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Итого 18 18 
 

РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ КАК ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
 

Тема 1.1. Теории международной8 торговли 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Теории международноиR торговли. Особенности экономических 
воззренииR меркантелистов.  
2. Теории абсолютных преимуществ А. Смита и сравнительных пре-
имуществ Д. Рикардо.  
3. Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера и Б. Оли-
на.  
4. Теорема роста цен на факторы производства Столпера - Самуэль-
сона. Теорема Т. Рыбчинского. 
5. Современные теории международноиR торговли. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. 
Учебное пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2007. 

2. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник под 
ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта, МПСИ, 2006. 

3. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс 
лекций. – М.: Гардарика, 1999. 

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

5. Мовсесян А., Огнивцев С. Некоторые тенденции развития миро-
вой экономики // Экономист. 2000. № 8. 

 
Методические советы 

Первый вопрос. Расскажите о теории международноиR торгов-
ли и их эволюции. Дайте оценку особенностям экономических воз-
зренииR меркантелистов.  

Второй вопрос. Дайте характеристику теории абсолютных пре-
имуществ А. Смита и сравнительных преимуществ Д. Рикардо.  

Третий вопрос. Оцените теорию соотношения факторов произ-
водства Э. Хекшера и Б. Олина. Раскройте смысл эмпирической про-
верки теории Хекшера - Олина: парадокс В.Леонтьева.  

Четвертый вопрос. Дайте характеристику теореме роста цен на 
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факторы производства Столпера - Самуэльсона. Теорема Т. Рыбчин-
ского: история разработки и верификация ("голландская болезнь").  

Пятый вопрос. Раскройте сущность современной теории между-
народноиR торговли: теория технологического разрыва М. Познера, 
теория "жизненного цикла продукта" Р. Вернона, теория эффекта 
масштаба П. Кругмана, теория конкурентных преимуществ М. Порте-
ра. 

 
Основные понятия 

Меркантелизм, факторы производства, верификация, «жизненный 
цикл продукции». 
 
Тема 1.2. Современные международные экономические отношения 

как отражение растущей взаимозависимости национальных экономик 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Международные экономические отношения и современное экономиче-
ское развитие. 
2. Национальные и интернациональные экономические интересы в системе 
межгосударственных связей. 
3. Экономические законы современной международной организации хо-
зяйства. 
4. Особенности и характер воздействия НТП на развитие международных 
экономических отношений. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. 
Учебное пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2007. 

2. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 
М.:    ЮНИТИ. 2000. 

3. Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Ры-
балкина. – М.: 2003. 

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

5. Мовсесян А., Огнивцев С. Некоторые тенденции развития мировой 
экономики // Экономист.2000. № 8. 

 
Методические советы 

Первый вопрос. Охарактеризуйте перемены в начале XXI века в 
развитии мировой человеческой цивилизации. Отразите факторы, оказав-
ших влияние на перемены. Раскройте сущность международных экономи-
ческих отношений, как комплексной категории. Дайте определение, что 
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является субъектами и объектами в международных отношениях, а также 
раскройте цель международных экономических отношений  

Второй вопрос. Объясните, в чем заключается экономический инте-
рес, кто является его носителем. Каковы принципиальные черты и содер-
жание экономического интереса в сфере межгосударственных отношений. 

Третий вопрос. Дайте определение экономическим законам и назо-
вите основные экономические законы международных экономических от-
ношений. Объясните специфичность законов международных экономиче-
ских отношений. 

Четвертый вопрос. Раскройте сущность научно-технического про-
гресса. Расскажите  о направлениях влияния НТР на формирование совре-
менных экономических отношений. 

 
Основные понятия 

Международные экономические отношения, экономический интерес, 
экономические законы, научно-технический прогресс. 
 

Тема 1.3. Международное разделение труда и его формы 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Международное разделение труда в экономической теории. 
2. Обеспеченность факторами производства как предпосылка МРТ. 
3. Причины и особенности включения стран в международное разделение 
труда. 
4. Международная специализация: основные черты и современные воз-
можности. 
5. Современные формы международного кооперирования. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. 

Учебное пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2007. 
2. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
3. Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. Учебное пособие. – Р/на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник под 

ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта, МПСИ, 2006. 
5. Симонян Н. Глобализация и неравномерность мирового развития // 

МЭ и МО, 2001, №  3. 
 

