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1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплин  «Международные  экономические
отношения» является частью образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель освоения учебной дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями
и  теоретическими  основами  в  области  мирового  хозяйства  и  экономических  систем
различных стран.       

Задачи дисциплины:  
 раскрыть основные этапы развития и структуру современного мирового хозяйства;
 изучить классификацию стран в мировой экономике;
 охарактеризовать  субъекты  мирового  хозяйства  и  уровень  социально-

экономического развития стран;
 раскрыть виды и формы международного разделения труда (МРТ);
 раскрыть  структуру  природно-ресурсного  потенциала,  человеческих  ресурсов

мирового хозяйства и экономических систем различных стран;
 дать студентам представление о глобализации мирового хозяйства и экономических

систем различных стран.
 дать представление о глобальных проблемах современного мирового хозяйства и

экономических систем различных стран. 
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  выявлением

закономерностей  развития  мировой  экономики  как  системы,  перспективы  изменения
структуры, динамики мирового хозяйства и экономических систем различных стран.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-3 Способностью
использовать  основы
экономических  знаний  в
различных  сферах
деятельности

Знать:
-  закономерности

функционирования современной мировой
экономики;

-  основные  понятия,  категории  и
инструменты мировой экономики;

- сущность, структуру, тенденции и
основные  этапы  развития  мирового
хозяйства;

-  основные  виды  и  проблемы
освоения  ресурсов  современного
мирового хозяйства;

-  показатели  развития  мирового
хозяйства;
Уметь:

-  оценивать  и  анализировать
информацию о состоянии и перспективах
развития мирового хозяйства;

- определять состояние и основные
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тенденции  изменения  конъюнктуры
мировых рынков, их влияние на развитие
национальных хозяйств;

- оценивать эффективность участия
России  в  системе  мирохозяйственных
связей,  анализировать  перспективы
дальнейшего вхождения  экономики РФ в
систему мирового хозяйства.
Владеть:

-  методами  и  приемами
регулирования  внешней  торговли  и
международного рынка труда;

-  системой  знаний  о  современных
тенденциях в мировой экономике

ПК-7 Способностью,  используя
отечественные  и
зарубежные  источники
информации,  собирать
необходимые  данные,
анализировать  их  и
готовить  информационный
обзор и/или аналитический
отчет.

 

Знать:
-  глобальные  проблемы  развития

мирового  хозяйства  и  перспективы  их
решения;

-  теорию  и  практику  развития
международной  торговли  товарами  и
услугами;  сущность,  основные  формы  и
последствия  международной  миграции
капитала;

-  особенности  и  основные
тенденции  развития  международных
валютно-финансовых отношений;

-  современное  состояние  и
перспективы  развития  интеграционных
отношений в мировом хозяйстве;
Уметь:

-  использовать  источники
экономической, социальной информации;

-  анализировать  и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной  статистики  о  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,
выявлять  тенденции  изменения
социально-экономических показателей;
Владеть:

-  современными  методами  сбора,
обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных;

-  навыками  исследования  проблем
глобализации,  интернационализации  и
интеграции  в  современной  мировой
экономике

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
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«Международные экономические  отношения»  является  частью модуля  «Мировая
экономика  и  международные  экономические  отношения»,  входящего  в  базовую  часть
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Содержание  дисциплины  «Международные  экономические  отношения»  является
логическим  продолжением  содержания  дисциплин,  изучив  их  в  ходе  подготовки
бакалавров:  «История  мировых  цивилизаций»,  «Макроэкономика»,  «История
экономических учений», «Мировая экономика», «Экономическая география».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 30 ч.

 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

4 2 2 2 Активное  занятие
«вопросы-ответы»

2
Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование

4 1 2 2 Тестирование

3

Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное
регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

4 2 4 2 Круглый стол

4

Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы  государственного
регулирования

4 1 2 3 Дискуссии

5
Международный  рынок
услуг

4 2 2 3 Оценка
выступлений  с
докладами

6 Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные

4 1 2 3 Дискуссия
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корпорации.

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

4 2 2 3 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

4 2 2 3 Круглый стол

9

Международный  рынок
рабочей  силы,  его
регулирование

4 1 2 3 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

4 2 2 3 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

4 2 2 3 Дискуссия

Промежуточная аттестация 4 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 18 24 30

 

Для очной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 28 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

4 2 - 4 Активное  занятие
«вопросы-ответы»

2 Международная  торговля:
структура,  динамика,

4 1 1 4 Тестирование
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ценообразование

3

Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное
регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

4 1 1 4 Круглый стол

4

Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы  государственного
регулирования

4 1 2 4 Дискуссии

5
Международный  рынок
услуг

4 1 2 4 Оценка
выступлений  с
докладами

6

Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные
корпорации.

4 1 2 4 Дискуссия

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

4 1 2 4 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

4 1 2 4 Круглый стол

9

Международный  рынок
рабочей  силы,  его
регулирование

4 1 1 4 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

4 1 2 4 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

4 1 1 4 Дискуссия

Промежуточная аттестация 4 - - - - Зачёт с оценкой
Всего 12 16 44
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Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108 ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

4 2 2 3 Активное  занятие
«вопросы-ответы»

2
Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование

4 1 2 4 Тестирование

3

Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное
регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

4 2 2 3 Круглый стол

4

Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы  государственного
регулирования

4 2 2 3 Дискуссии

5
Международный  рынок
услуг

4 2 2 3 Оценка
выступлений  с
докладами

6

Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные
корпорации.

4 2 2 4 Дискуссия

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

4 2 2 3 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

4 2 2 3 Круглый стол

9 Международный  рынок 4 1 2 4 Обсуждения
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рабочей  силы,  его
регулирование

выступлений  на
практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

4 2 2 4 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

4 2 2 3 Дискуссия

Промежуточная аттестация 4 - - - 18 Экзамен 
Всего 20 22 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

 Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

5 0,25 0,25 6 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование

5 0,25 0,25 6 Тестирование

3

Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное
регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

5 0,5 0,25 6 Круглый стол

4 Внешняя  торговля  России: 5 0,25 0,25 5 Дискуссии
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динамика,  структура  и
формы  государственного
регулирования

5
Международный  рынок
услуг

5 0,5 0,25 6 Оценка
выступлений  с
докладами

6

Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные
корпорации.

5 0,25 0,25 6 Дискуссия

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

5 0,5 0,25 6 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

5 0,5 0,25 6 Круглый стол

9

Международный  рынок
рабочей  силы,  его
регулирование

5 0,25 0,5 6 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

5 0,25 0,75 5 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

5 0,5 0,75 6 Дискуссия

Промежуточная аттестация - - - - Зачет с оценкой
Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

 Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

4 0,25 6 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование

4 0,25 6 Тестирование

3

Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное
регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

4 0,5 0,25 6 Круглый стол

4

Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы  государственного
регулирования

4 0,25 0,25 5 Дискуссии

5
Международный  рынок
услуг

4 0,5 0,25 6 Оценка
выступлений  с
докладами

6

Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные
корпорации.

4 0,25 0,25 6 Дискуссия

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

4 0,5 0,25 6 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

4 0,5 0,25 6 Круглый стол

9 Международный  рынок
рабочей  силы,  его

4 0,25 0,5 6 Обсуждения
выступлений  на
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регулирование практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

4 0,25 0,75 5 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

4 0,5 0,75 6 Дискуссия

Промежуточная аттестация - - - - Зачет с оценкой
Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

 Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

4 0,5 0,5 8 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование

4 0,5 0,5 8 Тестирование

3

Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное
регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

4 0,5 0,5 8 Круглый стол

4 Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и

4 0,5 0,5 8 Дискуссии
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формы  государственного
регулирования

5
Международный  рынок
услуг

4 0,5 0,5 8 Оценка
выступлений  с
докладами

6

Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные
корпорации.

4 0,5 0,5 8 Дискуссия

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

4 0,5 0,5 8 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

4 0,5 0,5 8 Круглый стол

9

Международный  рынок
рабочей  силы,  его
регулирование

5 1 0,5 7 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

5 0,5 0.5 8 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

5 0,5 1 8 Дискуссия

Промежуточная аттестация 5 - - - 9 Экзамен 
Всего 6 6 87 9

3. Содержание дисциплины. 
Тема  1.  Система  современных  международных  экономических  отношений.

Мировой рынок и его конъюнктура.
Предмет международных экономических отношений. Этапы и тенденции развития

мирового хозяйства.  Сущность  открытой экономики.  Характер  и  особенности  развития
международных экономических отношений на рубеже XXI века. Особенности интеграции
России  в  систему  международных  экономических  отношений.  Формы  международных
экономических отношений. Мировые рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы: их
соотношение  и  взаимодействие.  Понятие  конъюнктуры  мирового  товарного  рынка.
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основные  конъюнктурообразующие  факторы  и  их  значение.  Цели,  задачи  и  система
конъюнктурных исследований. Циклы в развитие конъюнктуры. Источники информации о
конъюнктуре мировых товарных рынков, их классификация и проблемы использования.

Тема 2. Международная торговля: структура, динамика, ценообразование.
Международная торговля в системемеждународных экономических отношений.
Концепции  международной  торговли.  Теории  международной  торговли  и  их

эволюция.  Особенности экономических  воззрений меркантилистов.  Теории абсолютных
преимуществ А. Смита и сравнительных преимуществ  Д.Рикардо.  Теория соотношения
факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина. Эмпирическая проверка теории Хекшера-
Олина:  парадокс В.  Леонтьева.  Теорема роста  цен на факторы производства  Столпера-
Самуэльсона. Теорема Т. Рыбчинского: история разработки и верификация («голландская
болезнь»).  Современные  теории  международной  торговли:  теория  технологического
Разрыва М. Познеоа,  теория «жизненного цикла продукта» Р. Вернона,  теория эффекта
масштаба  П.  Кругман,  теория  конкретных  преимуществ  М.  Портера.  Особенности
динамики  и  изменений  территориально-  товарной  структуры международной  торговли.
Противоречия  современной  международной  торговли  Россия  И  Всемирная  торговая
организация.  Место  и  роль  России  в  мировой  торговле.  Основы  и  особенности
ценообразования  на  мировом  рынке.  Понятия,  виды  и  признаки  мировой  цены.
Ценообразование на различных типах мировых рынков. Практика и методы определения
внешнеторговых  цен.  Особенности  ценообразования  в  России.  Роль  мировых  цен  в
развитии международной торговли. Мировые цены как важнейший фактор и показатель
международного  товарообмена.  Мировая  цена  как  рыночное  выражение
интернациональной цены производства. Основные принципы объективного формирования
интернациональных  (регулирующих)  цен  производства.  Воздействие  ТНК  на
ценообразование на мировых рынках. Сущность и механизм использования трансфертных
цен.  Проблемы  межгосударственного  регулирования  товарных  цен.  Особенности
формирования  и  тенденции  движения  мировых  цен  на  основные  виды  товаров.
Особенности  ценообразования  на  мировых  рынках  продукции  обрабатывающей
промышленности  и  сырья.  Соотношение  внутренних  и  мировых  цен  на  однородные
товары.
        

