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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по «Дисциплине по научной специальности 08.00.14 - Мировая 

экономика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготов-

ки 38.06.01 Экономика, компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО. 

Целью «Дисциплины по научной специальности 08.00.14 - Мировая экономика» яв-

ляется совершенствование знаний современных проблем мировой экономики, закономер-

ностей интернационализации и глобализации экономических отношений, механизмов их 

регулирования на национальном, региональном и  глобальном уровнях, а также разработка 

теории и методологии в этих областях и их изучение. Курс призван сформировать систему 

знаний по профессиональной ориентации в области мировой экономики.  

Задачами «Дисциплины по научной специальности 08.00.14 - Мировая экономика» 

являются:  

 изучение вопросов, связанных с научным познанием глобальных экономических 

явлений и процессов;  

 формирование навыков самостоятельной научно – исследовательской и педагоги-

ческой деятельности в области мировой экономики;  

 формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей 

экономического развития, о положении в мировом хозяйстве различных групп государств; 

 уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового хозяйства; 

 выявление тенденции мирового экономического развития в целом, регионов и от-

дельных стран; 

 разработка практических рекомендаций, проведение аналитической и исследова-

тельской работы в сфере мировой экономики.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, 
являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме-

тоды экономического анализа; 
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рын-

ков и систем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Дисциплина по научной специальности 08.00.14 - Мировая экономика» входит в со-

став обязательных дисциплин вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

направленности (профиля) «Мировая экономика», и направлена на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена.  

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: понятие мировой экономики и международных экономических отношений . 

Уметь: грамотно и корректно использовать профессиональную терминологию, соби-

рать и систематизировать информацию о состоянии мировой экономики, получаемую из 

различных источников. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации о состоянии мировой экономики, 

оценки тенденций мировых экономических процессов . 
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Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 

08.00.14 - Мировая экономика» 
Код ком-

петенции 

Предшествующие дисципли-

ны 

Параллельно  

изучаемые дисциплины 

Последующие  

дисциплины 

ПК-19 Изучение дисциплины базиру-

ется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных про 

освоении образовательных 

программ предшествующего 

уровня образования (специа-

литет, магистратура) 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени канди-

дата наук 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

Представление научного доклада 

об основных результатах подго-

товленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.14 - Мировая эко-

номика» направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-19 – способность на основе современных методов исследования и анализа эмпи-

рических данных выявлять актуальные проблемы производственных, торговых, валютно-

финансовых, социальных, научно-технических, экологических и других аспектов мирохо-

зяйственных процессов, формулировать научно-практические задачи в рамках данной 

проблематики, а также разрабатывать новые концепции, методики, механизмы и инстру-

менты функционирования субъектов, обеспечивающих функционирование мировой эко-

номики как целостной системы. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-19 – способность на 

основе современных 

методов исследования и 

анализа эмпирических 

данных выявлять 

актуальные проблемы 

производственных, 

торговых, валютно-

финансовых, социальных, 

научно-технических, 

экологических и других 

аспектов 

мирохозяйственных 

процессов, формулировать 

научно-практические задачи 

в рамках данной 

проблематики, а также 

разрабатывать новые 

концепции, методики, 

механизмы и инструменты 

функционирования 

субъектов, обеспечивающих 

функционирование мировой 

экономики как целостной 

системы 

Знать: Уметь: Владеть: 

актуальные проблемы  

производственных, 

торговых, валютно-

финансовых, 

социальных, научно-

технических, 

экологических и других 

аспектов 

мирохозяйственных 

процессов 

формулировать научно-

практические задачи и  

разрабатывать новые 

концепции, методики, 

механизмы и 

инструменты 

функционирования 

субъектов, 

обеспечивающих 

функционирование 

мировой экономики как 

целостной системы 

методами решения  

научно-практических 

задач и  основными 

существующими 

концепциями и 

методиками 

функционирования 

субъектов, 

обеспечивающих 

функционирование 

мировой экономики как 

целостной системы 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 5 семестр 6 семестр 
Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 

в том числе:    
Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 
Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с оценкой Экзамен  

 
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

№  

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия. 
СРС 

Кон-

троль 
Всего 

1 
Мировое хозяйство. Международное разделение 

труда. Глобализация экономической деятельности 2 - 10 

 

12 

2 
Природные ресурсы и механизм функционирова-

ния мирового рынка 

2 2 24 

 

28 3 Международное движение капитала 

4 Международный кредит 

2 4 30 

 

36 5 Мировой фондовый рынок 

6 Экономика отдельных стран мира 2 2 24  28 

Контроль    40 40 

Итого: 8 8 88 40 144 
 

5.2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Мировое хозяйство. Международное разделение труда. Глобализация 

экономической деятельности 

Современное мировое хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и 

развития. Материальная основа формирования этапов мирового хозяйства. Формирование 

мирового рынка. Формирование мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства. Ме-

тодологические аспекты функционирования мировой экономики. Закономерности форми-

рования экономических систем мировой экономики. Понятие и инструменты механизма 

мирового хозяйства. Мировой экономический порядок. Основные тенденции развития 

мирового хозяйства. 

Сущность международного разделения труда. Международное разделение труда 

как материальная основа развития мирового хозяйства и как движущая сила развития 

производственных, инвестиционных, кредитно-финансовых, научно-технических, торго-

вых и других мирохозяйственных связей. Теории МРТ: меркантилистов, английской клас-

сической политической экономии и современные теории МРТ. Формы и виды МРТ и тен-

денции его развития в начале 21 века.  

Сущность глобализации как процесса, как нового качественного состояния миро-

вой экономики, как качественно новый этап интернационализации в хозяйственной жи з-

ни. Позитивные и негативные последствия глобализации для развитых и развивающихся 

стран. Усиление тенденции глобализации в процессе развития мировой экономики в нача-
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ле 21 века. Концепции глобализации экономических систем. Глобальные проблемы эко-

номического развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, 

экономическая и др.). Взаимовлияние процесса глобализации и возникновения глобаль-

ных проблем в мировой экономике. Место и роль России в решении глобальных проблем.  

Основные направления в теории мировой экономики. Теории стадий развития.  

Теории постиндустриального общества. Классические и неоклассические теории между-

народной торговли. Анализ и оценка современных концепций.  

Тема 2. Природные ресурсы и механизм функционирования мирового рынка 

Понятие природных ресурсов и их роль в мировой экономике. Абсолютная и отно-

сительная ограниченность минерально-сырьевых и энергетических ресурсов. Экономиче-

ский рост и потребление минеральных ресурсов. 

Структура мирового рынка товаров. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Пока-

затели конъюнктуры и источники их информации. Развитие мировой общехозяйственной 

и товарной конъюнктуры. Современные тенденции изменения конкурентоспособности.  

Международный рынок услуг, его формирование. Влияние научно-технического 

прогресса на развитие рынка услуг. Международный рынок технологий. Организация 

международной торговли инжиниринговыми услугами. 

Тема 3. Международное движение капитала 

Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. Формы и потоки 

мждународного движения капитала. Гдобализация и международное движение кпитала.  

Причины и сущность вывоза и ввоза предпринимательского и ссудного капиталов. 

Прямые и портфельные инвестиции, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. 

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Офшорные центры. 