Методические советы 
Первый вопрос. Раскройте содержание международных экономиче-
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ских отношений международного разделения труда. Дайте его определе-
ние, покажите чем обуславливается место государств в международном 
разделении труда. Объясните согласно какого критерия оценивается глу-
бина включения государства в международное разделения труда (по Дж. 
Вайнеру). 

Второй вопрос. Покажите важнейшие предпосылки и условия меж-
дународного разделения труда (МРТ). Назовите и охарактеризуйте факто-
ры производства. Расскажите как обеспеченность факторами производства 
влияет на МРТ и какой из факторов во второй половине XX века является 
доминирующим. 

Третий вопрос. Назовите и дайте характеристику причин включения 
стран в МРТ. Расскажите о факторах, влияющих на развитие МРТ. Пока-
жите степень включения стран в МРТ. 

Четвертый вопрос. Дайте определение международной специализа-
ции (МС). Расскажите о направлениях МС и дайте их характеристику. По-
кажите особенности в характере развития МРТ. 

Пятый вопрос. Дайте определение международной кооперации 
производства (МКП). Назовите и охарактеризуйте формы кооперирования. 
Расскажите о классификации международного кооперирования. 

 
Основные понятия 

         Международное разделение труда, факторы производства, причины 
международного разделения труда, международная специализация, меж-
дународная кооперация производства, 

 
Тема 1.4. Процессы интернационализации и современные  

мирохозяйственные взаимозависимости 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Интернационализация хозяйственной жизни как закономерность разви-
тия общества. 
2. Глобализация как новое качество интернационализации. 
3. Современное мировое хозяйство и его национальная составляющая. 
4. Международный механизм хозяйствования и особенности современных 
мирохозяйственных связей. 
5. Важнейшие показатели участия национальных экономик в международ-
ных экономических отношениях. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
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2.  Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. 
Рыбалкина. – М.: 2003. 

3.   Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономи-
ческие отношения. Учебное пособие. – Р/ на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 

4. Белоус Т. Прямые иностранные инвестиции в России: плюсы 
и минусы // МЭиМО. – 2003. – No 9. 

5. Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. Междуна- род-
ные экономические организации. - М.: Экономистъ, 2005. 

 
Методические советы 

Первый вопрос. Дайте определение интернационализации хозяйст-
венной жизни. Назовите основные формы проявления всемирной тенден-
ции к интернационализации хозяйственной жизни. Расскажите о динамиз-
ме процессов интернационализации. Назовите направления углубления 
процесса интернационализации. 

Второй вопрос. Дайте понятийное определение глобализации, гло-
бальной экономике. Охарактеризуйте внутренние противоречия процесса 
глобализации. Назовите и дайте характеристику глобальных проблем. 

Третий вопрос. Дайте определение мировому хозяйству. Охаракте-
ризуйте современное мировое хозяйства и международные экономические 
связи. Объясните, что такое центр и периферия и каковы в настоящем мире 
между ними отношения. В чем заключается процесс взаимопроникновения 
центра и периферии. 

Четвертый вопрос. Дайте определение и назовите составные эле-
менты международного механизма хозяйствования. Расскажите о качест-
венных сдвигах в характере внешнеэкономических связей между странами, 
а также препятствиях осложняющих характер и динамизм международного 
взаимодействия. 

Пятый вопрос. Назовите и охарактеризуйте важнейшие показатели 
участия национальных экономик в международных экономических отно-
шениях (МЭО). Приведите примеры степени участия экономик в МЭО. 
Расскажите о показателях характеризующих жизненный уровень населе-
ния. Назовите и охарактеризуйте показатели степени участия в междуна-
родном разделении труда. Расскажите о рейтинге конкурентоспособности 
страны и его составляющих, назовите мировых лидеров конкурентоспо-
собности. 

