добывающей промышленности, 
специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции. 

13. Международная кооперация производства. Сущность. Основ-
ные методы налаживания кооперированных связей. 

14. Система национальных счетов. Ее сущность. Важнейшие пока-
затели СНС: ВВП и ВНП, конечная и промежуточная продукция, добав-
ленная стоимость, чистый национальный продукт, национальный доход. 
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Основные понятия 
Международные экономические отношения, экономический интерес, 

экономические законы, международное разделение труда, факторы произ-
водства, причины международного разделения труда, международная спе-
циализация, международная кооперация производства. 
 

ТЕМА №2. ПОТЕНЦИАЛ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Понятие, 
сущность. 

2. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Распреде-
ление по странам. 

3. Ресурсы минерального сырья и топлива. Уголь, нефть, природ-
ный газ. Гидроэнергетика. Распределение по странам. 

4. Наделенность природными ресурсами развитых, развивающихся 
и стран с переходной экономикой. 

5. Трудовые ресурсы мирового хозяйства (МХ). Экономически ак-
тивное население. 

6. Отраслевая структуры населения по группам стран. 
7. Отраслевая структура МХ. Первичный, вторичный и третичный 

сектора. Возрастание роли третичного сектора. 
8. Агропромышленный комплекс. Ситуация по группам стран. 
9. Понятие и сущность «зеленой революции» в развивающихся 

странах. 
10. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Ситуация по груп-

пам стран. 
11. Машиностроение мира. Главные машиностроительные регио-

ны мира. Структура машиностроения. 
12. Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресур-

сов страны. 
13. Понятие и сущность НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы). Важнейшие центры науки мира. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово и новое явле-

ние? Москва, Экономика, 2005 
2. Основы внешнеэкономических связей. Под ред. И.П. Фаминско-

го. 2-е издание, перераб. и доп. Международные отношения. Москва, 2005 
3. Основы внешнеэкономических знаний. Словарь-справочник. 2-е 

изд., перераб. и доп. Москва, Высшая школа, 2005. 



 7 

4. Сергеев П.В. Мировое хозяйство и международные экономиче-
ские отношения на современном этапе. Учебное пособие по курсу «Миро-
вая экономика». Москва, Новый Юрист, 2005. 

 
Методические советы 

1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Сущ-
ность. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Распределе-
ние по странам. 

2. Ресурсы минерального сырья и топлива. Уголь, нефть, природ-
ный газ. Гидроэнергетика. Распределение по странам. 

3. Металлическая руда. Железная руда. Бокситы. Медная руда. 
Распределение по странам. 

4. Наделенность природными ресурсами развитых, развивающих-
ся и стран с переходной экономикой. 

5. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Сущность. Население. 
Экономически активное население. Проблемы занятости. Отраслевая 
структура населения по группам стран. Мировой рынок труда. 

6. Отраслевая структура мирового хозяйства. Первичный, вторич-
ный и третичный сектора. Возрастание роли третичного сектора. Агропро-
мышленный комплекс. Сельское хозяйство. Земледелие. Животноводство. 
Ситуация по группам стран. 

7. Топливно-энергетический комплекс. Нефть. Уголь. Газ. Ситуа-
ция по группам стран. 

8. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая про-
мышленность. 

9. Машиностроение мира. Четыре главных машиностроительных 
региона мира: Северная Америка; Западная, Центральная и Восточная Ев-
ропа; страны Восточной и Юго-Восточной Азии; Россия и другие бывшие 
советские республики.  Структура машиностроения. Автомобилестроение. 
Транспорт и связь. 

10. Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресур-
сов страны. НИОКР. США – важнейший центр науки. Западная Европа – 
один из главных центров науки. Научно-технический потенциал Японии. 
Научно-технический потенциал России. 

 
Основные понятия 

Научно-технический прогресс, природные ресурсы. 
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ТЕМА № 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(3 час.) 

1. Международная торговля – важнейшая форма проявления миро-
хозяйственных связей. 