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

Тема 4. Международный кредит 

Международное кредитование и его роль в развитии мировой экономики. Государ-

ственное и международное регулирование международного движения капитала. Мировой 

рынок ссудных капиталов. Роль МВФ и МБРР. Транснациональные корпорации и их роль 

в мировом хозяйстве. Виды международных корпораций и направления их деятельности. 

Международное кредитование и кризис внешней задолженности. Понятие инвестици-

онного климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. Тенденции в развитии 

инвестиционного климата. Финансовый кризис и его влияние на мировую экономику. 

Тема 5. Мировой фондовый рынок 

Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии отдельных стран и 

всемирной экономики в целом. Интернационализация деятельности фондовых бирж.  

Американские депозитарные расписки (АДР) и глобальные депозитарные расписки 

(ГДР). Современные тенденции развития мирового рынка акций. Основные мировые фон-

довые биржи. 

Тема 6. Экономика отдельных стран мира 

Экономика США: территория, население, объем производства, темпы роста, харак-

терные черты экономики, характеристика МЭО, отношения с РФ.  

Экономика Японии: территория, население, объем производства, характерные чер-

ты экономики, характеристика МЭО, отношения с РФ.  
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Экономика Китая: территория, население, объем производства, характерные черты 

экономики, характеристика МЭО, отношения с РФ. 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Шимко, П.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. А. Максимцева. - М.: 

Юрайт, 2016. - 392 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/21EFF85E-3B40-4336-

9A9B-9D5D9A547175#page/1. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учеб. для акад. бакалавриата / 

В.П. Колесов [и др.] ; под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмой. - М. : Юрайт, 2016. - 519 с. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/9C5BB3C0-506E-471F-B8D4-E550BF1F3946#page/1. - 

(Бакалавр. Академический курс). 

 

Тема 1. Всемирное хозяйство. Международное разделение труда. Глобализация 

экономической деятельности 

Мировое хозяйство - исторически сложившаяся совокупность национальных хо-

зяйств всех стран мира, связанных между собой всемирными экономическими отношени-

ями. Выделяют несколько этапов формирования мирового хозяйства: длительный этап 

предыстории привел к его возникновению в XVI веке, когда в результате Великих геогра-

фических открытий международная торговля охватила все регионы земного шара, во вто-

рой половине XIX века происходило становление и расширение мирового хозяйства бла-

годаря развитию транспорта. Но главным этапом на пути формирования современной си-

стемы мирового хозяйства стал конец XIX и XX веков, что явилось результатом совокуп-

ного развития крупной машинной индустрии, транспорта и мирового рынка.  В основе ми-

рового хозяйства лежит международное географическое разделение труда. 

Кроме того, существует также географическая модель мирового хозяйства, которая 

постоянно развивается. И если до конца XIX века в мире преобладал один центр - Европа, 

то затем образовался второй, вскоре ставший главным - США. В период между двумя ми-

ровыми войнами возникли еще два центра мирового значения - СССР и Япония. После II 

Мировой Войны началось формирование новых центров в Азии (Китай, Индия, нефтедо-

бывающие страны Юго-Западной Азии), а также Канаде, Австралии, Бразилии. В послед-

ние десятилетия на мировую арену вышли НИС во главе с «четырьмя азиатскими тигра-

ми» - Республикой Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром. Таким образом, в наши 

дни географическая модель мирового хозяйства приобрела полицентрический (многоцен-

тровый) характер. 

Разделение труда - это исторически определенная система общественного труда. 

Она складывается в результате качественной дифференциации деятельности в процессе 

развития общества. 

Сущность международного разделения труда проявляется в диалектическом 

единстве разделения и объединения процесса производства. 

Глобализация экономической деятельности – одна из важнейших особенностей 

развития мирового хозяйства, включающая межстрановые потоки товаров и услуг, капи-

тала, труда и информации, а также интернационализацию хозяйственной жизни, благода-
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ря которой создаются условия для концентрации и лучшего использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, всестороннего учета региональных особенностей и 

факторов производства, расширения рынков. Глобальная экономическая интеграция из-

меняет среду, в которой действуют современные государства, значительно уменьшая воз-

можности для волюнтаризма, так как налоговая система, правила инвестиционной дея-

тельности, экономическая политика стали зависеть от изменения параметров мировой 

экономики.  

Тема 2. Природные ресурсы и механизм функционирования мирового рынка 

Природные ресурсы - это естественные ресурсы, необходимые для существования 

человеческого общества и используемые в хозяйстве. Одна из центральных проблем 

науки - обеспечение населения необходимыми природными ресурсами сейчас и в буду-

щем, анализ и оценку которых производят география и экономика. В широком смысле - 

все блага природы, служащие интересам человека: в узком - совокупность природных ре-

сурсов как источников материального производства. Природные ресурсы являются необ-

ходимым (но не обязательным) условием развития экономики. Каждой стране роль при-

родных ресурсов определяется многими факторами: состоянием собственной минерально-

сырьевой базы, уровнем экономического развития, степенью участия в мировых интегра-

ционных процессах, политической ориентацией, ценностными установками общества и т. 

д. На этапе экстенсивного роста природные ресурсы выступают мощным ускорителем со-

циально-экономического прогресса. 

Мировой рынок как важнейшая часть мировой экономики в целом представляет 

собой сферу обмена между обособленными национальными экономиками. Основными 

элементами мирового рынка являются: 

- международный товарный рынок; 

- международный рынок капиталов; 

- международный рынок рабочей силы; 

- международный рынок услуг (транспортных, страховых и т.д.); 

- международный рынок информации; 

- международный валютный рынок. 

Конъюнктура мирового рынка - это экономическая ситуация на мировом рынке на 

определенный период времени. Конъюнктура мирового рынка находит свое проявление в 

соотношении между предложением и спросом на товары и  услуги. 

Виды конъюнктуры мирового рынка: 

1) оптимальная конъюнктура мирового рынка - это максимально взаимовыгодный 

уровень прибыли, которую получают партнеры; 

2) неблагоприятная конъюнктура мирового рынка: 

а) для продавца означает: снижение прибыли при реализации продукции; снижение 

спроса на продукцию; расширение предложения данного вида; 

б) для покупателя означает: рост цен на товары; уменьшение предложений товаров. 

Общие факторы, влияющие на конъюнктуру рынка, делятся на 3 вида: 

1. Циклические - это факторы, которые отражают циклическое развитие экономики 

по фазам: а) подъем; б) депрессия; в) кризис; г) оживление. 

2. Случайные - к ним относятся: 

а) социальные конфликты (забастовки); 

б) изменения в международной обстановке; 
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в) форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы (стихий-

ные бедствия) и т.д.). 

3. Детерминированные, т.е. причинно-обусловленные, объективные, не зависящие 

от воли и сознания субъектов ВЭД. К ним относятся: 

а) научно-техническая революция; 

б) рост численности субъектов ВЭД; 

в) экономическая политика государства; 

г) экономическая политика монополий (ТНК); 

д) сезонный характер производства и др. 

Международный рынок услуг - особая сфера международного товарного обмена, 

характеризующаяся устойчивыми, систематическими операциями по купле-продаже услуг 

производственного и потребительского назначения. 