 
Основные понятия 

          Интернационализация, глобализация, глобальная экономика, гло-
бальные проблемы, мировое хозяйство, международные экономические 
связи, центр, периферия, международный механизм хозяйствования, ВВП, 
ВНП, экспортная и импортная квоты, рейтинг конкурентоспособности. 
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Тема 1.5. Современный мировой рынок: свободные экономические  
зоны 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Сущность и характерные черты мирового рынка. 
2. Цены и особенности ценообразования на мировом рынке. 
3. Товарная структура мирового рынка. 
4. Международная конкурентоспособность стран на мировом рынке. 
5. Современные возможности инфраструктуры мирового рынка. 
6. Свободные экономические зоны. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международные экономические отношения / под ред. Ливен-

цева Н.Н. – М.: Проспект, 2005. 
2. 20. Мельничук А.П. Внешнеполитическая деятельность. Меж-

дународныиR обмен технологиями. – М.: Экмос, 2003. 
3. Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. Учебное пособие. – Р/на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
4. Журнал «Мировая экономика и международные отношения», 2003-

2006гг. 
5. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятель-

ность. Под ред. А.К. Шуркалина, Н.С. Цыпиной. – М.: Лотос. 2000. 
6. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник под 

ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта, МПСИ, 2006. 
 
 

Методические советы 
Первый вопрос. Дайте понятийное определение мирового рынка и 

назовите его функциональную структуру. Охарактеризуйте современное 
состояние мирового рынка. Покажите отличительные особенности миро-
вого рынка от национальных рынков. Расскажите о конъюнктуре мирового 
рынка. Расскажите о адаптивности мирового рынка к изменениям.  

Второй вопрос. Дайте определение цены товара, международной 
цены. Назовите виды цен и их суть. Расскажите о методе расчета цен, 
предложенного Европейской экономической комиссией ООН. Назовите 
виды скидок применяемых при определении окончательной (контрактной) 
цены и дайте им характеристику. 

Третий вопрос. Назовите используемые в практике международных 
отношений товарные классификации и номенклатуры. Расскажите об ор-
ганизационных формах экспорта и импорта, а также как изменяется с ука-
занием причин доля услуг в структуре мирового рынка. Покажите влияние 
на товарную структуру мирового рынка  научно-технического прогресса. 
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Четвертый вопрос. Дайте определение конкурентоспособности на 
мировом рынке. Расскажите о конкурентоспособности продукции, пред-
приятия, страны, группы стран. Покажите зависимость конкурентоспособ-
ности предприятия от производительности труда и цены товара. Назовите 
наиболее конкурентоспособные страны на мировом рынке. 

Пятый вопрос. Дайте определение инфраструктуры мирового рын-
ка. Назовите и охарактеризуйте сферы мирового хозяйства, обеспечиваю-
щие общие условия воспроизводственного процесса. 

Шестой вопрос. Раскройте историю, сущность и цели создания 
СЭЗ. Типы СЭЗ и особенности их режима хозяиRственноиR деятель-
ности. результаты хозяиRственноиR деятельности СЭЗ в различных 
странах. СЭЗ в промышленно развитых странах. Механизм и особен-
ности функ- ционирования СЭЗ в развивающихся странах. Характе-
ристика СЭЗ стран ЦентральноиR и ВосточноиR Европы. Специфика 
созда- ния, типы, проблемы и перспективы функционирования СЭЗ в 
России. 

Основные понятия 
Мировой рынок, функциональная структура мирового рынка, конъ-

юнктура мирового рынка, саморегулируемость мирового рынка, цена то-
вара, международная цена, скидка, формы экспорта и импорта, товарная 
структура мирового рынка, конкурентоспособность, инфраструктура. 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Тема 2.1. Международная торговля в условиях глобализации             

экономических процессов 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(2часа) 

1. Специфические черты, принципы и особенности международной тор-
говли. 
2. Мировой товарооборот и географическая структура современной меж-
дународной торговли. 
3. Основные инструменты регулирования международной торговли. 
4. Механизм международной торговли. 
5. Главные методы международной торговли. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Страны и регионы. 2003: СтатистическииR справочник Все-

мирного банка. – М.: Весь мир, 2004. 
2. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные эко-

номические отношения. – М.: Экономистъ, 2004. 
3. Чурин Н.Ф. Интеллектуальная промышленная собствен- ность 

в структуре мировоиR экономики. – М.: Экономистъ, 2005. 
4. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. 

- М.: Экономика, 2002. 
5.  Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2000. 
6.  Смирнова Е.В. ВТО о развитии мировой торговли // ВЭБ, 2004, № 

5. 
 