2. Международная и внешняя торговля. Понятие. Сущность. Ос-
новные показатели развития международной и внешней торговли: общий 
объем (товарооборот), товарная структура, географическая структура 

3. Торговый баланс. Понятие. Сущность. 
4. Особенности ценообразования на мировом рынке. 
5. Виды рынков в мировой торговле: рынок товаров, рынок услуг. 
6. Рынок товаров: рынок промышленных товаров, рынок сырья и 

с/х продукции. 
7. Рынок услуг. Разновидности рынка услуг. 
8. Основные формы и методы ведения внешней торговли. 
9. Международный контракт. «Базисные условия» контракта. «Ин-

котермс». 
10. Внешняя торговля РФ. Внешнеторговый баланс. 
11. Основные направления внешнеторговой политики: автаркия, 

протекционизм, либерализм. 
12. Международное регулирование внешней торговли. Двусторон-

нее и многостороннее государственное регулирование. 
13. Международные торговые организации: ГАТТ, ВТО, 

ЮНКТАД. Их роль и значение. 
14. Россия и ВТО. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник. ИНФРА-М. 
Москва, 2004. 

2. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. Перевод с 
английского.  

3. Е.Д. Халевинская. Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения. Учебник. Москва, Экономист, 2004. 

4. Р.И. Хасбулатов. Мировая экономика. Москва, Инсаи, 2005. 
5. Мировая экономика и международный бизнес. Учебник. Под об-

щей ред. д.э.н., проф. В.В. Полякова и д.э.н., проф. Шекина. Москва,  Кно-
рус, 2005. 

 
Методические советы 

1. Сущность международной торговли. Основные показатели разви-
тия международной и внешней торговли. Торговый баланс. Ценообразова-
ние. 
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2. Внешнеторговая политика: либерализм, протекционизм, автар-
кия. 

3. Рынок промышленных товаров.  Рынок сырья и с/х продукции. 
Рынок услуг.  

4. Формы и методы организации международной торговли.  Базис-
ные условия контракта. «Инкотермс». 

5. Международное регулирование внешней торговли. Двустороннее 
и многостороннее межгосударственное регулирование. Роль ГАТТ, ВТО, 
ЮНКТАД. 

6. Внешняя торговля России и ее место в международной торговле. 
 

Основные понятия 
Ценообразование, либерализм, протекционизм, автаркия. 

 
ТЕМА № 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

 
ПЛАН СЕМИНАРА 

(2 час.) 
1. Сущность и формы международного движения капитала. Пред-

принимательский и ссудный капитал. 
2. Разновидности предпринимательского капитала: прямые ино-

странные инвестиции (ПИИ) и портфельные. 
3. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в международном 

движении капитала. 
4. Мировой рынок капиталов. Понятие и сущность. 
5. Составные части мирового рынка ссудных капиталов. Мировой 

денежный рынок и мировой рынок капиталов. 
6. Фондовые биржи. Мировые финансовые центры. 
7. Международный кредит. Понятие. Сущность. 
8. Основные функции международного кредита. 
9. Основные формы международного кредита. 
10. Роль ТНК и ТНБ на мировом рынке капиталов. 
11. Иностранный капитал в России. Бегство капитала из России. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. 
Учебное пособие. 4-е изд. Москва, 1999. 

2. Л.Е. Басовский. Мировая экономика. Курс лекций. Москва. 
ИНФРА-М, 2001. 

3. Мировая экономика и международный бизнес. Учебник. Под об-
щей ред. д.э.н., проф. В.В. Полякова и д.э.н., проф. Шекина. Москва,  Кно-
рус, 2005. 
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4. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. 
чл.-корр. И.С. Королева. Москва, Экономист, 2003. 

5. Основы внешнеэкономических знаний. Словарь-справочник. 2-е 
изд., перераб. и доп. Москва, Высшая школа, 2005. 

6. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. Москва, 
Международные отношения, 2004. 