К факторам, способствующим развитию международного рынка услуг, относятся: 

- трансформация услуг, ранее выполнявшихся на предприятии: фирмы и частные лица 

все чаще нанимают специалистов для оказания услуг, которые прежде они делали сами; 

- расширение возможностей оказания услуг в условиях применения интернет – 

технологий;  

- трансформация неконкурентных рынков важнейших секторов услуг в конкурент-

ные (железнодорожный транспорт, передача электроэнергии, телекоммуникации, развитие 

сотовой связи как альтернативы традиционным телефонным линиям); 

- появление во многих секторах услуг (особенно в финансовой сфере) транснацио-

нальных компаний. Крупные фирмы для расширения географии своей деятельности и об-

легчения внутрикорпорационных потоков заинтересованы в устранении или снижении 

барьеров, препятствующих выходу на рынки других стран. 

Тема 3. Международное движение капитала 

Капитал - это важнейший фактор производства; запас средств, необходимых для 

создания материальных и нематериальных благ; стоимость, приносящая доход в виде 

процента, дивиденда, прибыли. Безвозвратные и беспроцентные средства, предоставлен-

ные другим странам, строго говоря, не являются капиталом, ибо не приносят дохода его 

собственникам. Однако в принимающей стране эти средства могут быть использованы в 

качестве капитала. И, наоборот, средства, вывезенные как капитал, в стране приложения 

могут быть израсходованы на потребление. Увеличение объема иностранного капитала в 

национальной экономике может быть не связано с новым притоком ресурсов. Оно может 

осуществляться за счет заимствований нерезидента из местных государственных и част-

ных источников, а также превращения части прибыли в капитал предприятий с иностран-

ным участием. 

Миграция капитала может осуществляться в форме предпринимательского и ссуд-

ного капитала. 

Ссудный капитал - денежные средства, прямо или косвенно вкладываемые в про-

изводство с целью получения ссудного процента от использования капитала за рубежом. 

Движение ссудного капитала осуществляется в виде международного кредита из государ-

ственных или частных источников. 

Предпринимательский капитал - денежные средства, прямо или косвенно вкла-

дываемые в производство с целью получения прибыли. Движение предпринимательского 

капитала осуществляется путем зарубежного инвестирования, когда частные лица, госу-

дарственные предприятия или государство вкладывают средства за рубеж. 
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По источникам происхождения капитал делится на официальный и частный капитал. 

Официальный (государственный) капитал - это средства из государственного 

бюджета, перемещаемые за границу по решению правительств, а также по решению меж-

правительственных организаций. Он совершает движение в виде займов, ссуд и иностран-

ной помощи. 

Частный (негосударственный) капитал - это средства частных компаний, банков и 

других негосударственных организаций, перемещаемые за границу по решению их руково-

дящих органов и их объединений. Источником данного капитала являются средства частных 

фирм, не связанные с государственным бюджетом. Это могут быть инвестиции в создание 

зарубежного производства, межбанковские экспортные кредиты. Несмотря на автономность 

компаний в принятии решений о международном перемещении принадлежащего им капита-

ла, правительство оставляет за собой право его контролировать и регулировать. 

По цели зарубежного инвестирования капитал делится на прямые инвестиции и 

портфельные инвестиции. 

Прямые иностранные инвестиции - вложение капитала с целью приобретения 

долгосрочного экономического интереса в стране приложения (страна-реципиент) капита-

ла, обеспечивающее контроль инвестора над объектом размещения капитала. Имеют ме-

сто в случае создания за рубежом филиала национальной фирмы или приобретения кон-

трольного пакета акций иностранной компании. ПИИ практически целиком связаны с вы-

возом частного предпринимательского капитала. Они являются реальными вложениями, 

осуществляемыми в предприятия, землю, другие капитальные товары. 

Портфельные иностранные инвестиции - вложение капитала в иностранные 

ценные бумаги (сугубо финансовая операция), не дающее инвестору права контроля над 

объектом инвестирования. Портфельные инвестиции приводят к диверсификации портфе-

ля экономического агента, снижают риск инвестирования. Преимущественно они основа-

ны на частном предпринимательском капитале, хотя и государство выпускает свои и при-

обретает иностранные ценные бумаги. Портфельные инвестиции представляют собой чи-

сто финансовые активы, выраженные в национальной валюте. 

По сроку вложения выделяют долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный капитал. 

Долгосрочный капитал - вложение капитала сроком свыше 5 лет. Все вложения 

предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций обычно яв-

ляются долгосрочными. 

Среднесрочный капитал - вложение капитала сроком от 1 года до 5 лет. 

Краткосрочный капитал - вложение капитала сроком до 1 года. 

Также выделяют такие формы капитала, как нелегальный капитал и внутрифир-

менный капитал: 

Нелегальный капитал - миграция капитала, которая идет в обход национального 

и международного права (в России незаконные способы экспорта капитала называют бег-

ством или утечкой). 

Внутрифирменный капитал - переводимый между филиалами и дочерними фирма-

ми (банками), принадлежащими одной корпорации и расположенными в разных странах.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что влияние междуна-

родного движения капитала на мировую экономику велико и постоянно увеличивается 

вслед за увеличением масштабов миграции капитала. Международная миграция капитала 

стимулирует развитие мировой экономики, позволяет перераспределить ограниченные 

экономические ресурсы более эффективно. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/pii.html
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Можно выделить следующие последствия миграции капитала для мировой эконо-

мики в целом: 

 миграция капитала происходит в поисках наиболее выгодных зон его вложения, 

что позволяет увеличить темпы роста мировой экономики; 

 она стимулирует дальнейшее развитие международного разделения труда и на 

этой основе - процессы международной экономической кооперации; 

 в результате увеличения масштабов деятельности международных корпораций 

увеличивается товарообмен между странами, стимулируя развитие мировой торговли; 

 взаимное проникновение капитала между странами укрепляет процессы между-

народного сотрудничества. 

Главными причинами, вызывающими и стимулирующими международную мигра-

цию капиталов, являются: 

o неравномерность развития национальных экономик: капитал уходит из стагни-

рующих экономик и притягивается в стабильные экономики с высокими темпами роста и 

более высокой нормой прибыли; 

o неуравновешенность текущих платежных балансов вызывает движение капитала 

из стран с активным сальдо в страны с дефицитным сальдо по текущим расчетам; 

o миграция капиталов между странами стимулируется либерализацией националь-

ных рынков капитала, т.е. снятием ограничений на приток, функционирование и вывоз 

иностранных инвестиций; 

o развитие и расширение международного кредита, валютных и фондовых рынков 

способствует масштабному увеличению международного перемещения капиталов; 

o международная миграция капиталов тесно связана с активизацией деятельности 

транснациональных корпораций и банков; с включением в финансовую деятельность не-

банковских и нефинансовых организаций; с увеличением числа и ресурсов институци о-

нальных и индивидуальных инвесторов; 

o экономическая политика стран, привлекающих иностранный капитал, создавая 

ему благоприятные условия для осуществления внутренних инвестиций, для обслужива-

ния внешних и внутренних долгов государства. 

Инвестиционный климат – совокупность социально-экономических, политических 

и финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного 

рынка и величину инвестиционного риска.  

Тема 4. Международный кредит 

Существуют следующие виды международного кредита: 

- кредиты транснациональных банков (синдицированные кредиты и т.д.); 

- рынок еврооблигаций и евровекселей; 

- товарные кредиты в рамках внешнеторговых контрактов; 

- межгосударственные кредиты; 

- кредиты международных организаций (организаций Всемирного банка, Регио-

нальные банки развития, Банки развития интеграционных объединений).  