Методические советы 
Первый вопрос. Дайте понятий определение международной тор-

говли. Назовите структуру товарного импорта и экспорта. Приведите важ-
нейшие характеристики  и основные  принципы международной торговли. 
Расскажите, как осуществляется учет товаров в международной торговле. 

Второй вопрос. Расскажите и структуре и объеме экспорта и импор-
та товарооборота на мировом рынке. Охарактеризуйте характер экспорта и 
импорта развитых и развивающихся стран. Назовите факторы, влияющие 
на динамику международной торговли. 

Третий вопрос. Дайте определение фритредерству и протекциониз-
му в мировой торговле. Назовите основные направления в ограничения 
торговли. Охарактеризуйте таможенные пошлины по способу взимания, 
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объекту обложения, характеру, происхождению, способу вычисления, ти-
пам ставок. Назовите нетарифные формы регулирования международной 
торговли. Дайте определение и охарактеризуйте основные виды внешне-
торговых лицензий. Приведите определение квоты и охарактеризуйте их 
по охвату, направленности действия. Расскажите о субсидиях и «добро-
вольном» ограничении экспорта. 

Четвертый вопрос. Дайте понятийное определение механизма меж-
дународной торговли. Приведите виды основных операций в международ-
ной торговле. Расскажите об основных документах договорной практики 
международной торговли. Назовите и дайте характеристику специальных 
документов осуществления внешнеэкономических сделок. 

Пятый вопрос. Дайте понятийное определение метода международ-
ной торговли. Приведите и охарактеризуйте методы современной между-
народной торговли. 
 

Основные понятия 
          Структура импорта и экспорта, принципы международной торговли, 
фритредерство, протекционизм, тарифные пошлины, лицензия, квота, суб-
сидии, механизм международной торговли, торговые договора, торговые, 
кредитные, налоговые, платежные соглашения, товарные документы, тор-
говля напрямую (через посредников), торговля через аукционы, междуна-
родные торги. 

 
Тема 2.2. Масштабы и новейшие тенденции развития международного 

 производства 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Типы корпораций, функционирующих в международном экономическом 
пространстве. 
2. Теоретические предпосылки анализа сущности ТНК. 
3. Основные направления транснационализации производства и капитала. 
4. Стратегические альянсы транснациональных фирм. 
5. Масштабы и особенности доминирования современных транснацио-
нальных корпораций. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
2.  Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Ры-

балкина. – М.: 1998. 
3.  Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. Учебное пособие. – Р/ на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
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4.  Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой торговле. – М.: ФА, 
2000. 

5.  Международные экономические отношения: Учебник. / Под ред. 
И.П. Фаминского. – М.: Юристъ, 2001. 

6.  К. Титов. ТНК и региональная экономическая интеграция в ЕС. 
Журнал «Мировая экономика и международные отношения». 2000. № 10. 

 
Методические советы 

Первый вопрос. Дайте определение международной корпорации и 
рассмотрите их как субъект международных экономических отношений. 
Покажите, что представляют собой ТНК с точки зрения Комиссии по 
транснациональным корпорациям ООН. Назовите цель и отличительные 
черты ТНК, функционирующих за пределами национальных границ. Рас-
скажите об отличительных чертах международных корпораций (годовой 
оборот, размер их процента продаж за пределами национальных границ, 
размер активов и т.д.) 

Второй вопрос. Расскажите об основных предпосылках возникнове-
ния и экономического содержания ТНК, опираясь теорию рыночной вла-
сти, теорию интернационализации, концепцию конкурентоспособности, 
бихевиористкую теорию ТНК. 

Третий вопрос. Дайте понятийное определение транснационализа-
ции. Покажите основные черты присущие транснациональным структурам. 
Расскажите о отраслевой структуре производства транснациональных кор-
пораций. Покажите активную роль банковского капитала в процессе 
транснационализации. Расскажите о деятельности ТНБ и роли на мировом 
рынке. 

Четвертый вопрос. Приведите понятийное определение стратегиче-
скому альянсу. Расскажите о формах стратегического альянса. Приведите 
факторы обеспечения высокого уровня развития партнерства в высокотех-
нологических отраслях. Объясните причину роста соглашений, связанных 
с НИОКР и передачей технологий. Расскажите о цели и направлениях аль-
янса ТНБ. 