 Тема  3.  Государственное  регулирование  внешней  торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.  Международное  регулирование  торговли;  роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании международной торговли.

Внешнеторговая  политика  государства  ее  цели.  Участники  внешнеэкономической
деятельности  в  России.  Органы,  регулирующие  внешнеэкономическую  деятельность  в
России.  Организации,  содействующие  внешнеэкономической  деятельности.  Система
методов  регулирования  внешней  торговли:  таможенно-тарифное  регулирование  и
нетарифное  регулирование.  Классификация  таможенных  тарифов.  Особенности  и
причины  активного  использования  количественных  нетарифных  ограничений:
квотирования,  лицензирования  и  добровольного  ограничения  экспорта.  Особенности
скрытых  методов  торговой  политики  (государственные  закупки,  технические  барьеры,
налоги).  Особенности  финансовых  методов  торговой  политики  (субсидирование,
кредитование,  демпинг).  Торгово-политическое  содействие  государства  развитию
внешнеторговой деятельности.

Государственное  планирование  и  программирование  внешнеэкономической
деятельности.  Становление,  эволюция  и  современная  система  регулирования
международных  экономических  отношений.  Объекты,  субъекты  и  инструменты
регулирования международных экономических отношений Международные организации,
регулирующие мировую торговлю в целом. Международная торговая политика в рамках
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ГАТТ/ВТО.  Роль  ГАТТ/ВТО  в  регулировании  международной  торговли.  Принципы  и
нормы деятельности ГАТТ/ВТО. Принцип наибольшего благоприятствования и взаимного
предоставления национального режима торговли. Органы руководства ВТО. Принципы и
основные направления.

          Тема  4.  Внешняя  торговля  России:  динамика,  структура  и  формы
государственного регулирования.

Масштабы внешнеторговых операций России. Динамика развития внешней торговли
России в конце  XX- начале  XXIв. Экспортные возможности России. Товарная структура
экспорта. Причины возникновения и роста положительного сальдо во внешней торговле.
Импортные потребности России. Товарная структура импорта. Географическая структура
внешней  торговли  РФ.  Формы  государственного  регулирования  внешней  торговли  в
России. Основные направления расширения участия России в международном разделении
труда.

          Тема 5. Международный рынок услуг.
Международный  рынок  услуг:  понятие,  основные  составляющие  и  эволюция.

Графическая структура мировой торговли услугами. Понятие структура международного
рынка  услуг.  Специфические  особенности  международной  торговли  услугами.  ВТО  и
международный  рынок  услуг.  Генеральное  соглашение  по  торговле  услугами  (ГАТС).
Международный  туризм.  Динамика  и  основные  направления  международного  туризма.
Роль  индустрии  туризма  в  экономике  отдельных  стран.  Организация  международного
туристического  бизнеса.  Международный  (въездной  и  выездной)  туризм  в  России,  его
развитие.  Децентрализация  туристического бизнеса.  Закон РФ «Об основах  туристской
деятельности». Международный рынок технологий. Объекты и субъекты международного
рынка технологий. Вопросы интеллектуальной собственности на международном рынке.
Соглашение  по  торговым  аспектам  прав  на  интеллектуальную  собственность  (TRIPS).
Особенности  реализации  лицензионных  соглашений.  Организация  международной
торговли  инжиниринговыми  услугами.  Россия  на  международном  рынке  технологий.
Международный  рынок  транспортных  услуг.  Роль  транспорта  международных
экономических  отношений.  Структура  международных  транспортных  операций.
Особенности  организации  международных  морских  перевозок.  Страны  открытого
судового регистра. Место России в международных перевозках.

 Тема 6. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика.
Транснациональные корпорации.

Сущность,  этапы  международной  миграции  капитала.  Теории  международного
движения капитала. Факторы международной миграции капитала в современном мировом
хозяйстве.  Масштабы  международных  потоков  капитала  и  их  распределение  в
современной мировой экономике.  Экономическая  целесообразность экспорта  и импорта
капитала.  Показатели  участия  стран  в  международной  миграции  капитала.
Инвестиционный  климат  и  его  параметры.  Инвестиционная  политика  государства.
Крупнейшие  нето-экспортеры  и  нетто-импортеры  капитала.  Миграция  капитала  в
предпринимательской  форме  и  ее  современные  особенности.  Прямые  и  портфельные
инвестиции и их показатели. Миграция ссудного капитала и становление мирового рынка
ссудного капитала. Общая характеристика мирового кредитного и мирового финансового
рынков.  Государственное  и  межгосударственное  регулирование  движения  капитала.
Современный  этап  концентрации  производства  и  централизации  капитала.  Понятие
международной  корпорации.  Отличительные  черты  международных  корпораций  и  их
виды. Транснациональные банки и их роль в мировой экономике.  Трансфертные цены.
Этапы  становления  и  эволюции  транснациональных  корпораций.  Современные
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особенности  деятельности  ТНК  и  их  стратегия.  Роль  международных  корпораций  как
субъектов  международных  экономических  отношений.  Крупнейшие  ТНК  по  объемам
продаж и рыночной капитализации. Крупнейшие транснациональные банки. Последствия
деятельности  ТНК  в  мировом  хозяйстве  и  проблемы  ее  регулирования.  Развития
российских международных компаний. 

Тема 7. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала
из России.

Место  России  в  сфере  международных  инвестиций.  Значение  иностранных
инвестиций для российской экономики. Динамика и размеры иностранных инвестиций в
Россию.  Географическое  и  отраслевое  распределение  инвестиций  в  российскую
экономику.  Инвестиционный  рейтинг  РФ.  Формирование  привлекательного
инвестиционного  климата  в  России.  Проблема  вывоза  капитала  из  России.  Кризис
внешней задолженности РФ в 20-е. гг. XXI в. и его урегулирование.

Тема  8.  Международные  валютно-расчетные  отношения.  Платежный  и
расчетный балансы.

Международные  валютно-кредитные  и  расчетные  отношения  как  форма
международных экономических  отношений.  Понятие валютных отношений и валютной
системы.  Национальная,  региональная  и  мировая  валютные  системы.  Еврорынок.
Евровалюта. Функции мировой валютной системы. Основные элементы национальной и
мировой  валютной  систем.  Национальная  валютная  система  РФ.  Этапы  эволюции
валютной  системы  общая  характеристика.  Европейская  валютная  система.  Понятие
валюты и валютного курса. Классификация валют. Резервная валюта. Валютный паритет.
Валютный  курс  и  его  формы.  Валютный  рынок  как  совокупность  национальных,
региональных и мировых рынков. Современные тенденции развития мирового валютного
рынка.  Цели  различных  экономических  субъектов  при  выходе  на  валютный  рынок.
Мировые  финансовые  центры.  Платежный  баланс  как  концентрированное  выражение
состояния  внешнеэкономических  связей  отдельной  страны.  Сущность  и  виды балансов
международных  расчетов.  Требования  при  составлении  данных  баланса.  Различия
платежного  и  расчетного  балансов.  Принципы  составления  и  структура  платежного
баланса  страны.  Укрупненная  классификация  статей  платежного  баланса  по  методике
МВФ. Особенности платежных балансов ведущих развитых стран на современном этапе.
Влияние несбалансированности международных расчетов на всю систему международных
экономических отношений. Методы государственного регулирования платежного баланса:
прямой  контроль,  борьба  с  инфляцией,  изменение  обменного  курса  и  учетной  ставки
Центрального банка, диверсификация валютных резервов.

Тема 9. Международный рынок рабочей силы, его регулирование.
Международный рынок рабочей силы, его регулирование.
Международная  миграция  рабочей  силы, ее  причины и основные формы и виды.

Причины  международной  трудовой  миграции  и  современные  тенденции  ее  развития.
Масштабы  и  направления  международной  миграции  рабочей  силы:  основные  центры
миграции,  направления,  размеры  и  состав.  Последствия  международной  трудовой
миграции для стран, экспортирующих и импортирующих рабочую силу. Безработица как
глобальное  явление.  Неравномерность  экономического  развития  и  трудовая  миграция.
Формирование международного рынка работников умственного труда.  Понятие «утечки
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умов».  Государственная  и  международная  миграционная  политика.  Россия  в
международном трудовом обмене.

Тема  10.  Интеграционные  процессы  в  мировом  хозяйстве.   Формы
интеграционных объединений. Европейский Союз.  Международные экономические
организации (системы ООН, региональные организации).

Интеграционные  процессы  в  мировом  хозяйств.  Формы  интеграционных
объединений. Европейский Союз. Международные экономические организации (системы
ООН, региональные организации).

Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции. Этапы интеграционного
процесса. Формы и уровни развития современных интеграционных объединений. ЕС, их
место  и  влияние  на  эволюцию  центробежных  и  центростремительных  процессов  в
группировке.  Североамериканская  зона  свободной  торговли.  Интеграционные
группировки  развивающихся  стран.  Особенности  международной  экономической
интеграции  развивающихся  стран.  Проблемы  экономической  интеграции  стран  с
переходной экономикой.