Существуют различные проблемы задолженностей государств в мировой финансо-

вой системе (долговая проблема развивающихся стран, долги развитых стран). Также воз-

никают долговые финансовые кризисы, связанные с частным сектором, которые могут 

служить толчком для формирования глобальных финансовых кризисов. 

Существуют рейтинги кредитоспособности стран и хозяйствующих субъектов, ко-

торые составляются ведущими рейтинговыми агентствами. 
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Тема 5. Мировой фондовый рынок 

Фондовый рынок – это институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъ-

явителей спроса) и продавцов (поставщиков) фондовых ценностей, т.е. ценных бумаг. 

Понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг совпадают. 

Международный фондовый рынок представляет собой надстройку над националь-

ными фондовыми рынками, которые составляют его основу, и является рынком вторич-

ных финансовых ресурсов. 

Благодаря фондовым рынкам происходит трансформация накопленных сбережений 

в реальные инвестиции, осуществляется перелив капитала между отраслями и странами, 

причем курсы ценных бумаг дают инвесторам необходимую информацию о направлении 

эффективных капиталовложений. 

Фондовые рынки подразделяются на национальные, международные и мировой. 

Под национальным фондовым рынком понимается система отношений и институтов, 

складывающаяся в рамках данной страны, в связи с выпуском и обращением ценных бумаг. 

Под международным фондовым рынком подразумевается система отношений и ин-

ститутов, складывающаяся при межстрановых перемещениях фиктивного капитала. 

Под мировым фондовым рынком понимается совокупность национальных рынков 

и международного рынка, рассматриваемая во взаимодействии и взаимосвязи. 

Мировой фондовый рынок подразделяется на мировые рынки конкретных видов 

ценных бумаг (акций, долговых инструментов, деривативов). Вместе с тем, такая класси-

фикация достаточно условна, так как на фондовом рынке представлены несколько видов 

ценных бумаг. 

В зависимости от эмитента, можно разделить фондовый рынок на рынки государ-

ственных и корпоративных (негосударственных) ценных бумаг. 

Можно выделить три основные функции фондового рынка: 

• мобилизационную, которая состоит в мобилизации свободных денежных средств 

инвесторов для целей организации и расширения масштабов деятельности хозяйствую-

щих субъектов. Эмиссия ценных бумаг является важнейшей функцией процесса привле-

чения капитала;• распределительную (перераспределительную), которая состоит в движе-

нии свободных денежных средств. Таким образом, осуществляется перелив капитала от 

одной корпорации к другой, между отраслями, между странами в поисках лучших вложе-

ний;• информационную, которая сообщает инвесторам о ситуации на фондовом рынке и 

дает им ориентиры для размещения своих капиталов. 

Тема 6. Экономика отдельных стран мира 

1. Экономика США. 

2. Экономика Японии. 

3. Экономика Китая. 

Вопрос 1. Экономика США 
 

Глобальные приоритеты США активно участвуют в деятельности международных экономических ор-

ганизаций, прежде всего ВТО и АТЭС, используя возможности данных орга-

низаций для продвижения своих интересов, нацеленных на создание благопр и-

ятных условий для деятельности американского бизнеса на внешних рынках 

Территория По территории и населению США относятся к крупнейшим странам мира 

Население Население — 320 млн человек. Белые составляют около 84% населения 

Объем производства ВВП США составляет около 20 % ВМП 

Темпы роста Среднегодовые темпы экономического роста США - 3% 

Характерные черты эко- • рыночный механизм саморегулирования экономики, большая гибкость эко-
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номики номического механизма, быстро ориентирующегося на меняющуюся конъ-

юнктуру рынка; 

• низкая доля государственной собственности и незначительно прямое вмеша-

тельство государства в процесс производства товаров и услуг; 

• большая емкость внутреннего рынка; 

• диверсифицированная экономика; 

• свобода экономической деятельности; 

• поощрение предпринимательской активности;  

• высокая степень предпринимательской активности и ориентации на нововве-

дения; 

• высокая самообеспеченность ресурсами;  

• высокая занятость; 

• хорошие условия для развития с/х; 

• высокая производительность труда;  

• большая доля в ВВП обрабатывающих отраслей 

Характеристика МЭО ♦ ведущее место в мировой торговле; 

♦ в экспорте - более 50% готовой продукции; 

♦ около 60% внешнеторгового оборота США приходится на государства, вхо-

дящие в АТЭС; 

♦ крупнейшие торговые партнеры - Канада (товарооборот – 600 млрд $.), Ки-

тай, Мексика,  

Япония (РФ на 20 месте); 

♦ большая зависимость от импорта; 

♦ 1 место "во втором экспорте" через ППИ; 

♦ крупнейший экспортер наукоемкой продукции;  

♦ огромный внешний долг 

Отношения с РФ • множество барьеров; 

• импортирует из РФ металлы, удобрения, нефтепродукты; 

• экспортирует продукты с/х (мало оборудования); 

• малы инвестиции (0,5% зарубежных ППИ) 

Вопрос 2. Экономика Японии 
 

Глобальные приоритеты Япония особо заинтересована в снятии торговых барьеров и развитии процес-

сов экономической интеграции, как на глобальном, так и на региональном 

уровне, будучи крайне зависимой от импорта природных ресурсов, а также от 

состояния мировых рынков, потребляющих производимую в стране проду к-

цию. В этой связи Токио в последние годы демонстрирует активную позицию 

в рамках действующих международных организаций, включая ВТО, ОЭСР, 

МВФ, ВБ, АТЭС 

Региональные приори-

теты 

Приоритетным объектом внешнеэкономической интеграции является Азиат-

ско-Тихоокеанский регион. Япония является членом таких организаций, как 

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 

Тихоокеанский экономический совет (ТЭС), Совет по тихоокеанскому эконо-

мическому сотрудничеству (СТЭС), формат «АСЕАН плюс 3», а также «Во-

сточноазиатский саммит» 

Экономическое парт-

нерство 

Открытие границ для свободного перемещения пяти основных составляющих: 

рабочая сила; товары; кредитно-финансовые средства; технологии; «мудрость» 

или управление (менеджмент) 

Население Население около 130 млн человек - 1,9 % мирового населения. ВВП на душу 

населения более 23000 $ 

Объем производства Япония долгое время являлась третьим по экономической мощи центром в 

мире после США и ЕС. 5,8 % ВМП. 4,6 % мирового экспорта 

Темпы роста В последнее десятилетие - менее процента 

Характерные черты эко-

номики 

• четкое и эффективное взаимодействие труда,  

капитала и государства (профсоюзов, промышленников, финансистов и прави-



 13 

тельства) в интересах достижения национальных целей; 

• дух коллективизма и патернализма на производстве; 

• японская “система пожизненного найма” с оплатой по стажу (стабильность 

кадров, связей);  

• внушительный упор на человеческий фактор;  

• большой слой мелкого предпринимательства;  

• большое количество (2 млн 600 тыс.) крестьянских хозяйств;  

• высокий уровень занятости (безработица - 3 %); 

• традиции социального партнерства;  

• вертикальная интеграция фирм (2,4 тыс. акционерных компаний с перифери-

ей из 31,5 тыс. дочерних и ассоциированных компаний, многие группы имеют 

развитую периферию за границей и являются японскими ТНК); 

• высокий уровень сбережений населения;  

• незначительный государственный сектор; 

• банковский мониторинг компаний-заемщиков; 

• низкий уровень финансирования национальной обороны (около 6 % всей 

суммы расходов);  

• существенная ограниченность собственных ресурсов;  

• инвестиции в человеческий капитал; особая инновационная политика (заим-

ствование), ориентация на наукоемкие отрасли 

Характеристика МЭО • признаки протекционистской защиты;  

• большая доля мировой торговли (4,6 %); 

• высокое качество продукции; 

• олигополии в международной торговле;  

• невысокая экспортная квота (10,5 % ВВП) 

 

 

 

 

Вопрос 3. Экономика Китая 

Территория Одна из самых больших территорий 

Население 1,5 млрд. человек. Обилие и дешевизна рабочей силы 

Объем производства ВВП около 12 000 млрд $ 

Темпы роста Внушительные успехи. Мировой лидер по темпам экономического роста (10-

12 % в среднем в 2000-е годы). 