Пятый вопрос. Приведите масштабы деятельности ТНК, основные 
направления глобальной стратегии, особенности развития ТНК в совре-
менный период. 

 
Основные понятия 

          Международная корпорация, транснационализация, ТКН, ТНБ,  
стратегический альянс. 
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Тема 2.3. Международная миграция рабочей силы и миграционная 
политика 

 
ПЛАН СЕМИНАРА 

( 2 часа) 
1. Сущность и основные черты международной миграции населения. 
2. Историко-экономические аспекты международных перемещений насе-
ления. 
3. Трудовая миграция населения и становление глобального рынка труда. 
4. Направления и регулирование международных миграционных процес-
сов. 
5. Последствия международной миграции рабочей силы. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
2.  Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Ры-

балкина. – М.: 2003. 
3.  Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

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

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

2003, №  
6.  Орешкин В. Россия и международная миграция трудовых ресурсов // 

МЭ и МО, 2004, № 3. 
 

Методические советы 
Первый вопрос. Дайте понятийное определение процесса миграции. 

Назовите, как складывается объем чистой миграции и валовой. Назовите и 
охарактеризуйте виды международной миграции. Приведите побуждаю-
щие причины миграции населения, покажите отличительные черты меж-
дународной миграции в современных условиях. Укажите, какие виды ми-
грации и причины присущи странам СНГ и России. 

Второй вопрос. Назовите стадии миграционных процессов. Расска-
жите о миграционных процессах в историческом аспекте времени, остано-
вившись более подробно на миграциях в результате крушения колониаль-
ной системы, во время и после Второй мировой войны, а применительно к 
России – после Октябрьской революции и распада СССР. Объясните при-
чины и последствия «утечки мозгов». 

Третий вопрос. Назовите причины обуславливающие предложение 
рабочей силы на международном рынке труда, что является особенностью 
современного предложения на рынке труда, покажите зависимость спроса 
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от состояния экономической конъюнктуры. Приведите причины трудовой 
миграции, а также последствия для стран принимающих и доноров. Ука-
жите страны наиболее активно использующие иностранную рабочую силу. 

Четвертый вопрос. Назовите организации, их цели и задачи прини-
мающих активное участие в регулировании международных миграцион-
ных процессах. Назовите суть государственной миграционной политики и 
ее виды. Укажите характерную черту современного мирового рынка труда. 
Приведите страны, где проводится активная иммиграционная политика, и 
остановитесь на ее сути. 

Пятый вопрос. Назовите и подробней раскройте положительные и 
отрицательные стороны трудовой миграции для стран-экспортеров и 
стран-импортеров рабочей силы. 

 
Основные понятия 

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

 
Глава 2.4. Современные особенности международного движения      

капитала 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Вывоз капитала как определяющая форма международных экономиче-
ских отношений. 
2. Виды и формы вывоза капитала. 
3. Механизм и социально-экономические последствия вывоза капитала. 
4. География, масштабы и особенности международного движения капита-
ла. 
5. Инвестиционный климат в системе вывоза капитала. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. 

Учебное по- 
собие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. 

1.  Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 
М.: ЮНИТИ. 2000. 

2.  Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Ры-
балкина. – М.: 2003. 

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

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под 
ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. 
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5. Доронин И. Мировой финансовый рынок на пороге XXI века // МЭ и 
МО. 2000. № 8. 
 

Методические советы 
Первый вопрос. Дайте понятийное определение вывозу капитала, 

что представляет собой вывоз капитала, как экономическая категория. Рас-
скажите о целях вывоза капитала, побудительных мотивах, укажите, что 
является характерной чертой современного движения капитала. Приведите 
и охарактеризуйте меры регулирования движения капитала национальны-
ми государствами. 

Второй вопрос. Приведите субъекты вывоза капитала и расскажите 
подробнее о них. Приведите формы вывоза капитала и дайте им характе-
ристику. Расскажите о составе прямых инвестиций, компонентах их дви-
жения. Назовите суть портфельных инвестиций и укажите направления, на 
которые они подразделяются. Приведите инструменты международного 
заимствования и кредитования. Расскажите о подразделении вывоза капи-
тала в зависимости от срока и дайте им характеристику. 