Причины  и  этапы  формирования  системы  международных  экономических
организаций.  Роль  и  место  международных  организаций  в  регулировании  глобальных
экономических  процессов.  Общая  характеристика  и  классификация  международных
экономических  организаций.  Особенности  деятельности  экономических  организаций,
входящих в систему ООН. Всемирная торговая организация в системе многостороннего
регулирования  торговых  отношений.  Роль  Международного  валютного  фонда  и
Всемирного  банка  в  регулировании  валютно-кредитных  и  финансовых  отношений.
Региональные  международные  экономические  организации.  Участие  России  в
международных экономических организациях.

Тема  11.  Россия  в  системе  современных  международных  экономических
отношений.

Россия в системе современных международных экономических отношений.
Интеграция  России  в  мировую  экономическую  систему.  Проблемы  и  условия

интеграции  России  в  мировую  экономику.  Преимущества  и  конкурентные  слабости
российской экономики. Показатели, особенности и структура внешней торговли России.
Роль  иностранных  инвестиций  в  российской  экономике.  Внешняя  торговля  России:
динамика, структура и формы государственного регулирования. Иностранные инвестиции
в  России  и  их  регулирование.  Вывоз  капитала  из  России.  Участие  России  в  мировом
интеграционном процесс. Внешнеэкономическая политика России. Место и роль России в
мировой торговле.  Проблемы внешней задолженности страны. Российская Федерация в
системе международного разделения труда. Международное производственное и научно-
техническое сотрудничество РФ. Россия в международном движении капитала. Российская
Федерация в процессах международной миграции рабочей силы.

 
4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Международные  экономические
отношения»  используются  различные образовательные технологии:  аудиторные занятия
проводятся  в  виде  лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу
проблемных  лекций,  лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций  с  применением
техники обратной связи, лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
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обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы практических  занятий  отражают последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды учебной

работы
Образовательные

технологии
1 2 3 4

1. Система  современных
международных  экономических
отношений. Мировой рынок и его
конъюнктура.

Лекция 1. Вводная лекция
Семинар 1. Активное  занятие

«вопросы-ответы»

2. Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование.

Лекция 2. Лекция - визуализация
Семинар 2 Дискуссия

3. Государственное  регулирование
внешней  торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное  регулирование
торговли;  роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании  международной
торговли.

Лекция 3 Проблемная лекция
Семинар 3,4. Деловая игра

4. Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и  формы
государственного регулирования.

Лекция 4 Лекция   с разбором 
конкретной ситуации

Семинар 5 Тестирование
5. Международный рынок услуг Лекция 5 Проблемная лекция

Семинар 6,7 Круглый стол
6. Международное  движение

капитала:  сущность,  структура,
динамика.  Транснациональные
корпорации.

Лекция 6 Использование  научной
информации  в
лекционном занятии

Семинар 8,9 Активный  семинар
«Вопросы-Ответы»

7. Иностранные  инвестиции  в
России и их регулирование. Вывоз
капитала из России.

Лекция 7 Проблемная лекция

Семинар 10 Семинар  "малых
полемических групп" или
семинар-диспут

8. Международные  валютно-
расчетные отношения. Платежный
и расчетный балансы

Лекция 8 Проблемная лекция
Семинар 11 Альтернативные вопросы

9. Международный  рынок  рабочей
силы, его регулирование.

Лекция 9 Проблемная лекция
Семинар 12 Дискуссия

10. Лекция 10 Проблемная лекция
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Интеграционные  процессы  в
мировом  хозяйстве.  Формы
интеграционных  объединений.
Европейский  Союз.
Международные  экономические
организации  (системы  ООН,
региональные организации)

Семинар 13 Тестирование

11. Россия  в  системе  современных
международных  экономических
отношений.

Лекция 11 Лекция  с  разбором
конкретных ситуаций

Семинар 14 Тестирование

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Тема  1.  Система  современных
международных  экономических
отношений.  Мировой  рынок  и  его
конъюнктура.
Тема  3.   Государственное  регулирование
внешней  торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.  Международное
регулирование  торговли;  роль  ГАТТ/ВТО
в  регулировании  международной
торговли.
Тема  4.  Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и  формы
государственного регулирования.
Тема 5. Международный рынок услуг.
Тема  6.  Международное  движение
капитала: сущность, структура, динамика.
Транснациональные корпорации.
Тема  7.  Иностранные  инвестиции  в
России  и  их  регулирование.  Вывоз
капитала из России.
Тема  8.  Международные  валютно-
расчетные  отношения.  Платежный  и
расчетный балансы
Тема  10.  Интеграционные  процессы  в
мировом  хозяйстве.  Формы
интеграционных  объединений.
Европейский  Союз.  Международные
экономические  организации  (системы
ООН, региональные организации).
Тема  11.  Россия  в  системе  современных
международных  экономических
отношений.

Собеседование
Доклад
Тест
Контрольная работа
Экзамен

2 ПК-7 Тема  1.  Система  современных
международных  экономических
отношений.  Мировой  рынок  и  его
конъюнктура.

Собеседование
Доклад
Тест
Контрольная работа
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Тема  2.  Международная  торговля:
структура, динамика, ценообразование.
Тема  3.   Государственное  регулирование
внешней  торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.  Международное
регулирование  торговли;  роль  ГАТТ/ВТО
в  регулировании  международной
торговли.
Тема  4.  Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и  формы
государственного регулирования.
Тема 5. Международный рынок услуг.
Тема  6.  Международное  движение
капитала: сущность, структура, динамика.
Транснациональные корпорации.
Тема  7.  Иностранные  инвестиции  в
России  и  их  регулирование.  Вывоз
капитала из России.
Тема  8.  Международные  валютно-
расчетные  отношения.  Платежный  и
расчетный балансы
Тема  9.  Международный  рынок  рабочей
силы, его регулирование.
Тема  10.  Интеграционные  процессы  в
мировом  хозяйстве.  Формы
интеграционных  объединений.
Европейский  Союз.  Международные
экономические  организации  (системы
ООН, региональные организации).
Тема  11.  Россия  в  системе  современных
международных  экономических
отношений.

Экзамен

 

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш

кала
ECTS

Оценка по
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично» /
«зачтено

(отлично)» /
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если он глубоко и прочно усвоил
теоретический  и  практический  материал,  может
продемонстрировать  это  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.
Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно  излагает
учебный  материал,  умеет  увязывать  теорию  с  практикой,
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности,  правильно обосновывает  принятые
решения.
Свободно  ориентируется  в  учебной  и  профессиональной
литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «высокий».

82-68/С «хорошо» /
«зачтено

(хорошо)» /
«зачтено» 

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  теоретический  и
практический материал, грамотно и по существу излагает его на
занятиях  и  в  ходе  промежуточной  аттестации,  не  допуская
существенных неточностей.
Обучающийся  правильно  применяет  теоретические  положения
при  решении  практических  задач  профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.
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Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно» /
«зачтено

(удовлетвор
ительно)» /
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  на  базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  отдельные
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся  испытывает  определённые  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы
по дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,  сформированы  на
уровне - «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно» /
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне
теоретический  и  практический  материал,  допускает  грубые
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении
теоретических  положений  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности  стандартного  уровня
сложности,  не  владеет  необходимыми  для  этого  базовыми
навыками и приёмами.
Демонстрирует  фрагментарные  знания  учебной  литературы  по
дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции  на  уровне  «достаточный»,  закреплённые  за
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов
1.  Современные тенденции в международном предпринимательстве.
2. Промышленная политика и международные экономические отношения.
3. Методы регулирования международной миграции рабочей силы.
4. Особенности и тенденции развития международной миграции рабочей силы.
5. Международная  экономическая  интеграция  как  форма  наиболее  тесного

сотрудничества между странами.
6. Современное состояние основных интеграционных группировок мира (на примере…).
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7. Развитие  интеграционных  процессов  в  Европе  –  исторический  аспект,  структура  и
основные институты.

8. Маастрихские соглашения и формирование экономического и валютного союза ЕС.
9. СНГ как  наиболее  важная  для  России  интеграционная  группировка  в  современных

условиях.
10. Основные закономерности и тенденции в международной миграции капитала.
11. Особенности  механизма  межгосударственного  регулирования  международных

экономических отношений.
12. Роль международных экономических и финансовых организаций в глобализации.
13. Международные экономические и финансовые организации: причины возникновения,

цели и задачи.
14. Проблемы участия России в международных финансовых институтах.
15. Система  международных  экономических  отношений:  эволюция,  принципы

функционирования и прогноз тенденций ее развития.
 

Примерная тематика докладов:

1. Современные тенденции в международном предпринимательстве.
2. Промышленная политика и международные экономические отношения.
3. Методы регулирования международной миграции рабочей силы.
4. Особенности и тенденции развития международной миграции рабочей силы.
5. Международная  экономическая  интеграция  как  форма  наиболее  тесного

сотрудничества между странами.
6. Современное состояние основных интеграционных группировок мира (на примере…).
7. Развитие  интеграционных  процессов  в  Европе  –  исторический  аспект,  структура  и

основные институты.
8. Маастрихские соглашения и формирование экономического и валютного союза ЕС.
9. СНГ как  наиболее  важная  для  России  интеграционная  группировка  в  современных

условиях.
10. Основные закономерности и тенденции в международной миграции капитала.
11. Особенности  механизма  межгосударственного  регулирования  международных

экономических отношений.
12. Роль международных экономических и финансовых организаций в глобализации.
13. Международные экономические и финансовые организации: причины возникновения,

цели и задачи.
14. Проблемы участия России в международных финансовых институтах.
15. Система  международных  экономических  отношений:  эволюция,  принципы

функционирования и прогноз тенденций ее развития.

 Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе

1. 1.Международная  экономическая  интеграция  как  форма  наиболее  тесного
сотрудничества между странами.

2. Современное состояние основных интеграционных группировок мира (на примере…).
3. Развитие  интеграционных  процессов  в  Европе  –  исторический  аспект,  структура  и

основные институты
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4. Маастрихские соглашения и формирование экономического и валютного союза ЕС.
5. СНГ как  наиболее  важная  для  России  интеграционная  группировка  в  современных

условиях.
6. Основные закономерности и тенденции в международной миграции капитала.
7. Особенности  механизма  межгосударственного  регулирования  международных

экономических отношений.
8. Роль международных экономических и финансовых организаций в глобализации.
9. Международные экономические и финансовые организации: причины возникновения,

цели и задачи.
10. Проблемы участия России в международных финансовых институтах.
11. Система  международных  экономических  отношений:  эволюция,  принципы

функционирования и прогноз тенденций ее развития.
12. Современное состояние основных интеграционных группировок мира (на примере…).