Характерные черты эко-

номики: 

• частный сектор экономики создавался не на базе государственного сектора, а 

наряду с ним; 

• частные предприятия в КНР растут быстрее, чем государственные, и многие 

из них в сжатые сроки перешли на выпуск сложной продукции для освоения 

соответствующих рынков и извлечения прибыли; 

• сокращение государственного сектора (занято около 120 млн человек);  

• деколлективизация сельского хозяйства; 

• новый механизм индустриализации - через создание поселковых предприя-

тий (около 1/3 ВВП Китая);  

• курс на создание системы современных предприятий;  

• градуализм, незавершенность институциональных преобразований; 

• идеологическое обеспечение реформ;  

• социалистическая рыночная экономика, монополия партии 

Характеристика МЭО Китай во все большей мере участвует в конкуренции с развитыми странами в 

отраслях, в которых ранее его роль была незначительной; 

• политика открытости внешнему миру при разумном протекционизме (им-

портный тариф в среднем 23%);  

• одно из первых мест в мире по объему внешней торговли; 
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• рост в экспорте доли продукции обрабатывающей промышленности (85 %);  

• благоприятный инвестиционный климат, предоставление предприятиям с 

иностранным участием специальных льгот, второй после США получатель 

иностранных инвестиций;  

• практика создания зон свободной торговли, совместного предприниматель-

ства; 

• основные торговые партнеры – США, ЕС, Япония; 

• проблема дисбаланса американо-китайской торговли является центральным 

вопросом многих торговых конфликтов 

Отношения с РФ • взаимодополняемость экономик двух стран;  

• технологическое влияние России в Китае;  

• соседство, история и политическое сближение 

 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине по специальности «Миро-

вая экономика» аспиранты должны выявить рекомендуемый режим и характер учебной 

работы по изучению теоретического курса, практических и/или семинарских занятий и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать аспирантов на умение применять теоретические 

знания на практике. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает следующие виды работ: 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой; 

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий; 

− написание рефератов; 

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на осно-

ве проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины по специальности «Мировая 

экономика» должна носить систематический характер, быть интересной и привлекатель-

ной для аспиранта. 

Самостоятельная работа аспиранта по изучению дисциплины основывается на изу-

чении теоретических вопросов дисциплины, указанных в тематическом плане дисципли-

ны, и подготовке к семинарским занятиям по плану. 

Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины осуществляется 

следующими формами: 

 аудиторная под руководством преподавателя на практических занятиях; 
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 внеаудиторная под руководством преподавателя при проведении консультаций 

по дисциплине; 

 внеаудиторная без участия преподавателя при подготовке к аудиторным заняти-

ям, работе над рефератами, работе с электронными информационными ресурсами.  
 

Тематический план самостоятельной работы аспирантов 

Тема Форма и наименование работы 
Количество 

часов 

1. Мировое хозяйство. Международное разделение 

труда. Глобализация экономической деятельности 

Подготовка к устному опросу, подго-

товка докладов 10 

2. Природные ресурсы и механизм функциониро-

вания мирового рынка 

Подготовка докладов 

24 3. Международное движение капитала Подготовка докладов, устный опрос 

4. Международный кредит Подготовка докладов 

30 5. Мировой фондовый рынок Подготовка докладов 

6. Экономика отдельных стран мира Подготовка реферата 24 

Итого  88 

 

С целью оценки самостоятельной творческой исследовательской работы аспиранта 

по изучению конкретной темы учебным планом предусмотрено выполнение реферата. 

Данная форма работы позволяет оценить способность аспиранта выдвинуть собственную 

гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести анализ, обосно-

вать выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 

Объем реферата – 25-30 листов, шрифт 14, интервал 1,5. Структуру аспирант опре-

деляет самостоятельно. Необходимо использование первоисточников статистической и 

новостной информации. 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные международные экономические организации: изменение функций и 

роли в развитии мирового хозяйства. 

2. Эволюция роли и структуры ТНК в современной мировой экономике. 

3. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства в  ХХI веке. 

4. Традиционные и новые ресурсы развития мирового хозяйства. 

5. Современные тенденции развития международного разделения труда и мировой 

торговли. 

6. Модернизация государственного регулирования внешней торговли в условиях 

глобализации. 

7. Структура и динамика мировой и национальной торговли услугами. 

8. Предпосылки возникновения и факторы развития мирового рынка капитала.  

9. Источники происхождения и структура использования капитала в мировой эко-

номике к началу ХХI века. 

10. Экономические возможности и проблемы вывоза капитала из России. 

11. Экономические преимущества и недостатки свободы международной торговли 

и национального протекционизма. 

12. Эволюция мировой валютной системы. 

13. Сущность, структура и динамика внешней задолженности в мировой экономике. 

14. Международная миграция капитала: структура, факторы расширения и развития. 
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15. Современные особенности цикличности и неравномерности экономического 

развития в мировом хозяйстве. 

16. Формы и уровни развития свободных экономических зон в мировой и россий-

ской экономике. 

17. Эволюция форм международного экономического сотрудничества к началу ХХI века. 

18. Место и роль России в развитии мировых интеграционных процессов. 

19. Сходства и различия социально-экономических моделей индустриально разви-

тых стран. 

20. Проблемы и возможности развития глобализации экономики. 

21. Мировой рынок ссудных капиталов: структура, основные потоки и тенденции 

развития. 

22. Прямые и портфельные инвестиции в мировой и национальной экономиках: 

структура, приоритеты и тенденции развития. 

 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим занятиям 

В рамках практических занятий производится опрос по темам курса, обсуждение 

докладов и рефератов.  

Вопросы для контроля знаний и обсуждения на семинарских занятиях: 

Тема 1. Всемирное хозяйство. Международное разделение труда. Глобализация 

экономической деятельности 

1. Понятие мирового хозяйства. 

2. Сущность, основные этапы формирования и развития мирового хозяйства. 

3. Понятие мирового рынка. 

4. Структура мирового хозяйства и его основные тенденции развития. 

5. Сущность международного разделения труда. 

6. Теории МРТ. 

7. Формы и виды МРТ и тенденции его развития. 

8. Сущность глобализации.  

9. Глобальные проблемы экономического развития. 