Третий вопрос. Укажите последствия международного перемеще-
ния капитала. Приведите и подробнее расскажите о положительных и от-
рицательных последствиях вывоза капитала для стран-экспортеров и 
стран-импортеров. 

Четвертый вопрос. Укажите факторы, способствующие перерас-
пределению сложившихся потоков капитала. Приведите страны занимаю-
щие лидирующее положение в экспорте и импорте капитала с точки терри-
ториально-географической точки зрения. Покажите направления миграции 
капитала и дайте им характеристику. 

Пятый вопрос. Дайте понятийное определение инвестиционного 
климата и расскажите о факторах, обуславливающих общий характер ин-
вестиционного климата. Расскажите об инвестиционном риске. Приведите 
в качестве примера страны, обладающие высоким инвестиционным клима-
том и аргументируйте условия  
достижения такого климата. 

 
Основные понятия 

          Вывоз капитала, методы регулирования, частный вывоз капитала, го-
сударственный вывоз капитала, вывоз капитала региональными и между-
народными институтами и организациями, прямые инвестиции, портфель-
ные инвестиции, краткосрочные и долгосрочные инвестиции, инвестици-
онный климат. 
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Тема 2.6. Модификация международных кредитно-финансовых        
отношений 

 
ПЛАН СЕМИНАРА 

(1 час.) 
1. Международный кредит в системе мирохозяйственных связей. 
2. Международные кредитные отношения и кредитные деньги. 
3. Структура и инструменты валютного рынка. 
4. Мировой рынок ссудных капиталов. 
5. Международные финансово-кредитные центры. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
2. Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Учебное пособие. – Р/на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
3.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / 

Под. Ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. 
4. Доронин И. Мировой финансовый рынок на пороге XXI века // МЭ и 

МО. 2000. № 8. 
5. Б.Рубцов. Мировые фондовые рынки // ж. МЭ и МО. 2001. №8. 

 
Методические советы 

Первый вопрос. Дайте определение международному кредиту. 
Укажите формы международного кредита и условия возникновения меж-
дународных кредитных отношений. 

Второй вопрос. Дайте определение международному заимствова-
нию и кредитованию. Расскажите об основных инструментах международ-
ного заимствования, внешнем долге. Назовите страны должники по внеш-
нему долгу. Расскажите о мировых кредиторах и источниках кредитова-
ния. 

Третий вопрос. Дайте определение валютного рынка и приведите 
его роль в экономике. Приведите виды валютного рынка и дайте им харак-
теристику. Назовите в зависимости от сроков осуществления валютных 
сделок классы валютных операций и дайте им характеристику. 

Четвертый вопрос. Расскажите, что собой представляет мировой 
рынок ссудных капиталов. Укажите виды кредитов в зависимости от сро-
ков их предоставления. Расскажите о первичном и вторичном мировом 
рынке ссудных капиталов, функциональной структуре рынка ссудных ка-
питалов (денежный рынок, рынок капиталов и рынок синдицированных 
банковских кредитов), основных расчетных формах предоставления кре-
дита. 

Пятый вопрос. Дайте понятие международным финансово-
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кредитным центрам и приведите их характеристику. Расскажите об их ро-
ли в мировой экономике. 

 
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 2.9. Основные формы международной деловой активности 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Инжиниринг и его продажа на мировом рынке. 
2. Основные черты международного франчайзинга. 
3. Встречная торговля: современные черты и особенности. 
4. Международная ярмарочно-выставочная деятельность. 
5. Международное сотрудничество в образовательной деятельности. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
2.  Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Ры-

балкина. – М.: 2003. 
3.  Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. Учебное пособие. – Р/на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
4.  Оболенский В. Технологическое соперничество на мировом рынке. // 

МЭ и МО, 2003. 
5.  Шукшинцев Н. Россия на мировом рынке технологий ,// БИКИ, 2003, 

№ 26. 
 

Методические советы 
          Первый вопрос. Дайте понятийное определение международному 
инжинирингу и его положение между торговлей научно-техническими 
знаниями в чистом и материализованном виде. Укажите виды междуна-
родного инжиниринга и их содержание, объединения инжиниринговых 
фирм, факторы, влияющие на уровень развития рынка инжиниринговых 
услуг. Приведите  динамику зарубежных контрактов корпораций на экс-
порт инжиниринговых услуг. 