Развитие интеграционных процессов в Европе – исторический аспект, структура и
основные институты 

13. Особенности  механизма  межгосударственного  регулирования  международных
экономических отношений.

14. Роль международных экономических и финансовых организаций в глобализации.
15. Международные экономические и финансовые организации: причины возникновения,

цели и задачи.
16. Проблемы участия России в международных финансовых институтах.
17. Система  международных  экономических  отношений:  эволюция,  принципы

функционирования и прогноз тенденций ее развития.
18. Влияние ВТО на развитие мировой и национальной экономики в 20-е годы XXI века.
19. Реструктуризация внешней задолжности государства: мировой опыт и практика РФ.
20. Развитие транснациональных корпораций,  мировой опыт и современная политика в

России.
21. Эволюция  мировых  финансовых  кризисов  и  механизмов  их  регулирования  в

современных условиях.
22. Особенности  механизма  межгосударственного  регулирования  международных

экономических отношений.
23. Роль международных экономических и финансовых организаций в глобализации.
24. Международные экономические и финансовые организации: причины возникновения,

цели и задачи.
25. Проблемы участия России в международных финансовых институтах.
26. Система  международных  экономических  отношений:  эволюция,  принципы

функционирования и прогноз тенденций ее развития.
27. Влияние ВТО на развитие мировой и национальной экономики в 20-е годы XXI века.
28. Реструктуризация внешней задолжности государства: мировой опыт и практика РФ.
29. Развитие транснациональных корпораций,  мировой опыт и современная политика в

России.
30. Эволюция  мировых  финансовых  кризисов  и  механизмов  их  регулирования  в

современных условиях.
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой
 
1. Сущность,  характерные  особенности  и  формы  современных  международных
экономических отношений.
2. Субъекты и объекты международных экономических отношений.
3. Характеристика этапов развития международных экономических отношений.
4. Сущность, типы и факторы международного разделения труда.
5. Роль международных корпораций как субъектов современной мировой экономики.
Последствия деятельности ТНК в мировом хозяйстве и проблемы ее регулирования.
6. Классификация,  причины  и  этапы  формирования  системы  международных
экономических организаций.
7. Система экономических организаций ООН.
8. Всемирная  торговля  организация  в  системе  многостороннего  регулирования
торговых отношений.
9. Международный валютный фонд: задачи и основные принципы деятельности.
10. Международная миграция рабочей силы. Виды международной миграции рабочей
силы и ее причины.
11. Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции.
12. Этапы  эволюции  и  современный  механизм  функционирования  Европейского
Союза.
13. Внешняя  торговля  России:  динамика,  структура  и  формы  государственного
регулирования.
14. Классические теории международной торговли.
15. Современные теории международной торговли.
16. Динамика, факторы и показатели развития современной международной торговли.
17. Международная торговля услугами как специфическая форма мирохозяйственных
связей. Особенности и динамика международной торговли услугами.
18. Внешнеторговая политика государства: цели и формы.
19. Проявление протекционизма на современном этапе развития мировой торговли.
20. Характеристика тарифных методов регулирования внешней торговли.
21. Методы нетарифного регулирования внешней торговли.
22. Современная  система регулирования  мировой торговли.  Принципы деятельности
ВТО.
23. Понятие, виды и признаки мировой цены.
24. Понятие конъюнктуры и основные конъюнктурнообразующие факторы мирового
товарного рынка.
25. Понятие,  предпосылки  и  особенности  международного  научно-технического
обмена на современном этапе.
26. Характеристика основных форм передачи технологий на коммерческой основе.
27. Сущность, формы и этапы международной миграции капитала. Показатели участия
стран в международной миграции капитала.
28. Общая  характеристика  и  особенности  международной  миграции  капитала  в
предпринимательской форме.
29. Инвестиционная политика государства. Инвестиционный климат и его параметры.
30. Значение  иностранных  инвестиций  для  российской  экономики.  Динамика  и
размеры иностранных инвестиций в Россию.
31. Проблема вывоза капитала из России и пути ее разрешения.
32. Кризис внешней задолжности РФ и его урегулирование.
33. Международная миграция рабочей силы как форма международных экономических
отношений.
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34. Последствия  международной  трудовой  миграции  для  стран,  экспортирующих  и
импортирующих рабочую силу.
35. Государственное  и  международное  регулирование  процессов  миграции  рабочей
силы.
36. Сущность, виды, функции и элементы мировой валютной системы.
37. Характеристика этапов эволюции мировой валютной системы.
38. Понятие, виды и современные тенденции развития валютного рынка.
39. Сущность и виды балансов международных расчетов.
40. Методы государственного регулирования платежного баланса.
41. Типология свободных экономических зон и особенности их режима хозяйственной
деятельности в различных группах стран.
42. Проблемы создания и особенности функционирования свободных экономических
зон в России.
43. РФ в системе международного разделения  труда:  преимущества и конкурентные
слабости  российской  экономики.  Проблемы  и  условия  интеграции  России  в  мировую
экономику.
44. Показатели,  особенности  и  структура  внешней  торговли  России.  Последствия
вступления РФ в ВТО.
45. Участие России в процессах международной миграции рабочей силы.
46. Иностранные инвестиции в России и их регулирование.
47. Вывоз капитала из России в современных условиях.
48. Внешнеэкономическая  политика  России.  Россия  в  системе  современных
международных экономических отношений.
49. Понятие,  формы  и  особенности  мирового  рынка  и  международной  торговли.
Особенности и виды сделок на международном рынке.
50. Сущность  глобальных  проблем  их  ранжирование,  эволюция  и  экономические
аспекты.
51. Регулирование международных экономических отношений
52. Задачи и противоречия национальных и наднациональных органов регулирования.
53. Регулирование  международного  научно-технического  обмена.  Регулирование
международного производства.
54. Перспективы развития регулирования международных экономических отношений.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы

I. Источники
1.  Федеральный закон  от 10.12.2003  N 173-ФЗ (ред.  От 17.02.2011)  «О валютном

регулировании и валютном контроле»
2. Федеральный закон от 22.07.2005  N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в

Российской Федерации»
3.  Федеральный  закон  от  27.11.2010  N 311-ФЗ  «О  таможенном  регулировании  в

Российской Федерации»
4.  Федеральный закон от 15.08.1996 года N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
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5.  Федеральный  закон  от  10.01.2006  N 16-ФЗ  (ред.  От  27.11.2010)  «Об  Особой
экономической  зоне  в  Калининградской  области  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

II. Основная литература
1.  Мировая экономика и международные экономические отношения / Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  -  244  с.:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий, О.В. Корева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 259 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761
3.  Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  учеб.  -  методич.
пособие  /  В.П.  Андриянов.  —  М.:  ИНФРА-М,  2019.  —  123  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1039349

III. Дополнительная литература:

1. Внешнеэкономическая  деятельность  как  источник  экономического  роста  /  А.Ю.
Кнобель,  А.Н.  Спартак,  М.А. Баева [и др.].  — Москва:  Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2019. - 60 с. - (Научные доклады: экономика). - ISBN978-5-7749-1446-3. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1043163

2.  Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –687с.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

3.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред.
В.К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2018. —370 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/835.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/926772

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / под
ред. Н.М. Ермолаевой. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — 312с.  - ISBN 978-5-7567-
0947-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/103944

5. Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –369с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606 

6.2.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово
1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные
учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks(ЭБС IPRbooks)
2. Министерство финансов РФ -www.minfm.ru
3. Министерство  экономического  развития  и  торговли  РФ

-www.economy.gov.ru
4. Министерство иностранных дел РФ -www.gov.ru

http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfm.ru/
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/103944
http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029
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5. Российский  центр  содействия  иностранным инвестициям  при
Министерстве экономического развития и торговли РФ -www.fipc.ru

6. Центральный банк России -www.cbr.ru
7. Россия и Всемирная торговая организация -www.wto.ru
8. АТЭС -www.apecsec.org.sg
9. АСЕАН-www.asean.org
10. МЕРКОСУР -www.mercosur.org
12.Международный валютный фонд (МВФ) -www.imf.org
13.Организация Объединенных Наций (ООН) -www.un.org
14.СНГ -www.cis.minsk.by
15.ЕврАзЭС -www.evrazes.com
16.Конференция ООН но торговле и развитию (ЮНКТАД) -www.unctad.org
17.Организация  экономического  сотрудничества  и  развития
(ОЭСР) -www.oecd.org
18.Институт транснациональных корпораций -www.itnc.ru
19.Федеральная служба государственной статистики России -www.gks.ru
20.Российская государственная библиотека -www.rsl.ru
21. Электронно-библиотечная  системаIPRbooks (ЭБСIPRbooks)
-http://www.iprbookshop.ru
        22.Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики
http://www.gks.ru/
23.Информационный портал РБКhttp://www.rbc.ru/
24.Интернет-журнал «Вся Европа.ш» www.alleuropa.ru.
25.Интернет-журнал «Международные процессы» http://intertrends.ru.
26.Интернет-журнал «Мировое и национальное хозяйство» http://www.mirec.ru

Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  IPRbooks
(ЭБСIPRbooks):

1. Александров О.Б. Международные отношения. Хрестоматия. Учебное пособие. М:
Издательство:  Евразийский  открытый  институт,  2010,-224с.  -  Режим
доступаhttp://vvWw.iprbookshop.ru/mezhdunarodiTyie-otnosheniva.-xrestomatiya.-uchebnoe-
posobie.html

5. Пономарева  Е.С.,  Кривенцова  Л.А.,  Томилов  П.С.  Мировая  экономика  и
Международные экономические отношения. Учебное пособие.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
-  287  с.  (ГрифУМЦ)  -  Режим  доступа  -http://www.iprbookshop.ru/mirovaya-ekonomika-i-
mezhdunarodnyie-ekonomicheskie-otnosheniya.-uchebnoe-posobie.html

Периодические издания. Журналы
1. Международные экономические отношения
2. Внешнеэкономический бюллетень
3. Российский внешнеэкономический вестник
4. Международные экономические отношения России
5. Менеджмент в России и за рубежом.
6. Российский экономический журнал

http://www.iprbookshop.ru/mirovaya-ekonomika-i-
http://vvWw.iprbookshop.ru/mezhdunarodiTyie-otnosheniva.-
http://www.mirec.ru/
http://intertrends.ru/
http://www.alleuropa.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.itnc.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.unctad.org/
http://www.evrazes.com/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.mercosur.org/
http://www.asean.org/
http://www.apecsec.org.sg/
http://www.wto.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fipc.ru/
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7. Экономические науки
8. Бюллетень Инновационные Тренды
9. Экономический журнал ВШЭ
10.Вопросы экономики
11. Эксперт
12. Экономика России: XXI век.