 
Методические советы 

1. Сущность и формы международного движения капитала. Ссуд-
ный и предпринимательский капитал. Роль прямых инвестиций в между-
народном движении капитала.  

2. Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Составные части 
мирового рынка ссудных капиталов: мировой денежный рынок и мировой 
рынок капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Основные участники. 

3. Фондовые биржи. Мировые финансовые центры. 
4. Международный кредит. Сущность. Основные функции и формы 

международного кредита. 
5. Роль ТНК и ТНБ на мировом рынке капиталов. Иностранный ка-

питал в России. 
Основные понятия 

Методы регулирования, частный вывоз капитала, государственный 
вывоз капитала, вывоз капитала региональными и международными ин-
ститутами и организациями, прямые инвестиции, портфельные инвести-
ции, краткосрочные и долгосрочные инвестиции, инвестиционный климат. 
 

ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ  МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час) 

1. Сущность и причины миграции рабочей силы. 
2. Основные формы миграции рабочей силы. 
3. Направление миграционных потоков. 
4. Мировые рынки (центры) рабочей силы. 
5. Роль государства и международных организаций в миграционных 

процессах. МОТ. 
6. Последствия миграции рабочей силы для страны-экспортера и 

импортера. 
7. Миграция рабочей силы в России. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Мировая экономика. Учебник. Под ред. д.э.н., проф. 
А.С.Булатова. Москва, Юрист, 1999, 2005. 
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2. Мировая экономика. Отв. ред. Б.М. Маклярский. Москва, «Меж-
дународные отношения», 2004. 

3. Международные экономические отношения. Учебное пособие. 4-
е изд. Москва, 1999. 

4. В.П. Воронин, Г.В. Кандакова, И.М. Подмолод. Мировая эконо-
мика. Краткий курс лекций, 2-е изд., доп., Москва. Юрант, 2003. 

5. Е.Д. Халевинская. Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения. Учебник. Москва, Экономист, 2004. 

6. Р.И. Хасбулатов. Мировая экономика. Москва, Инсаи, 2005. 
 

Методические советы 
1. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. 

Основные формы миграции рабочей силы. Направления миграционных по-
токов. Мировые рынки рабочей силы. Участие стран Восточной Европы и 
СНГ в миграции рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы. 

2. Роль государств и международных организаций в миграционных 
процессах. МОТ. 

 
Основные понятия 

            Миграция, иммиграция, эмиграция, «утечка умов», трудовая мигра-
ция. 

 
ТЕМА № 6 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
ПЛАН СЕМИНАРА 

(3 часа.) 
1. Международные валютные (расчетные) отношения как одна из форм 

МЭО. 
2. Балансы международных расчетов. Понятие. Основные виды. 
3. Платежный баланс. Сущность. Основные части. 
4. Становление и развитие мировой валютной системы. Основные эта-

пы ее развития. 
5. Бреттон-Вудская валютная система. 
6. Ямайская валютная система. 
7. Региональные валютные системы. Европейская валютная система 

(ЕВС). 
8. Международные валютно-финансовые организации: МВФ, Группа 

Всемирного Банка, ЕБР. 
9. Внешний долг России. 
10. Специальные права заимствования (СПЗ/СДР). 
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ЛИТЕРАТУРА 
1. Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. 

Учебное пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. 
2. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. 

– М.: ЮНИТИ. 2000. 
3. В.К. Ломакин. Мировая экономика. Учебник. 2-е изд.– Москва, 

Юнити,  2003. 
4. Мировая экономика. Учебник. Под ред. д.э.н., проф. 

А.С.Булатова. Москва, Юрист, 1999, 2005. 
 

Методические советы 
1. Мировая валютная система. Ее сущность. Валютный механизм. 

Валютные отношения. Основные понятия: валюта, валютный курс, валют-
ные паритеты, конвертируемость валюты, валютные рынки, валютные 
биржи. 

2. Становление и развитие мировой валютной системы: золотой 
стандарт, Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная система. 