 

Тема 2. Природные ресурсы и механизм функционирования мирового рынка 

1. Понятие природных ресурсов. 

2. Роль природных ресурсов в мировой экономике. 

3. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. 

4. Дать краткое описание структуры мирового рынка. 

5. Понятие конъюнктуры мирового рынка. 

6. Описать показатели конъюнктуры. 

7. Влияние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг. 

8. Краткое описание международного рынка технологий. 

 

Тема 3. Международное движение капитала 

1. Понятие движения капитала. 

2. Сущность, структура и динамика движения международного капитала. 

3. Понятие ссудного и предпринимательского капиталов. 

4. Понятие прямых и портфельных инвестиций. 
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5. Государственное и международное регулирование международного движения 

капитала. 

6. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве. 

7. Понятие инвестиционного климата. 

8. Понятие свободных экономических зон. 

9. Функции и классификация свободных экономических зон. 

10. Понятие оффшоров и оффшорных центров. 

 

Тема 4. Международный кредит 

1. Понятие, сущность, структура международного кредита. 

2. Причины и сущность вывоза и ввоза ссудного капитала. 

3. Вывоз капитала из России. Куда? И почему? 

4. Понятие и роль МВФ и МБРР.  

 

Тема 5. Мировой фондовый рынок 

1. Понятие мирового фондового рынка. 

2. Механизмы и роль фондового рынка в развитии стран. 

3. Механизмы и роль фонового рынка в развитии экономики в целом. 

4. Понятие фондовых бирж. 

5. Понятие американских депозитарных расписок (АДР). 

6. Понятие глобальных депозитарных расписок (ГДР). 

7. Основные мировые фондовые биржи. 

8. Дисконтирование с учетом инфляции.  

 

Тема 6. Экономика отдельных стран мира 

1. Понятие термина «экономика». 

2. Сравнение экономики в развитых странах и в развивающихся. 

3. Особенности экономики США. 

4. Особенности экономики Японии. 

5. Особенности экономики Китая.  

 

Опрос в рамках практических занятий производится по темам дисциплины: 

Номер 

и название темы 
Перечень вопросов 

1. Всемирное хозяйство. 
Международное разделение 
труда. Глобализация эконо-

мической деятельности. 

1) Понятие мирового хозяйства. Сущность, основные этапы 
формирования и развития мирового хозяйства. 

2)Понятие мирового рынка. Структура мирового хозяйства 
и его основные тенденции развития.  

3) Сущность международного разделения труда. Теории 
МРТ. Формы и виды МРТ и тенденции его развития.  

4)Сущность глобализации. Глобальные проблемы эконо-
мического развития 

2. Природные ресурсы и ме-
ханизм функционирования 

мирового рынка. 

1) Понятие природных ресурсов. Роль природных ресурсов 
в мировой экономике.  

2) Экономический рост и потребление минеральных ресур-
сов. 

3) Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели 
конъюнктуры и источники их информации. Развитие мировой 
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общехозяйственной и товарной конъюнктуры. 
4) Международный рынок услуг, его формирование. Влия-

ние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг. 
Международный рынок технологий. Организация международ-
ной торговли инжиниринговыми услугами. 

3.Международное движение 
капитала. 

1) Международное движение капитала: сущность, структура, 
динамика. Формы и потоки мждународного движения капитала. 
Гдобализация и международное движение кпитала.  

2) Причины и сущность вывоза и ввоза 
предпринимательского и ссудного капиталов. Прямые и 
портфельные инвестиции, проблемы их регулирования на 
национальном и наднациональном уровнях. Международный 
кредит и его роль в развитии мировой экономики. 

3) Свободные экономические зоны в мировой экономике, их 
функции и классификация. Офшорные центры. 

4) Вывоз капитала из России. Иностранные инвестиции в 
Россию и их регулирование. 

4. Международный кредит 

1) Международное кредитование и его роль в развитии миро-
вой экономики. Государственное и международное регулирование 
международного движения капитала. Мировой рынок ссудных 
капиталов.  

2) Роль МВФ и МБРР.  
3) Транснациональные корпорации и их роль в мировом хо-

зяйстве. Виды международных корпораций и направления их дея-
тельности. 

4) Международное кредитование и кризис внешней задол-
женности.  

5) Понятие инвестиционного климата, его состояние в от-
дельных странах и группах стран. Тенденции в развитии инвести-
ционного климата. 

6) Финансовый кризис и его влияние на мировую экономику. 

5.Мировой фондовый рынок 

1) Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в разви-
тии отдельных стран и всемирной экономики в целом. Интерна-
ционализация деятельности фондовых бирж. 

2) Американские депозитарные расписки (АДР) и глобальные 
депозитарные расписки (ГДР).  

3) Современные тенденции развития мирового рынка акций. 
4) Основные мировые фондовые биржи. 

6. Экономика отдельных 
стран 

1) Экономика США: территория, население, объем производ-
ства, темпы роста, характерные черты экономики, характеристика 
МЭО, отношения с РФ.  

2) Экономика Японии: территория, население, объем произ-
водства, характерные черты экономики, характеристика МЭО, от-
ношения с РФ.  

3) Экономика Китая: территория, население, объем производ-
ства, характерные черты экономики, характеристика МЭО, отно-
шения с РФ. 

 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

Написание курсовых/контрольных работ учебным планом не предусмотрено. 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине  
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Для проведения текущего и промежуточного контроля используются следующие 

виды контролирующих мероприятий: 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Мировая экономика» 

Наименование 

учебных циклов, 

дисциплин (моду-

лей), учебных и 

производственных 

практик 

Текущая аттестация (в течение семестра) 

Промежуточная (в конце 

семестра) Практическая работа 
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роприятия 

О
п

р
о

с
 (

у
с
т
н

ы
й

, 

п
и

с
ь

м
е
н

н
ы

й
) 

К
о

л
л

о
к

в
и

у
м

 

Т
е
к

у
щ

е
е
 т

е
с
т
и

р
о

-

в
а

н
и

е
 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

а
я

 з
а

-

д
а

ч
а

 

К
е
й

с
 

Д
е
л

о
в

а
я

 и
г
р

а
 

Т
р

е
н

и
н

г
 

К
р

у
г
л

ы
й

 с
т
о

л
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а

 

У
Н

И
Р

С
 

Э
с
с
е
 

Д
о

к
л

а
д

/р
е
ф

е
р

а
т
 

К
у

р
с
о

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

о
е
 

т
е
с
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

З
а

ч
е
т
 

Э
к

за
м

е
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Дисциплина по 

научной специаль-

ности 08.00.14 - 

«Мировая эконо-

мика» 

+  +         +  + + + 

 

Указанные контролирующие мероприятия позволяют оценивать формирование 

компетенции ПК-19: 

 