Газеты
1. Российская газета.
2. Коммерсант.
3. Экономическая газета
4. Международник

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со
следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
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-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:
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-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и
слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 (ОК-3, ПК-7)

Тема  1.   Система  современных  международных  экономических  отношений.
Мировой рынок и его конъюнктура.

Вопросы для обсуждения:
1.     Экономические выгоды международного разделения труда.
2.     Классические теории международной торговли и современные новации и трактовки.
3.    Объекты и субъекты МЭО в условиях рынка. 

Список использованных источников и литературы.
Основная

1. Мировая экономика и международные экономические отношения / Николаева И.П. - 
М.:Дашков и К, 2018. – С.23-44: ISBN 978-5-394-02091-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И. 
Тихий, О.В. Корева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — С.12-25. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21566. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942761
3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. - методич. 
пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — С.10-15. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1039349

Дополнительная
1) Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2019.  –C.123-  168.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред.
В.К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2018. —С.78-99.  + Доп. материалы [Электронный
ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/835.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/926772

3) Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / под
ред. Н.М. Ермолаевой. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — С.67-75.  - ISBN 978-5-7567-
0947-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/103944

4) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.101- 123.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

Контрольные вопросы:

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/103944
http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029
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1.     Перечислите основные признаки МЭО как сферы рыночного хозяйства.
2.     Значение МЭО для развития национальных экономик.
3.     Понятие международной экономической безопасности.
4.     Назовите показатели, характеризующие роль внешнеэкономического фактора.
5.     В чем состоят необходимость и проблемы вступления России в ВТО?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 (ОК-3, ПК-7)

Тема 2. Международная торговля, структура, динамика, ценообразование.
1.     Виды международного обмена товарами и услугами.
2.    Факторы, определяющие развитие современных международных рынков товаров и

услуг.
3.     Проблемы многостороннего регулирования внешней торговли.
4.     Специфика рынка услуг и его регулирование на международном уровне.

Источники
Федеральный  закон  «Об  основах  государственного  регулирования  внешнеторговой

деятельности» № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. - М.: Российская газета. 18 дек. 2003. №254.
– 33 с.

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28 мая 2003 г. - М.: Российская
газета, 3 июня 2003, №106. – 290 с.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения / Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.88-101:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие /
В.И.  Тихий,  О.В.  Корева.  — М.:  РИОР:  ИНФРА-М, 2018.  — С.97-111.  — (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

Дополнительная
1) Ломакин В.К.  Мировая экономика:  учебник  для студентов  вузов,  обучающихся  по

экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –C.112- 120.   – (Серия «Золотой фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред.
В.К.  Поспелова.  —  М.:  ИНФРА-М,  2018.  —С.108-  123.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/835.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/926772

3) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.101- 118.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3, 4 (ОК-3, ПК-7)

Тема 3. Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные
методы.  Международное  регулирование  торговли.  ГАТТ/ВТО  в  регулировании
международной торговли.

1. Сущность и виды торговой политики.
2. Влияние таможенного тарифа на потребителей.

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029
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3. Влияние таможенного тарифа на производителей и государство.
4. Нетарифное регулирование ограничения внешней торговли.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения / Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –С.56-67:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие /
В.И.  Тихий,  О.В.  Корева.  —  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  —  С.87-95  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

Дополнительная
1) Внешнеэкономическая  деятельность  как  источник  экономического  роста  /  А.Ю.
Кнобель,  А.Н.  Спартак,  М.А.  Баева  [и  др.].  —  Москва:  Издательский  дом  «Дело»
РАНХиГС, 2019. – С.15-27. - (Научные доклады: экономика). - ISBN978-5-7749-1446-3. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1043163
2)  Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –C.144-155.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799
3)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под
ред.  В.К.  Поспелова.  —  М.:  ИНФРА-М,  2018.  —С.134-145.  +  Доп.  материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/835.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/926772

Контрольные вопросы:
1) Перечислите основные направления экономической деятельности ООН.
2) Каковы основные цели и задачи ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН?
3) В  чем  состоят  основные  проблемы  сотрудничества  России  с  МВФ  и  МБРР  в

настоящее время?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 (ОК-3, ПК-7)

Тема 4. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного
регулирования.

1) Динамика развития внешней торговли России в конце XXв. – начале XXI в.
2) Экспортные возможности России.
3) Формы государственного регулирования внешней торговли в России.
Список литературы к семинару.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения /  Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.147-156:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий,  О.В.  Корева.  —  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  —  С.146-150.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/942761
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Дополнительная

1) Внешнеэкономическая  деятельность  как  источник  экономического  роста  /  А.Ю.
Кнобель,  А.Н.  Спартак,  М.А. Баева [и др.].  — Москва:  Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2019. – С.25-30. - (Научные доклады: экономика). - ISBN978-5-7749-1446-
3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1043163

2)  Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –C.223- 245.   – (Серия «Золотой фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

3)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред.
В.К.  Поспелова.  —  М.:  ИНФРА-М,  2018.  —С.144-156.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/835.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/926772

Контрольные вопросы:

1.     Основные направления воздействия государства на международные инвестиции.
2.     Экономическое содержание понятия "миграция капитала"
3.     Значение ввоза иностранного капитала для развивающихся государств.
4.     Значение ввоза иностранного капитала для России.
5.     Процесс миграции капитала в рамках экономической интеграции стран СНГ.
6.     Экономические последствия легального и нелегального вывоза капитала.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6, 7 (ОК-3, ПК-7)

Тема 5. Международный рынок услуг
1.    Международный рынок услуг: понятие, основные составляющие и эволюция.
2.    Динамика и основные направления международного туризма.
3.    Россия на международном рынке транспортных услуг

Источники
Федеральный  закон  «Об  основах  государственного  регулирования  внешнеторговой
деятельности» № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. - М.: Российская газета. 18 дек 2003, № 254. –
33 с.
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 23 мая 2003 г. – М.: Российская газета,
3 июня 2003, №106. – 290 с.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения /  Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –С.150-154:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий,  О.В.  Корева.  —  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  —С.153-156  .  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029
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Дополнительная
1) Ломакин В.К.  Мировая экономика:  учебник  для студентов  вузов,  обучающихся  по

экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –C.278- 287.   – (Серия «Золотой фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2)  Мировая экономика и международные экономические отношения:  учеб.  пособие /
под ред. Н.М. Ермолаевой. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — С.201-205.  - ISBN 978-
5-7567-0947-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/103944

3) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.207-210.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

Контрольные вопросы:
1. В чем состоят специфические особенности международной торговли услугами?
2. Раскройте суть Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС)?
3. Каково состояние международного рынка технологий?
4. Место России в международных перевозках

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8, 9 (ОК-3, ПК-7)

Тема  6.  Международное  движение  капитала:  сущность,  структура,  динамика.
Транснациональные корпорации.

1. Цель и экономическая целесообразность экспорта и импорта капитала.
2. Современные формы международного инвестирования.
3. Мировой рынок ссудных капиталов.
4. Причины и основные тенденции международной миграции рабочей силы.

Источники
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 9

июля 1999 г. – М.: Российская газета. 14 июля 1999.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10 декабря

2003 г. - М.: Российская газета. 17 дек. 2003, № 253.– 36 с.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и

валютном контроле» № 131-ФЗ от 26 июля 2006 г. - М.:  Российская газета.  2 авг. 2006,
№142.– 35 с.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения /  Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.67-78:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий, О.В. Корева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — С.58-75. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761
3.  Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  учеб.  -  методич.
пособие  /  В.П.  Андриянов.  —  М.:  ИНФРА-М,  2019.  —  С.34-56.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1039349

Дополнительная
1) Ломакин В.К.  Мировая экономика:  учебник  для студентов  вузов,  обучающихся  по

экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и

http://znanium.com/catalog/product/1039349
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/103944
http://znanium.com/catalog/product/415029
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дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –C.78-97.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред.
В.К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2018. —С.75-89. + Доп. материалы [Электронный
ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/835.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/926772

3) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.67- 79.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

Контрольные вопросы:
1. Основные направления воздействия государства на международные инвестиции?
2. Экономическое содержание понятия «миграция капитала»?
3. Значение ввоза иностранного капитала для развивающихся государств?
4. Значение ввоза иностранного капитала для России?
5. Процесс миграции капитала в рамках экономической интеграции стран СНГ?
6. Экономические последствия легального и нелегального вывоза капитала?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10 (ОК-3, ПК-7)

Тема 7. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из
России.
1. Значение иностранных инвестиций для российской экономики.
2. Инвестиционный рейтинг РФ.
3. Проблемы вывоза капитала из России.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения /  Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.78-81:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий, О.В. Корева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — С.59-64. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

Дополнительная
1) Ломакин В.К.  Мировая экономика:  учебник  для студентов  вузов,  обучающихся  по

экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2019.  –C.345-350.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2) Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / под
ред. Н.М. Ермолаевой. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — С.278-282.  - ISBN 978-5-
7567-0947-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/103944

3) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.202- 206.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

Контрольные вопросы:
1. Каково место России в сфере международных инвестиций?
2. Как  происходит  географическое  и  отраслевое  распределение  инвестиций  в

Российскую экономику?

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/103944
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029
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3. Выделите основные проблемы вывоза капитала из России?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ   11 (ОК-3, ПК-7)

 Тема 8.  Международные валютно-расчетные отношения.  Платежные и расчетные
балансы.

1. Характеристика  мирового  валютного  рынка  на  современном  этапе:  мировые  и
региональные валютные рынки, российский валютный рынок.