3. Региональные валютные системы. Европейская валютная систе-
ма. 

4. Валютная политика государства. Формы и инструменты валют-
ной политики.  

5. Роль и значение МВФ и МБРР, ЕБРР. Платежный баланс. Струк-
тура платежного баланса. Неравновесие платежного баланса, причины 
возникновения и проблемы урегулирования. 

6. Проблемы внешней задолженности. Роль и значение «Парижско-
го клуба» и «Лондонского клуба» в урегулировании вопросов задолженно-
сти. 

7. Внешняя задолженность России и пути ее решения. 
 

Основные понятия 
           Международный кредит, международное заимствование и кредито-
вание, внешний долг, валютный рынок, мировой рынок ссудных капита-
лов, фирменный кредит, вексельный кредит, кредит по открытому счету, 
акцепно-рамбурсный кредит, международный финансово-кредитный 
центр. 
 

ТЕМА № 7. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

 
ПЛАН СЕМИНАРА 

( 2 часа) 
1. Сущность интернационализации хозяйственной жизни. 
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2. Международная экономическая интеграция. Сущность и основ-
ные черты. 

3. Основные этапы в развитии экономической интеграции. 
4. Процессы глобализации в мировом хозяйстве. Понятие. Сущ-

ность. 
5. Интеграционные процессы в Западной Европе (ЕОУС, ЕС, ЕАСТ, 

ЕЭП). 
6. Евросоюз: история создания, этапы развития. Современное со-

стояние. 
7. Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА). 
8. Интеграционные процессы в латинской Америке (ЛАИ, Кариком, 

Меркосур…). 
9. Интеграционные процессы в Азии (АСЕАН, СААРК) и Африке 

(ЭКОВАС, ЮДЕАК). 
10. Ассоциация Азиатско-Тихоакеанского сотрудничества (АТЭС). 
11. Интеграционные процессы в СНГ. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. 

чл.-корр. И.С. Королева. Москва, Экономист, 2003. 
2. А.Г. Мовсеян, С.Б. Огнивцев. Мировая экономика. Учебник. Мо-

сква, «Финансы и статистика», 2001. 
3. З.К.Раджабова Мировая экономика. Учебник. Москва, ИНФРА-М, 

2002. 
4. Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. Учебное пособие. – Р/ на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
5. Градобитова Н.А., Рубинская Э.Т. Международная миграция рабо-

чей силы. – Ростов н/Д, 1995. 
6. Лях Т. Регулирование международной трудовой миграции // ВЭБ, 

2003, № 9. 
7. Орешкин В. Россия и международная миграция трудовых ресурсов 

// МЭ и МО, 2004, № 3. 
 

Методические советы 
1. Сущность международной экономической интеграции.  Формы: 

зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический 
союз, полная интеграция. Глобализация как форма мировой интеграции. 

2. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: ЕОУС, 
ЕС, ЕАСТ, ЕЭП. 

3. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
4. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-

чества (АТЭС). 
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5. Интеграционные процессы в Латинской Америке (ЛАИ, Кариком, 
Меркосур). 

6. Интеграционные процессы в  Азии (АСЕАН, СААРК) и Африке 
(ЭКОВАС, ЮДЕАК). 

7. Интеграционные процессы в СНГ. 
 

Основные понятия 
         Международная корпорация, транснационализация, ТКН, ТНБ,  стра-
тегический альянс. 
 
ТЕМА № 8. СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Формирование и развитие системы международных экономиче-
ских организаций. 

2. Экономические организации системы ООН: ЭКОВАС, ФАО, 
ПРООН, ЮНИДО, МАГАТЭ. 

3. Международные торговые организации: ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД… 
4. Международные финансовые организации: МВФ, Группа Всемир-

ного Банка, ЕБРР. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово и новое явле-

ние? Москва, Экономика, 2005 
2. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. Перевод с анг-

лийского. Москва, Прогресс, 2005. 
3. Мировая экономика. Экономика зарубежных связей. Учебник. Под 

ред. проф. Колесова В.П. и проф. М.Н.Осьмовой. Издание «Флинт». Моск-
ва, 2001 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / 
Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

5. Доронин И. Мировой финансовый рынок на пороге XXI века // МЭ 
и МО. 2000. № 8. 