Формирование компетенций по темам и контролирующие мероприятия 

Компетенция 
Дескрипторные характеристики 

компетенции 

Темы 

дисци-

плины 

Контролирую-

щие мероприя-

тия 

ПК-19 - способность на ос-

нове современных методов 

исследования и анализа эм-

пирических данных выяв-

лять актуальные проблемы 

производственных, торго-

вых, валютно-финансовых, 

социальных, научно-

технических, экологических 

и других аспектов мирохо-

зяйственных процессов, 

формулировать научно-

практические задачи в рам-

ках данной проблематики, а 

также разрабатывать новые 

концепции, методики, меха-

низмы и инструменты функ-

ционирования субъектов, 

обеспечивающих функцио-

нирование мировой эконо-

мики как целостной системы  

Знать:  
- актуальные проблемы  производ-

ственных, торговых, валютно-

финансовых, социальных, научно-

технических, экологических и других 

аспектов мирохозяйственных процес-

сов 
Уметь:  
- формулировать научно-практические 

задачи и  разрабатывать новые концеп-

ции, методики, механизмы и инстру-

менты функционирования субъектов, 

обеспечивающих функционирование 

мировой экономики как целостной си-

стемы 
Владеть: 
- методами решения  научно-

практических задач и  основными су-

ществующими концепциями и методи-

ками функционирования субъектов, 

обеспечивающих функционирование 

мировой экономики как целостной си-

стемы 

Все темы 
курса 

Опрос, доклад, 
реферат, текущее 
и промежуточное 

тестирование, 
зачет, экзамен 

 

Контролирующие мероприятия – это установление факта и степени усвоения 

учащимися программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов дей-

ствий с требованиями программы и образовательного стандарта. Контролирующие меро-

приятия: опрос, доклад/реферат, тестирование, зачет, экзамен. 
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1. Опрос (контролируемая компетенция ПК-19) 

Цель – оценка знаний и кругозора обучающихся, умения логически построить 

ответ, владения монологической речью, коммуникативных навыков; выявление де-

талей, которые традиционно вызывают затруднения у обучающихся, формулирование 

собственной точки зрения на рассматриваемые в рамках темы вопросы. 

Процедура – традиционная устная форма текущего контроля, осуществляется на прак-

тических занятиях в соответствии с содержанием дисциплины путем фронтального опроса. 

Содержание – опрос производится по темам дисциплины. 

 

Номер 

и название темы 
Перечень вопросов 

1. Всемирное хозяйство. 
Международное разделение 
труда. Глобализация эконо-

мической деятельности. 

1) Понятие мирового хозяйства. Сущность, основные этапы 
формирования и развития мирового хозяйства. 

2)Понятие мирового рынка. Структура мирового хозяйства 
и его основные тенденции развития.  

3) Сущность международного разделения труда. Теории 
МРТ. Формы и виды МРТ и тенденции его развития.  

4)Сущность глобализации. Глобальные проблемы эконо-
мического развития 

2. Природные ресурсы и ме-
ханизм функционирования 

мирового рынка. 

1) Понятие природных ресурсов. Роль природных ресурсов 
в мировой экономике.  

2) Экономический рост и потребление минеральных ресур-
сов. 

3) Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели 
конъюнктуры и источники их информации. Развитие мировой 
общехозяйственной и товарной конъюнктуры. 

4) Международный рынок услуг, его формирование. Влия-
ние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг. 
Международный рынок технологий. Организация международ-
ной торговли инжиниринговыми услугами. 

3.Международное движение 
капитала. 

1) Международное движение капитала: сущность, структура, 
динамика. Формы и потоки мждународного движения капитала. 
Гдобализация и международное движение кпитала.  

2) Причины и сущность вывоза и ввоза 
предпринимательского и ссудного капиталов. Прямые и 
портфельные инвестиции, проблемы их регулирования на 
национальном и наднациональном уровнях. Международный 
кредит и его роль в развитии мировой экономики. 

3) Свободные экономические зоны в мировой экономике, их 
функции и классификация. Офшорные центры. 

4) Вывоз капитала из России. Иностранные инвестиции в 
Россию и их регулирование. 

4. Международный кредит 

1) Международное кредитование и его роль в развитии миро-
вой экономики. Государственное и международное регулирование 
международного движения капитала. Мировой рынок ссудных 
капиталов.  

2) Роль МВФ и МБРР.  
3) Транснациональные корпорации и их роль в мировом хо-

зяйстве. Виды международных корпораций и направления их дея-
тельности. 

4) Международное кредитование и кризис внешней задол-
женности.  

5) Понятие инвестиционного климата, его состояние в от-
дельных странах и группах стран. Тенденции в развитии инвести-
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ционного климата. 
6) Финансовый кризис и его влияние на мировую экономику. 

5.Мировой фондовый рынок 

1) Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в разви-
тии отдельных стран и всемирной экономики в целом. Интерна-
ционализация деятельности фондовых бирж. 

2) Американские депозитарные расписки (АДР) и глобальные 
депозитарные расписки (ГДР).  

3) Современные тенденции развития мирового рынка акций. 
4) Основные мировые фондовые биржи. 

6. Экономика отдельных 
стран 

1) Экономика США: территория, население, объем производ-
ства, темпы роста, характерные черты экономики, характеристика 
МЭО, отношения с РФ.  

2) Экономика Японии: территория, население, объем произ-
водства, характерные черты экономики, характеристика МЭО, от-
ношения с РФ.  

3) Экономика Китая: территория, население, объем производ-
ства, характерные черты экономики, характеристика МЭО, отно-
шения с РФ. 

 

Шкала и критерии оценки 

Оценка 
Критерии оценки Уровень формирования 

компетенции 

отлично 

демонстрирует полное понимание проблемы; рас-

крывает вопрос на конкретных примерах; логиче-

ски ясно выстраивает ответ; 
Повышенный 

хорошо 

демонстрирует значительное понимание проблемы, 

но затрудняется с приведением примеров, иллю-

стрирующих обсуждаемый вопрос; 

удовлетворительно 

демонстрирует частичное понимание проблемы, в 

логике построения ответа имеются существенные 

недостатки; 

Пороговый 

неудовлетворительно 
ответ не соответствует выше приведенным крите-

риям 

Компетенция не сформирова-

на 

 

 

2. Доклад/реферат (контролируемая компетенция ПК-19) 

Цель – оценка самостоятельной творческой исследовательской работы аспиранта 

по изучению конкретной темы. Позволяет оценить способность аспиранта выдвинуть соб-

ственную гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести ана-

лиз, обосновать выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, домаш-

нее задание с последующим представлением на обсуждение в аудитории, подразумевающее 

вопросы к докладчику, оппонирование и защиту собственного мнения аспирантов, прини-

мающих участие в обсуждении. Доклад может быть представлен в форме презентации. 

Содержание – подготовка докладов и рефератов, их обсуждение на семинарских 

занятиях.  

С целью оценки самостоятельной творческой исследовательской работы аспиранта 

по изучению конкретной темы учебным планом предусмотрено выполнение реферата. 

Данная форма работы позволяет оценить способность аспиранта выдвинуть собственную 

гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести анализ, обосно-

вать выводы, оформить и представить работу на обсуждение. 
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Объем реферата – 25-30 листов, шрифт 14, интервал 1,5. Структуру аспирант опре-

деляет самостоятельно. Необходимо использование первоисточников статистической и 

новостной информации. 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные международные экономические организации: изменение функций и 

роли в развитии мирового хозяйства. 

2. Эволюция роли и структуры ТНК в современной мировой экономике. 

3. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства в ХХI веке.  

4. Традиционные и новые ресурсы развития мирового хозяйства. 

5. Современные тенденции развития международного разделения труда и мировой 

торговли. 

6. Модернизация государственного регулирования внешней торговли в условиях 

глобализации. 

7. Структура и динамика мировой и национальной  торговли услугами. 

8. Предпосылки возникновения и факторы развития мирового рынка капитала.  