2. Виды валютных сделок
3. Сущность и роль международного кредитного рынка
4. Сущность платежного и расчетного балансов

Источники
1. Федеральный закон  «О валютном регулировании и валютном контроле»  № 173-ФЗ от 10
декабря 2003 г. - М.: Российская газета. 17 дек. 2003, № 253.– 36 с.
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании
и валютном контроле» № 131-ФЗ от 26 июля 2006 г. - М.: Российская газета. 2 авг. 2006, №142.–
35 с.

Основная
 1 Мировая экономика и международные экономические отношения / Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.101-110:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий, О.В. Корева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — С.99-101. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

Дополнительная
1) Внешнеэкономическая деятельность как источник экономического роста / А.Ю. Кнобель,

А.Н. Спартак, М.А. Баева [и др.]. — Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. –
С.32-34.  -  (Научные  доклады:  экономика).  -  ISBN978-5-7749-1446-3.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1043163

2)  Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –C.456-260.   –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

3)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. В.К.
Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2018. —С.134-140. + Доп. материалы [Электронный ресурс;
Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/926772

Контрольные вопросы:

1.Охарактеризуйте основные виды валютных операций?
2.Что понимается под валютной позицией?
3.Еврорынок и предоставляемые кредиты.
4.Еврооблигации и другие инструменты операций рынка ссудных капиталов.
5.Дайте характеристику платежного и расчетного баланса.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12 (ОК-3, ПК-7)

http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029


39

Тема 9. Международный рынок рабочей силы, его регулирование.

1. Международная миграция рабочей силы, ее причины, основные формы и виды.
2. Последствия международной трудовой миграции.
3. Формирование международного рынка работников умственного труда.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения /  Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.167-175:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий,  О.В.  Корева.  —  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  —С.156-161.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

Дополнительная
1) Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –C.330-335.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2) Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / под
ред. Н.М. Ермолаевой. — Москва: Аспект Пресс,  2018. — С.265-270. - ISBN 978-5-
7567-0947-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/103944

3) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.255- 262.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

Контрольные вопросы:
1. Каковы причины международной трудовой миграции в современных условиях?
2. Выделите последствия международной трудовой миграции?
3. Какова роль России в международном трудовом обмене?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13 (ОК-3, ПК-7)

Тема 10. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Форма интеграционных
объединений. Европейский Союз. Международные экономические организации.

1. Основные факторы международной экономической интеграции.
2. Условия и предпосылки международной интеграции.
3. Основные этапы развития МЭИ.
4. Развитие интеграционных процессов в Европе, Северной и Южной Америке.
5. Проблемы развития интеграции в рамках СНГ.

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/103944
http://znanium.com/catalog/product/415029
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Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения /  Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.45-72:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029
2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий, О.В. Корева. — М: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — С.37-58. — (Высшее образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761
3.  Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  учеб.  -  методич.
пособие  /  В.П.  Андриянов.  —  М.:  ИНФРА-М,  2019.  —  С.34-46.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1039349

 
Дополнительная

1) Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –C.67-89.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред.
В.К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2018. —С.67- 88. + Доп. материалы [Электронный
ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/835.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/926772

3) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.89- 98.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

Контрольные вопросы:

1. Чем обусловлена этапность в развитии МЭИ?
2. В чем суть и особенности зоны свободной торговли, таможенного союза, единого

рынка?
3. Почему интеграционные процессы не получили должного развития в Африке?
4. Каковы в  настоящее  время  основные  факторы  интеграционного сближения  стран

СНГ и препятствующие этому обстоятельства?
5. Чем объяснить создание на пространстве СНГ субрегиональных группировок?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14 (ОК-3, ПК-7) 

Тема 11. Россия в системе современных международных экономических отношений.

1. Интеграция России в мировую экономическую систему
2. Преимущества и конкретные слабости российской экономики
3. Внешнеэкономическая политика России.

Основная
1. Мировая экономика и международные экономические отношения /  Николаева И.П. -
М.:Дашков  и  К,  2018.  –  С.220-225:  ISBN  978-5-394-02091-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415029

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/926772
http://znanium.com/catalog/product/415029
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2.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / В.И.
Тихий,  О.В.  Корева.  —  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  —  С.222-227.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21566.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942761

Дополнительная
1) Ломакин  В.К.  Мировая  экономика:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2019.  –C.556-562.    –  (Серия  «Золотой  фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028799

2)  Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / под
ред. Н.М. Ермолаевой. — Москва: Аспект Пресс, 2018. — С.301-304.  - ISBN 978-5-
7567-0947-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/103944

3) Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник - 5-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2019. –С.330- 338.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606 

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте проблемы и условия интеграции России в мировую экономику?
2. Укажите участие России в мировом интеграционном процессе?
3. Роль России в международном движении капитала?

Тестовые задания. 
 

по теме: «Мировой рынок и международная торговля»

1.  Свод  ставок  таможенных  пошлин,  применяемый  к  товарам,  пересекаемым  границу
государства:

а) тарифные инструменты;

б) нетарифные инструменты;
в)пошлины; 
г)лицензии;
д)квоты;     
е)торговое соглашение

2. Инструменты регулирования внешней торговли делятся на:
а) прямые и косвенные
б) тарифные и нетарифные
в) экспорт и импорт

3. Торговое сальдо - это:
а) разница импорта и экспорта товаров и услуг;
б) весь объем импорта и экспорта;
в) сумма объема экспорта и объема импорта;

4. Функции таможенных пошлин:
а) фискальная, протекционистская, балансировочная

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/103944
http://znanium.com/catalog/product/415029
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б) фискальная, протекционистская;
в) балансировочная, защитная

5. К скрытым методам протекционизма относятся:
а) технические барьеры и требования о соблюдении местных компонентов;
б) технические барьеры и таможенные пошлины;
в) тарифы и технические требования;
г) сертификация и стандартизация

6. К прямым традиционным операциям международной торговли относятся:
а) импорт и экспорт;
б) агентские соглашения;
в) дистрибуция и консигнация;
г) комиссионные операции

7. ГАТС-это:
а)договор;
б) проект торговли товарами;
в)соглашение в торговле услугами;
г)все ответы верны.

8. Вид  дистрибутивного  соглашения,  при  котором,  принципал  должен  сначала
предложить товар этому дистрибутору и только в случаи его отказа выходить на
этот же рынок с этим же товаром:

а) простое
б) чистое
в) с правом первой руки
г) монопольное
9. Вся  международная  торговля  базируется  на  принципах:
а) отказ от дискриминации; 
б) РНБ и ВТО
в)тарифы и соглашения ГАТТ и ГАТС, пошлины

10.Вид посредника международной торговли, который действует от своего имени и за
свой счет и сам несет все виды рисков:

а)дистрибьютор; 
б)консигнатор;
в)брокер;
г)комиссионер

11. Что не относится к ситуациям посреднических операций на международном рынке:
а) от своего имени и за свой счет;
б) от своего имени и за счет принципала;
в) от имени принципала и за счет принципала;
г) от имени принципала и за свой счет;

12. Что не входит в обязанности агента-представителя:
а) проведение маркетинговых исследований;
б) предоставление информации о ценах, технических требований к продукции зарубежного

рынка;
в) проведение рекламных мероприятий;
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г) производство товаров и услуг;
д) предоставление складских помещений для товара принципала.

13.К  преимуществам  использования  посредников  в  международной  торговле
относится: 

а)размер  и  объем  сбыта  на  зарубежном  рынке  зависит  от  добросовестности  и
профессионализма посредника;
б) экспортер освобождается от забот связанных с реализацией товара;
в) экономия на создании собственной сбытовой чети;
г) экспортер лишается контактов с иностранными покупателями
14. Национальный рынок - это:
а) внутренний рынок, часть которого ориентирована на иностранных покупателей;
б) все товары реализуются внутри страны;
в) сфера товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном
разделении труда;

15. Мировой рынок - это:
а) внутренний рынок, часть которого ориентирована на иностранных покупателей;
б) все товары реализуются внутри страны;
в) сфера товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном
разделении труда;

16. В каких видах может быть отправлена оферта зарубежному контрагенту:
а) в виде делового письма
б) коммерческого предложения
в) проекта договора 
г) все ответы верны;
д) нет правильного ответа

17. Что относится к существенным условиям международного контракта:
а)требования к упаковке и маркировке;
б) условия платежа;
в) цена;    
г) предмет контракта;
д)арбитражная и форс-мажорная оговорка

18. С чего начинается заключение внешнеторгового контракта:
а) поиск контрагента и установление с ним деловых связей
б) направление оферты контрагенту
в) подготовка договора и его подписание

19. Соглашение на котором базируется торговля услугами: 
а)ВТО 
б)ГАТТ
в)ГАТС
 г)Торговое соглашение

20. Основные направления будущего развития  международного научно технического
обмена
а) инновации
б) нано- и био- инновации;
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в) альтернативные источники энергии
21. Мировые финансовые центры:

а) Нью-Йорк, Гонконг, Токио, Лондон, Франкфурт на Майне
б) Москва, Гонконг, Бангладеш, государства СНГ
в) Франция, Румыния, Китай, ОАЭ.

22. Корпорации осуществляющие деятельность на международном рынке по прдаже
товаров и услуг, образованные по интеграционному признаку:

а) транснациональные корпорации;
б) ВТО;
в)международная финансовая корпорация

23. К предпосылкам создания интеграционных группировок относится:
а)географическая  близость  и  близость  уровней  экономического  развития
интернирующихся стран;
б) наличие общей границы;
в)исторически сложившиеся экономические связи;
г)наличие ТНК;
д) все ответы верны.

24. Особые зоны, создаваемые для создания и внедрения новых технологий:
а) технико-внедренческие зоны;
б) технопарки;
г) технополисы;
д) оффшорные зоны;
е)СЭЗ

25.Выравнивание  цены  факторов  производства  между  странами  с
помощью международной торговли считал возможным:

а)А. Смит;
б) Д. Рикардо;
в) В. Столпер;
г)Б. Олин.