Второй вопрос. Дайте определение франчайзинга, назовите его ос-
новные типы и приведите их характеристику. Объясните организационную 
суть франчайзинга. Покажите роль франчайзинга в национальной эконо-
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мике промышленно-развитых стран с приведением экономической оценки 
в стоимостном выражении. 

Третий вопрос. Дайте определение встречной торговле и приведите 
ее характеристику. Расскажите о контрагентах во встречной торговле, раз-
новидностях встречной торговли. Дайте характеристику форм встречной 
торговли (бартерные операции, встречные закупки, сделки типа «свитч», 
операции с давальческим сырьем, компенсационные поставки). 
         Четвертый вопрос. Назовите формы и дайте характеристику между-
народным выставкам. Покажите тенденции международной ярмарочно-
выставочной деятельности в XXI веке. Приведите основные типы ярма-
рок/выставок. Назовите цели и задачи  выставок-продаж. 

Пятый вопрос. Дайте определение образовательной услуге и пока-
жите в условиях НТР необходимость ее развития. Назовите основные ор-
ганизации и фонды в области сотрудничества в сфере образования и цель 
их деятельности. Расскажите о значении знаний в период развертывания 
НТР и роли умственного труда. 
 

Основные понятия 
          Международный инжиниринг, международный  франчайзинг, 
встречная торговля, бартерная операция, встречные закупки, сделки 
«свитч», операции с давальческим сырьем, компенсационные поставки, 
международные выставки, образовательная услуга. 
 

Тема 2.10. Международный туризм в начале 21-го тысячелетия 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(2 часа) 

1. Туризм как специфическая форма международной экономики. 
2. Структура и основные показатели международных туристических услуг. 
3. Место международного туризма в системе мирохозяйственных связей. 
4. Основные туристические центры современного мира. 
5. Роль Всемирной Туристской организации в развитии туризма. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Е.Ф. Авдокушин. Международные экономические отношения. Учеб-

ное пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2007. 
2.  Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
3.  Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Ры-

балкина. – М.: 2003. 
4.   Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. Учебное пособие. – Р/на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
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5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник под 
ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта, МПСИ, 2006. 
 

Методические советы 
Первый вопрос. Укажите роль туризма как отрасли народного хо-

зяйства. Приведите удельный вес доходов от иностранного туризма в об-
щей сумме поступлений от экспорта товаров и услуг среди стран предос-
тавляющие услуги въездного международного туризма. Назовите специ-
фические черты присущие международному туризму, как виду экономиче-
ской деятельности. 

Второй вопрос. Назовите и охарактеризуйте фазы жизненного цикла 
туристской услуги. Приведите виды туристских услуг. Покажите положи-
тельные и отрицательные стороны туристского бизнеса. Перечислите по-
казатели международного туризма. Назовите социальные и экономические 
причины активизации международного туризма в XXI веке, с указанием 
экономических факторов способствующих этой активизации. 

Третий вопрос. Расскажите о влиянии, которое оказывает междуна-
родный туризм на политические, экономические и культурные связи меж-
ду народами. Перечислите функции, которые выполняет международный 
туризм в национальной экономике. Расскажите о способствовании между-
народным туризмом диверсификации экономики  

Четвертый вопрос. Назовите основные туристские центры и дайте 
им качественную и количественную оценки. 

 Пятый вопрос. Покажите роль Всемирной Туристской организации 
в развитии туризма.  Перечислите основные направления оказания помощи  
Всемирной Туристской организации развивающимся странам в области 
туризма. Назовите организации универсального и специализированного 
характера в сфере туризма. Приведите динамику ежегодного роста прибы-
тии туристов по регионам (Европа, Америка, Восточная Азия и Тихий оке-
ан). 

 
Основные понятия 

           Туризм, туристская услуга, туристские центры, Всемирная Турист-
ская организация. 
 

 
Тема 2.11. Международное сотрудничество в области решения гло-

бальных проблем современности 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 
(1 час.) 