 
Методические советы 

1. Формирование и развитие системы международных экономиче-
ских организаций. Экономические организации системы ООН: ЭКОВАС, 
ФАО, ПРООН, ЮНИДО, МАГАТЭ. 

2. Международные финансовые организации: МВФ, группа мирово-
го банка: МБРР, МАР, МФК, МАГИ, МЦУИС. 
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3. Международные организации, регулирующие международную 
торговлю: ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД. 

 
Основные понятия 

          Международные организации. 
 

ТЕМА № 9. РЕГИОНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

 
ПЛАН СЕМИНАРА 

(1 час.) 
1. Северная Америка в системе мирового хозяйства: 
a. США – лидер в мировой экономике; 
b. место Канады в мировом хозяйстве; 
c. основные черты социально-экономического развития Мексики. 

2. Западная Европа в системе мирового хозяйства: 
a. роль ФРГ, Франции, Великобритании, Италии в экономическом 

хозяйственном комплексе; 
b. малые страны Западной Европы. Подгруппы малых стран и их 

роль в западноевропейской экономике. 
3. Азия в системе мирового хозяйства: 
a. Япония – вторая экономическая держава мира; 
b. специфика социально-экономического развития Китая; 
c. Индия и ее место в мировом хозяйстве; 
d. НИС: Республика Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Таиланд, 

Малайзия, Филиппины, Индонезия; 
e. страны ОПЕК. 

4. Латинская Америка в системе мирового хозяйства. Роль Аргенти-
ны, Бразилии, Венесуэлы и Чили. 

5. Африка в системе мирового хозяйства. 
6. Центральная и Восточная Европа в системе мирового хозяйства. 
7. Страны-члены СНГ и государства Балтии в системе мирового хо-

зяйства. 
8. Россия в мировом хозяйстве. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Основы внешнеэкономических связей. Под ред. И.П. Фаминского. 
2-е издание, перераб. и доп. Международные отношения. Москва, 2005 

2. Основы внешнеэкономических знаний. Словарь-справочник. 2-е 
изд., перераб. и доп. Москва, Высшая школа, 2005. 

3. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. Москва, 
Международные отношения, 2004. 
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4. Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. 
Рыбалкина. – М.: 1998. 

5. Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения. Учебное пособие. – Р/на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / 
Под. Ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. 
 

Методические советы 
1. Северная Америка. Роль США и Канады, их взаимоотношения. 

США – лидер в мировой экономике. Основные показатели экономического 
развития США. Особая роль США в формировании мирового хозяйствен-
ного комплекса. Канада – богатейшая страна североамериканского конти-
нента, один из лидеров промышленной зоны мирового хозяйства. Основ-
ные экономические показатели развития страны. Мексика. Основные чер-
ты социально-экономического развития. Зависимость мексиканской эко-
номики от внешних факторов. 

2. Западная Европа. Ее место в мировом хозяйстве. Основные черты 
западноевропейской экономики. Крупные и малые страны Западной Евро-
пы. Роль ФРГ, Франции, Великобритании и Италии в западноевропейском 
хозяйственном комплексе. Малые страны Западной Европы. Различные 
подгруппы малых стран и их роль в западноевропейской экономике. 

3. Азия. Возрастание роли азиатского региона в современном мире. 
Неоднородность экономического и социального развития стран региона. 
Значительные людские и природные ресурсы. Преобладание сельского хо-
зяйства и горнодобывающей промышленности в хозяйстве большинства 
стран данного региона. Преодоление феодальных отношений. Становление 
капиталистических производственных отношений. 

4. Япония – вторая экономическая держава в мире. Основные показа-
тели экономического развития Японии. Специфика японской модели сба-
лансированного роста. Соотношение малого, среднего и крупного бизнеса 
в экономике. 