26.Что не относится к объектам МЭО:
а)товары;

б)технологии
в)капитал  
г)интеграция 
д)кооперация

27.Понятие  технического  прогресса  в  теорию  сравнительных
преимуществ впервые включил:

а) Э. Хекшер;
б) П. Самуэльсон;
в) Б. Олин;
г)В. Леонтьев

28.Договор о создании ГАТТ был подписан:
а)в 1941 году;
б) в 1977 году;



45

в)в 1953 году;
г)в 1961 году.

29.Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения  в  широком
смысле слова:

а) совокупность частей национальных экономик мира;
б) сумма всех национальных экономик мира;
в) совокупность территорий мирового экономического пространства;
г) все ответы верны.

30.Какие пошлины начисляются в установленном размере за единицу товара:
а) адвалорные;
б) специфические;
в)специальные;
г) комбинированные.

31.Международная торговля - это:
а) форма развития производства;
б) форма связи товаропроизводителей;
в) форма развития предпринимательства;
г)все ответы верны.
32. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что
только пошлина:
а) приносит доходы в госбюджет;
б) способствует снижению жизненного уровня в стране;
в) приводит к повышению цен;
г) приводит к сокращению международной торговли.
33. Позитивные последствия глобализации финансовых ресурсов мира заключаются:

а) в расширении производства;

б) в расширении сбыта;

в) в смягчении нехватки финансовых ресурсов;
г) в усилении стабильности экономики.
34. Обязательный взнос, взимаемый органами государственной власти при осуществлении
операций по импорту/экспорту:
а) квота;
б) тариф;
в) пошлина;
г) лицензия

по теме: «Международное движение капитала»

1. Международное движение капитала происходит в форме перемещения через границу
A) средств производства и предметов потребления, предназначенных для реализации;
Б)  финансовых  средств,  а  также  средств  производства,  которые  являются  вкладом  в
уставный капитал фирмы, созданной или приобретенной за рубежом;
B) рабочей силы.
2. Производительный капитал и ссудный капитал различаются по следующим признакам
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A) инвестируются в различные отрасли экономики.
Производительный капитал - это капитал,  инвестируемый в промышленность.  Ссудный
капитал- капитал инвестируемый в банковский сектор. 
Б) имеют различную долю в уставном капитале компании. Производительный капитал -
капитал владеющий 50% акций компании. Ссудный капитал - капитал, владеющий менее
50% акций;
B) предоставляют  собственникам  различные  права.
Производительный  капитал  дает  право  собственнику  получать  прибыль
в зависимости от объема прибыли, полученной компанией. Ссудный капитал дает право
собственнику  на  получение  прибыли  в  соответствии  с  заранее  определенными
процентами, которые должен выплатить заемщик капитала.
3. Прямые  и  портфельные  инвестиции  производительного  капитала  различаются  по
следующим признакам:
А)  собственники  прямых  инвестиций  имеют  право  на  получение  дивидендов,  а
собственники портфельных инвестиций не имеют такого права;
Б) прямые инвестиции - это инвестиции составляющие 50% и более в уставном фонде
предприятия;
В)  прямые  инвестиции  -  это  создание  собственного  предприятия  или  приобретение
контрольного  пакета  акций  этого  предприятия.  Владение  пакетом  акций  менее
контрольного является портфельными инвестициями.
4.Законодательное  регулирование  международного  движения  предпринимательского
капитала в странах с развитой рыночной экономикой направлено на:
A) защиту  национальной  экономики  от  проникновения  в  нее  иностранных
инвестиций;
Б) привлечение___________значительного объема иностранных инвестиций в любые
отрасли экономики;
B) создание  благоприятного  инвестиционного  климата  для  иностранных
капиталовложений в отраслях, не связанных с обеспечением национальной безопасности.
5. Транснациональная корпорация - это
A) соглашение  между  юридически  самостоятельными  фирмами  о  разделе  рынков
ресурсов; 
Б)  соглашение  между  юридически  самостоятельными  фирмами  о  единой  сбытовой
политике;
B) крупное  финансово-производственное  объединение  фирм,  имеющих  сложные
финансовые  взаимосвязи,  которое  осуществляет  свою  деятельность  во  многих
зарубежных странах.
6. К негативным моментам деятельности ТНК можно отнести
A) рост  объема  капиталов,  инвестируемых  в  развивающиеся  страны  и  страны  с
переходной экономикой;
Б) приближение производства продукции к рынкам сбыта;
В) установление монопольных цен на свою продукцию.
7. Свободная экономическая зона - это
A) часть территории государства, в которой государственные органы
устанавливают льготный  режим для иностранных инвестиций  или
торговли;
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Б)  часть  территории,  на  которой  не  действуют  государственные
законы, что способствует притоку иностранных инвестиций;
B) территория, не имеющая государственной принадлежности, а потому
открытая для любых финансовых операций.
8. Для создания свободной экономической зоны необходимо:
А) только правительственное решение о создании такой зоны;
Б) правительственное решение о создании такой зоны и выделение;
В) финансовых средств для ее создания;
Г) специальное межгосударственное соглашение о создании на определенной территории
СЭЗ.
9.Свободные экономические зоны создаются с целью
A)  привлечения иностранных инвестиций на территорию страны; 
Б)привлечения иностранной рабочей силы на территорию страны;
B) исключения наиболее проблемных территорий из экономической системы страны.
10.Одним из благоприятных условий функционирования СЭЗ является
A) близость к государственной границе и основным транспортным магистралям;
Б) удаленность от государственной границы, расположение в районах с наименее развитой
транспортной и социальной инфраструктурой;
B) географическое положение СЭЗ не влияет на ее развитие. 
11.Основная функция мирового рынка ссудных капиталов:
A) Аккумуляция и перераспределение  как частных,  так  и  государственных финансовых
ресурсов в мировом масштабе;
Б)  перераспределение  государственных  финансовых  ресурсов  между  различными
странами;
B) перераспределение  частных  финансовых  ресурсов  между  предпринимательскими
структурами различной национальной принадлежности.
12. Эмитент - это
A) юридическое  или  физическое  лицо,  выступающее  в  роли  заемщика;
Б)  юридическое  или  физическое  лицо,  непосредственно
осуществляющее покупку и продажу ценных бумаг на рынке;
B)юридическое  лицо,  выпускающее  ценные  бумаги  для  привлечения
дополнительных объемов капитала.
13. Международное  движение  ссудного  капитала  связано  с
функционированием
А) первичного рынка ценных бумаг; 
Б) вторичного рынка ценных бумаг;
В) первичного и вторичного рынков ценных бумаг.
14. Евровалюта - это
A) совокупность  национальных  валют  государств  Западной  Европы;  Б)  иностранная
валюта, в которой осуществляются операции за пределами страны-эмитента;
B) единая валюта стран Европейского Союза.
15. Евровалюта появляется в результате
A) эмиссии Европейским центральным банком;
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Б)  депонирования  в  банке  вклада  в  валюте,  которая  не  является
национальной валютой для данного банка;
B) эмиссии центральными банками европейских стран.
16. Евродоллары появляются в результате
A) появления  в  американском  банке  вклада  французской  компании,
депонированного в долларах США;
Б) появление во французском банке вклада американской компании, депонированного во
французских франках;
B) появление во французском банке вклада американской компании,  депонированного в
долларах США.
 

по теме: «Международная миграция рабочей силы»

1. При  рассмотрении  процесса  международной  миграции  рабочей  силы  странами-
реципиентами называют страны, которые
A) принимают иностранную рабочую силу;
Б) разрешают своим гражданам выезжать на работу за границу;
B) закрывают свои границы как для въезда  иностранных работников,  так  и для выезда
своих граждан на работу за границу.
2. Набор работников для работы за границей производится
A) только частными фирмами;
Б) только государственными учреждениями;
B) как государственными, так и частными организациями.
3. Процессы международной миграции рабочей силы регулируются
A) только национальным законодательством стран;
Б) только международными многосторонними соглашениями;
B) как международными соглашениями, так и национальнымизаконодательными актами.
4. Страны-доноры заинтересованы в эмиграции рабочей силы
A) только низкой квалификации; Б)только высокой квалификации;
B) и высокой квалификации, и низкой квалификации.
5. Страны, специализирующиеся на экспорте рабочей силы создают
A) благоприятную законодательную базу для притока валютных средств,  связанных с
экспортом рабочей силы, из-за рубежа,;
Б)  неблагоприятные условия для притока из-за рубежа валютных средств,  связанных с
экспортом рабочей силы;
B) не связывают поступление валютных средств в страну с экспортом рабочей силы и не
регулируют специально процессы поступления валюты из-за рубежа.
6.Страны-реципиенты  озабочены  проблемой  возвращения  трудящихся-мигрантов  на
родину, так как
A) не  хотят  нести  дополнительное  бремя  социальных  расходов  по  медицинскому
обслуживанию,  пенсионному  обеспечению  тех  работников,  которые  остались  в  стране
после истечения срока трудового контракта;
Б) стремятся снизить социальную напряженность, возникающую на рынке труда в связи с
использованием нелегальных мигрантов;
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B) стремятся избежать роста численности населения страны.
Г) все ответы верны
7.Экспорт низкоквалифицированной рабочей силы оказывает на экономическое развитие
страны-донора
A) положительное влияние;   
Б)отрицательное влияние;
B) не оказывает никакого влияния.
8.В настоящее время в отношении международной трудовой миграции Россия является
A) страной-донором;
Б) страной-реципиентом;
B) и страной-донором, и страной-реципиентом.
9.Страны  с  развитой  экономикой  принимают  иностранных  низко  квалифицированных
рабочих, так как
А)  численность  граждан  страны,  находящихся  в  трудоспособном  возрасте,  не
удовлетворяет потребностей национального рынка труда; 
Б)  иностранные  рабочие  предъявляют  более  низкие  требования  к
размерам заработной платы;
В) развитые страны обязаны принимать иностранных рабочих в
соответствии с международными соглашениями.
10. Экспорт низко квалифицированных работников влияет на средний уровень заработной
платы в стране-экспортере следующим
образом:
A) она повышается;
Б) она понижается;
B) остается без изменения.
11 .Зарубежная миграция высококвалифицированных работников выгодна
A) как  стране-донору,  так  и  стране-реципиенту;
Б)только стране-донору;
B) только стране-реципиенту.
12.Валютные поступления в страну, являющуюся донором рабочей силы производятся
A) только за счет частных средств;
Б) только за счет государственных средств;
B) и за счет частных, и за счет государственных средств.
13. Оздоровление рынка труда стран-доноров происходит
A) за  счет  сокращения  предложения  рабочей  силы,  не  пользующейся  спросом  на
внутреннем рынке;
Б) за счет возвращения трудящихся-мигрантов, которые за время пребывания за рубежом
повысили свою квалификацию;
B) за счет указанного в пунктах А и Б.
14. Ответственность за соблюдение иммиграционного законодательства несут
A) государственные органы страны, в которую прибыл иммигрант; Б)
специальные международные организации;
B) фирма-посредник, которая организовала его выезд.
15. Поездка за границу для участия в работе выставки или симпозиума 
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А)  является  международной  трудовой  миграцией,  так  как  работник  пересекает
государственную границу;
Б)  не  является  международной  трудовой  миграцией,  так  как  работник  не  получает
зарплату от иностранных фирм или организаций;
В)  является  международной  переселенческой  миграцией,  так  как  работник  в  течение
некоторого времени живет на территории другого государства.
16. К нелегальным иммигрантам относятся
A) лица, нелегально въехавшие на территорию страны;
Б) легально въехавшие на территорию страны, но оставшиеся там после истечения срока
визы;
B) лица, указанные в п.А и Б.