1. Глобальные проблемы: сущность и природа 
2. Международное взаимодействие в области решения демографических 
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проблем 
 современного мира 
3. Перспективы международного сотрудничества в экономике разоружения 
4. Экономические основы предотвращения глобальной экологической ка-
тастрофы 
5. Международное сотрудничество в решении современных проблем Ми-
рового океана 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Международные экономические отношения. Под ред. Е.Жукова. – 

М.: ЮНИТИ. 2000. 
2.   Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Ры-

балкина. – М.: 1998. 
3.   Е.П. Пузакова. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. Учебное пособие. – Р/ на Дону.: ФЕНИКС, 2004. 
4. Мировая экономика. Учебник под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 

2003. 
5.   И.А. Спиридонов. Мировая экономика. Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА,  1997. 
 

Методические советы 
Первый вопрос. Перечислите группы объединенных глобальных 

проблем и дайте им характеристику. Покажите социально-экономический 
аспект глобальных проблем. 

Второй вопрос. Назовите аспекты глобальной проблемы народона-
селения. Объясните суть демографической проблемы. Покажите основные 
составляющие демографической проблемы. Расскажите о демографиче-
ском взрыве кризисе, неконтролируемой миграции. Объясните концепцию 
демографического перехода. Расскажите о мировой продовольственной 
проблеме и охарактеризуйте пути ее решения. 

   Третий вопрос. Дайте определение сути разоружения. Покажите 
взаимосвязь военных расходов и динамику экономического и технологиче-
ского развития. Приведите сопоставление расходов на милитаризацию и 
средств, требующихся для решения некоторых социальных и экологиче-
ских проблем. Объясните влияние роста ресурсов, отвлекаемых на воен-
ные нужды на социально-экономические проблемы стран. Дайте опреде-
ление конверсии, расскажите о ее сути и необходимости. 

Четвертый вопрос. Назовите процессы, лежащие в основе мировой 
экологической проблеме. Расскажите о главных направлениях обострения 
мирового экологического кризиса. Укажите наиболее неблагополучный по 
экологической безопасности континент и объясните причину этой не бла-
гополучности. Покажите направления и пути решения этой проблемы как 
на национальном, так и на мировом уровнях.  
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Пятый вопрос. Расскажите о ресурсах Мирового океана и необхо-
димости человечества к их разработке, проблемах. Покажите пути между-
народного сотрудничества в области освоения ресурсов Мирового океана и 
его сохранения, как важнейшего источника ресурсов. 

 
Основные понятия 

           Глобальные проблемы, демографический взрыв, демографический 
кризис, мировая продовольственная проблема, разоружение, экологическая 
катастрофа. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов к экзамену (зачету) 

 
1. Международные экономические отношения и современное экономи-

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

номические отношения. 
5. Понятие и сущность классической и постклассической экономиче-

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

его выгоды (по Дж. Вайнеру). 
7. Факторы производства, как предпосылки международного разделе-

ния труда. 
8. Причины и особенности включения стран в международное разделе-

ние труда. 
9. Понятие о международной специализации и его сущность. 
10. Понятие и сущность международного кооперирования. 
11. Интернационализация и формы тенденции к ней хозяйственной жиз-

ни. 
12. Глобализация как высшая форма интернационализации хозяйствен-

ной 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 региональ-

ной экономической интеграции. 
26. Перспективы интеграционного развития в постсоветском простран-

стве. 
27. Экономическая интеграция – тенденции и параметры. 
28. Типы международных экономических организаций и их функции. 
29. ООН и система ее экономических органов и учреждений. 
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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. 
34. Таможенный тариф, таможенные пошлины и их характеристика. 
35. Виды и характеристика внешнеторговых лицензий. 
36. Виды и характеристика основных операций в международной тор-

говле. 
37. Методы международной торговли и их характеристика. 
38. Транснациональные корпорации, их структура и отличительные чер-

ты. 
39. Теоретические предпосылки возникновения и экономического со-

держания 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 

капитала. 
52. Инвестиционный климат и его влияние на международное переме-

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

изменения 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 характери-

стика. 
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. 
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63. Международный трансферт как форма международного взаимодей-
ствия. 

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

вом рынке. 
67. Международные лицензионные соглашения и их особенности. 
68. Понятие и сущность международного лизинга. 
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 

связей. 
82. Международные туристические центры и роль Всемирной Турист-

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

ских проблем современного мира. 
85. Перспективы международного сотрудничества в экономике разору-

жений. 
86. Экономические основы предотвращения глобальной экологической 

катастрофы. 
87. Международное сотрудничество в решении современных проблем 

Мирового океана. 