5. Китай. Основные показатели социально-экономического развития 
страны. Переходный характер современной экономики Китая. Специфика 
китайского варианта системных реформ. Постепенность – наиболее харак-
терная черта китайских системных экономических реформ. 

6. Индия. Основные экономические показатели. Превращение Индии 
в индустриальное государство с преобладанием отраслей тяжелой про-
мышленности. Значение сельского хозяйства для индийской экономики. 

7. Новые индустриальные страны: Республика Корея, Гонконг, Тай-
вань, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия. 

8. Модели развития Турции, Ирана и арабских стран Персидского 
залива. Страны ОПЕК. 



 17 

9. Африка. Основные показатели экономического и социального раз-
вития. Богатые полезные ископаемые. Отсталость экономики большинства 
африканских стран. Принадлежность 33 государств к группе НРС. Модели 
«структурной корректировки». Политика реформ, направление на усиле-
ние частного сектора в ведущих отраслях народного хозяйства африкан-
ских стран. 

10. Латинская Америка. Основные социально-экономические показа-
тели развития. Роль государства в хозяйственной жизни стран Латинской 
Америки. Радикальные реформы по либерализации экономической поли-
тики в большинстве стран региона на рубеже 80-90-х гг. Роль Аргентины, 
Бразилии, Венесуэлы и Чили. 

11. Центральная и Восточная Европа. Социально-экономические по-
казатели. Общие черты и различия в проведении системных реформ в 
странах ЦВЕ. Преимущественно эволюционный характер реформ в Болга-
рии, Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии. Радикальные ме-
тоды реформирования в Польше, менее радикальные – в Чехии. Три глав-
ных направления реформ 90-х гг.: либерализация, финансовая стабилиза-
ция и приватизация. Последствия присоединения стран ЦВЕ к ЕС. 

12. Страны Балтии. Латвия, Литва, Эстония. Специфика экономиче-
ских преобразований. Последствия присоединения к ЕС. 

13. Страны-члены СНГ. Особенности экономического развития быв-
ших советских республик к началу реформ. Уровень социально-
экономического развития. Типы системных реформ в странах-членах СНГ. 
Темпы и глубина системных реформ. Особенное и общее в осуществлении 
реформ. Внешнеэкономические связи бывших советских республик и их 
отношения с Россией. 

14. Россия в мировом хозяйстве. Основные черты социально-
экономической модели. Изменение роли государства в экономике. Осо-
бенности российской модели рыночной экономики. Международная спе-
циализация российской экономики. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов к экзамену (зачету) 

1. Международные экономические отношения и современное экономиче-
ское развитие. 

2. Национальные и интернациональные экономические интересы. 
3. Понятие об экономических законах и их специфика. 
4. Научно-технический прогресс и его влияние на международные эконо-

мические отношения. 
5. Понятие и сущность классической и постклассической экономической 

теории. 
6. Международное разделение труда, как основа мирового хозяйства и его 

выгоды  
7. Факторы производства, как предпосылки международного разделения 

труда. 
8. Причины и особенности включения стран в международное разделение 

труда. 
9. Понятие о международной специализации и его сущность. 
10. Понятие и сущность международного кооперирования. 
11. Интернационализация и формы тенденции к ней хозяйственной жизни. 
12. Глобализация как высшая форма интернационализации хозяйственной 

жизни. 
13. Современное мировое хозяйство и его составляющие. 
14. Сущность и структура международного механизма хозяйствования. 
15. Показатели оценки уровня экономического развития страны. 
16. Показатели участия страны в международном разделении труда. 
17. Показатели открытости национальной экономики. 
18. Понятие, сущность и характеристика мирового рынка. 
19. Цены и особенности ценообразования на мировом рынке. 
20. Товарная структура мирового рынка. 
21. Международная конкуренция стран на мировом рынке. 
22. Инфраструктура мирового рынка и ее возможности. 
23. Сущность учений экономистов об интеграционных процессах. 
24. Понятие и признаки международной экономической интеграции. 
25. Европейское Сообщество как высшая форма проявления региональной 