по теме: «Международная экономическая интеграция»

1 Зона свободной торговли - это
A) часть  территории  государства,  на  которой  действует  льготный  режим  проведения
внешнеторговых операций;
Б) территория государства, в котором отменены все таможенные пошлины;
B) интеграционное  объединение  государств,  члены  которого  отменяют  ограничения  во
взаимной торговле.
2. Общий рынок - это
A) совокупность  всех  внешнеторговых  операций,  проводимых  странами  мира  за
определенный период времени;
Б) объединение стран, внутри которого отменяются ограничения в перемещении товаров,
капиталов и рабочей силы;
B) мировой рынок товаров определенного вида.
3. Европейский Союз - это
A) общее название всех стран Западной, Центральной и Восточной Европы;
Б) интеграционное объединение 15 стран Европы;
B) военный союз стран Западной Европы.
4.В состав Европейского Союза Российская Федерация
A) входит; 
Б) не входит;
B) входит частично (только европейская часть РФ). 
5.Европейская Ассоциация Свободной торговли 
А) входит в состав Европейского Союза;
Б) не входит в состав Европейского Союза;
В) часть стран-членов ЕС являются одновременно членами ЕАСТ. 
6.Европейские страны с переходной экономикой
A) входят в состав Европейского Союза;
Б) не входят и не хотят входить в состав Европейского Союза;
B) не входят в состав ЕС, но подали заявки с просьбой принять их в состав ЕС.
7.Валюта «евро» - это
A) единая валюта, действующая во всех европейских странах; 
Б) единая валюта, действующая во всех странах-членах ЕС;
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B) единая валюта, которая вводится в 11 странах-членах ЕС.
8. Решающим условием для присоединения страны-члена ЕС к зоне «евро» является
A) желание этой страны;
Б) географическое положение страны;
B) определенные показатели экономического развития страны.
9. На 1 января 2001 года членами Европейского Союза являлись
A) 6 европейских стран; 
Б) 12 европейских стран;
B) 15 европейских стран.
10. Постановления  Совет  Министров  Европейского  Союза  обязательны  для
применения во всех странах ЕС, если они приняты в виде
A) директив;
Б) регламентов;
B) решений.
11.Бюджет Европейского Союза утверждается
A) Советом Министров ЕС;
Б) Комиссией Европейского Союза;
B) Европарламентом.
12. Контроль за исполнением постановлений Совета Министров ЕС осуществляет
A) Суд ЕС;
Б) Европарламент;
B) Комиссия Евросоюза.
13. Валюта  «евро»  станет  единственной  валютой  для  наличных  и  безналичных
расчетов в 11 странах ЕС
A) с 1 января 2001 года; 
Б) с 1 января 2000 года;
B) с 1 июля 2002 года.
14. Предпосылки создания международных интеграционных объединений возникают
A) только  на  макроуровне;
Б)только на микроуровне;
B) и на макро-, и на микроуровне.
15. Процессы  международной  экономической  интеграции  будут  наиболее  успешно
проходить между
A) развитой и развивающейся страной;
Б) развитой страной и страной с переходной экономикой;
B) двумя или несколькими странами с развитой рыночной экономикой.
16. Основные  законодательные  нормы  и  стандарты,  действующие  в
разных странах ЕС, приводятся в соответствие (гармонизируются)
A) Судом ЕС;
Б) Советом Министров ЕС;
B) Комиссией ЕС (КЕС).
 

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
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Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне
самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области  мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить  предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные  вопросы  –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и  литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает таблицы, схемы, графики,  копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Международные  экономические  отношения»  реализуется  кафедрой
экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения учебной дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями
и  теоретическими  основами  в  области  мирового  хозяйства  и  экономических  систем
различных стран.       

Задачи дисциплины:  
 раскрыть основные этапы развития и структуру современного мирового хозяйства;
 изучить классификацию стран в мировой экономике;
 охарактеризовать  субъекты  мирового  хозяйства  и  уровень  социально-

экономического развития стран;
 раскрыть виды и формы международного разделения труда (МРТ);
 раскрыть  структуру  природно-ресурсного  потенциала,  человеческих  ресурсов

мирового хозяйства и экономических систем различных стран;
 дать студентам представление о глобализации мирового хозяйства и экономических

систем различных стран.
 дать представление о глобальных проблемах современного мирового хозяйства и

экономических систем различных стран. 
 

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых
результатов  обучения  по
дисциплине

ОК-3 Способен  использовать
основы  экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности

Знать:
- закономерности функционирования

современной мировой экономики;
-  основные  понятия,  категории  и

инструменты мировой экономики;
-  сущность,  структуру, тенденции и

основные  этапы  развития  мирового
хозяйства;

-  основные  виды  и  проблемы
освоения ресурсов современного мирового
хозяйства;

-  показатели  развития  мирового
хозяйства;
Уметь:

-  оценивать  и  анализировать
информацию  о  состоянии  и  перспективах
развития мирового хозяйства;

-  определять  состояние  и  основные
тенденции  изменения  конъюнктуры
мировых рынков,  их  влияние  на  развитие
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национальных хозяйств;
-  оценивать  эффективность  участия

России  в  системе  мирохозяйственных
связей,  анализировать  перспективы
дальнейшего  вхождения  экономики  РФ  в
систему мирового хозяйства.
Владеть:

-  методами  и  приемами
регулирования  внешней  торговли  и
международного рынка труда;

-  системой  знаний  о  современных
тенденциях в мировой экономике

ПК-7 Способность, используя
отечественные  и
зарубежные  источники
информации,  собирать
необходимые  данные,
анализировать  их  и
готовить
информационный обзор
и/или  аналитический
отчет.

 

Знать:
-  глобальные  проблемы  развития

мирового  хозяйства  и  перспективы  их
решения;

-  теорию  и  практику  развития
международной  торговли  товарами  и
услугами;  сущность,  основные  формы  и
последствия  международной  миграции
капитала;

- особенности и основные тенденции
развития  международных  валютно-
финансовых отношений;
Уметь:

-  использовать  источники
экономической, социальной информации;

- анализировать и интерпретировать
данные  отечественной  и  зарубежной
статистики  о  социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения  социально-экономических
показателей;
 Владеть:

-  современными  методами  сбора,
обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных;

-  навыками  исследования  проблем
глобализации,  интернационализации  и
интеграции  в  современной  мировой
экономике
 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



57

Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108 ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

 

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

4 2 2 4 Активное  занятие
«вопросы-ответы»

2
Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование

4 1 2 4 Тестирование

3

Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное
регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

4 2 2 4 Круглый стол

4

Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы  государственного
регулирования

4 2 2 4 Дискуссии

5
Международный  рынок
услуг

4 2 2 4 Оценка
выступлений  с
докладами

6

Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные
корпорации.

4 2 2 4 Дискуссия

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

4 2 2 4 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение
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8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

4 2 2 4 Круглый стол

9

Международный  рынок
рабочей  силы,  его
регулирование

4 1 2 4 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

4 2 2 4 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

4 2 2 3 Дискуссия

Промежуточная аттестация 4 - - - 18 Экзамен 
Всего 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  ч.,  в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

 Система  современных
международных
экономических  отношений.
Мировой  рынок  и  его
конъюнктура

4 0,25 0,5 8 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

2
Международная  торговля:
структура,  динамика,
ценообразование

4 0,25 0,5 8 Тестирование

3 Государственное
регулирование  внешней
торговли.  Тарифные  и
нетарифные  методы.
Международное

4 0,5 0,5 9 Круглый стол
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регулирование  торговли;
роль  ГАТТ/ВТО  в
регулировании
международной торговли.

4

Внешняя  торговля  России:
динамика,  структура  и
формы  государственного
регулирования

4 0,25 0,5 8 Дискуссии

5
Международный  рынок
услуг

4 0,5 0,5 9 Оценка
выступлений  с
докладами

6

Международное  движение
капитала:  сущность,
структура,  динамика.
Транснациональные
корпорации.

4 0,25 0,5 9 Дискуссия

7

Иностранные инвестиции в
России и их регулирование.
Вывоз капитала из России.

4 0,5 0,5 8 Доклады  на
практическом
занятии  и  их
обсуждение

8

Международные  валютно-
расчетные  отношения.
Платежный  и  расчетный
балансы.

4 0,5 0,5 8 Круглый стол

9

Международный  рынок
рабочей  силы,  его
регулирование

4 0,25 1 9 Обсуждения
выступлений  на
практическом
занятии

10

Интеграционные  процессы
в  мировом  хозяйстве.
Формы  интеграционных
объединений.  Европейский
союз.  Международные
экономические
организации  (системы
ООН,  региональные
организации).

4 0,25 1.5 9 Тестирование

11

Россия  в  системе
современных
международных
экономических отношений.

4 0,5 1,5 8 Дискуссия

Промежуточная аттестация 4 - - - 9 Экзамен 
Всего 4 8 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
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В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное
12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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