экономической интеграции. 
26. Перспективы интеграционного развития в постсоветском пространстве. 
27. Экономическая интеграция – тенденции и параметры. 
28. Типы международных экономических организаций и их функции. 
29. ООН и система ее экономических органов и учреждений. 
30. Вспомогательные органы Экономического и Социального совета ООН. 
31. Международные организации вне системы ООН. 
32. Международная торговля – принципы и особенности. 
33. Мировой товарооборот и его географическая структура. 
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34. Таможенный тариф, таможенные пошлины и их характеристика. 
35. Виды и характеристика внешнеторговых лицензий. 
36. Виды и характеристика основных операций в международной торговле. 
37. Методы международной торговли и их характеристика. 
38. Транснациональные корпорации, их структура и отличительные черты. 
39. Теоретические предпосылки возникновения и экономического содер-

жания ТНК. 
40. Понятие и сущность транснационализации производства и капитала. 
41. Стратегические альянсы транснациональных фирм. 
42. Масштабы и особенности деятельности ТНК. 
43. Миграция, ее виды и особенности. 
44. Историко-экономические аспекты международной миграции. 
45. Трудовая миграция и ее влияние на мировой рынок труда. 
46. Государственное регулирование миграции населения. 
47. Характеристика последствий миграционных процессов. 
48. Вывоз капитала и стимулирующие его факторы. 
49. Виды и формы вывоза капитала. 
50. Экономический механизм перемещения капитала и его последствия для 

стран. 
51. География, масштабы и особенности международного перемещения ка-

питала. 
52. Инвестиционный климат и его влияние на международное перемещение  

капитала. 
53. Понятие и сущность валюты, ее номинальный курс, закономерность из-

менения валютных курсов. 
54. Международная система валютных курсов. 
55. Параметры мировой валютной системы, режимы валютных курсов. 
56. Региональные валютные системы, коллективные валюты. 
57. Международные валютно-финансовые учреждения и их характеристи-

ка. 
58. Международный кредит как форма движения ссудного капитала. 
59. Международные кредитные отношения и кредитные деньги. 
60. Валютный рынок и виды валютно-кредитных отношений. 
61. Мировой рынок ссудных капиталов и его характеристика. 
62. Международные финансово-кредитные центры. 
63. Международный трансферт как форма международного взаимодейст-

вия. 
64. Международный обмен технологиями – его центр и периферия. 
65. Нормативно-правовая защита технологии. 
66. Патентно-лицензионная деятельность и операции ноу-хау на мировом 

рынке. 
67. Международные лицензионные соглашения и их особенности. 
68. Понятие и сущность международного лизинга. 
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69. Объекты и субъекты лизинговых отношений. 
70. Виды международных лизинговых отношений. 
71. Экономические отношения в лизинге арендодателя и арендатора. 
72. Ведущие лизинговые мировые кампании. 
73. Международные лизинговые организации. 
74. Понятие и сущность международного инжиниринга. 
75. Франчайзинг и его особенности. 
76. Характеристика встречной торговли. 
77. Международная ярмарочно-выставочная деятельность. 
78. Международное сотрудничество в образовательной сфере. 
79. Индустрия туризма – как отрасль мирового хозяйства. 
80. Структура и показатели международных туристических услуг. 
81. Место международного туризма в системе мировохозяйственных свя-

зей. 
82. Международные туристические центры и роль Всемирной Туристской 

организации в развитии туризма. 
83. Сущность и природа глобальных проблем. 
84. Международное взаимодействие в области решения демографических 

проблем современного мира. 
85. Перспективы международного сотрудничества в экономике разоруже-

ний. 
86. Экономические основы предотвращения глобальной экологической ка-

тастрофы. 
87. Международное сотрудничество в решении современных проблем Ми-

рового океана. 