9. Источники происхождения и структура использования капитала в мировой эко-

номике к началу ХХI века. 

10. Экономические возможности и проблемы вывоза капитала из России. 

11. Экономические преимущества и недостатки свободы международной торговли 

и национального протекционизма. 

12. Эволюция мировой валютной системы. 

13. Сущность, структура и динамика внешней задолженности в мировой экономике. 

14. Международная миграция капитала: структура, факторы расширения и развития. 

15. Современные особенности цикличности и неравномерности экономического 

развития в мировом хозяйстве. 

16. Формы и уровни развития свободных экономических зон в мировой и россий-

ской экономике. 

17. Эволюция форм международного экономического сотрудничества к началу ХХI 

века. 

18. Место и роль России в развитии мировых интеграционных процессов. 

19. Сходства и различия социально-экономических моделей индустриально разви-

тых стран. 

20. Проблемы и возможности развития глобализации экономики. 

21. Мировой рынок ссудных капиталов: структура, основные потоки и тенденции 

развития. 

22. Прямые и портфельные инвестиции в мировой и национальной экономиках: 

структура, приоритеты и тенденции развития. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного  

текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирова-

нии нового аспекта выбранной для анализа проблемы;  

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата;  

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;  

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
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- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматри-

ваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора ис-

точников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;  

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;  

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

- соблюдение требований к объему реферата;  

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успевае-

мости следующим образом:  

 

Число баллов Оценка Уровень сформированности компетенции 

86-100 Отлично Повышенный 

70-75 Хорошо Повышенный 

51-69 Удовлетворительно Пороговый 

Менее 51 Неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

 

 

3. Текущее тестирование  (контролируемая компетенция ПК-19) 

Цель – оценка уровня освоения аспирантами понятийно-категориального аппарата 

по соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и 

навыков, усвоения учебного материала.  

Текущее тестирование направлено на выявление уровня усвоения дисциплины и 

пробелов в знаниях для коррекции процесса обучения.  

Процедура. Текущее тестирование проводится как на практических занятиях в 

аудитории, так и в рамках самостоятельной работы обучающихся после изучения отдель-

ных тем курса или ряда тем (раздела). Тестовые задания соответствуют изученной те-

ме/разделу дисциплины. 

Содержание: тестовая база. 

Тема 1. Всемирное хозяйство. Международное разделение труда. Глобализация 

экономической деятельности. 

1. Глобализация приводит к: 

а) ускорению процессов интеграции 

б) замедлению процессов интеграции 

в) сужению рамок мирохозяйственных связей 

г) широкомасштабной национализации производства и капитала 

2. Процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хо-

зяйственных механизмов, называется: 

а) интеграцией 

б) интернационализацией 

в) кооперацией 
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г) глобализацией 

3. Глобализация началась в: 

а) 1991 г. 

б) 1975 г. 

в) 1988 г. 

г) 1995 г. 

4. Основным направлением современной глобализации является: 

а) интернационализация 

б) кооперация 

в) финансовая интеграция 

г) либерализация мировой торговли 

5. Высшая ступень развития общественного территориального разделения труда 

между странами, предусматривающая устойчивую концентрацию производства опреде-

ленной продукции в отдельных странах – это:  

а) международное разделение труда 

б) общее разделение труда 

в) межрегиональное разделение труда 

г) единичное разделение труда 

6. Назовите факторы, оказывающие влияние на международное разделение труда:  

а) все, перечисленные выше 

б) исторические традиции производства 

в) природно-климатические условия 

г) транспортная инфраструктура 

7. ______________ - это разделение труда между крупными сферами материального 

и нематериального производства, такими как промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, связь: 

а) Общее 

б) Единичное 

в) Частное 

г) Международное 

8. Какой из морских портов НЕ претендует на звание «Самый загруженный порт в 

мире» (“The World’s Busiest Port”): 

а) Антверпен 

б) Шанхай 

в) Роттердам 

г) Сингапур 

9. _________________ - это разделение труда внутри крупных сфер по отраслям и 

подотраслям, таким как тяжелая и легкая промышленность, скотоводство и земледелие: 

а) Частное 

б) Единичное 

в) Общее 

г) Межрегиональное 

10. _______________________ пролив соединяет Красное море с Индийским океа-

ном (Аденским заливом): 

а) Баб-эль-Мандебский 

б) Мессинский 
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в) Мозамбикский 

г) Тунисский 

11. Каналом мирового значения НЕ является: 

а) Каттегат 

б) Суэцкий 

в) Кильский 

г) Панамский 

12._________________ - это разделение труда внутри одного предприятия: 

а) Единичное 

б) Общее 

в) Частное 

г) Международное 

13. Штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций (ТНК) мира, как пра-

вило, расположены в: 

а) развитых странах 

б) странах с переходной экономикой 

в) развивающихся странах 

г) наименее развитых странах 

14. К новейшим тенденциям в международном разделении труда НЕЛЬЗЯ отнести: 

а) экспорт товаров, для создания которых требуются относительно изобильные в 

стране факторы производства 

б) интеграцию стран 

в) масштабную деятельность ТНК 

г) развитие современных видов транспорта и транспортной инфраструктуры  

15. _________________ - это разделение труда между регионами одной и той же 

страны: 

а) Межрегиональное 

б) Единичное 

в) Общее 

г) Частное 

16. К функциональным видам общественного разделения труда НЕЛЬЗЯ отнести: 

а) международное разделение труда 

б) общее разделение труда 

в) частное разделение труда 

г) единичное разделение труда 

17. ТНК НЕ занимаются: 

а) решением глобальных проблем человечества 

б) созданием новых продуктов 

в) изобретением новых способов производства уже известных продуктов 

г) проведением масштабных рекламных кампаний  

18. В каких секторах экономики действуют ТНК? 

а) во всех перечисленных 

б) в банковском 

в) в добывающем 

г) в обрабатывающем 

19. Членом Европейского союза (ЕС) НЕ является: 
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а) Швейцария 

б) Швеция 

в) Словения 

г) Словакия 

20. Членом Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА) НЕ яв-

ляется: 

а) Куба 

б) США 

в) Мексика 

г) Канада 

 

Тема 2. Природные ресурсы и механизм функционирования мирового рынка. 

21. Большая часть суммарных запасов угля: 

а) остается неразведанной 

б) разведана 

в) разведана и активно разрабатывается 

г) значительно истощена 

22. К странам, богатым углем, НЕЛЬЗЯ отнести: 

а) Ботсвану 

б) Канаду 

в) Норвегию 

г) Китай 

23. Выберете крупнейшее действующее месторождение угля в ЕС: 

а) Южно-Уэльсское 

б) Силезское 

в) Рурское 

г) Йоркширское 

24. В число крупнейших в мире месторождений угля НЕ входит: 

а) Ленское месторождение 

б) зона Персидского залива 

в) побережье Гвинейского залива 

г) зона Персидского залива и побережье Гвинейского залива 

25. Какое из нефтяных месторождений располагается НЕ в США: 

а) Техасское 

б) Иллинойское 

в) Аляскинское 

г) Оринокское 

26.В какой из стран, перечисленных ниже, сосредоточены наибольшие запасы при-

родного газа? 

а) Нигерии 

б) Мексике 

в) Туркмении 

г) России 

27. Месторождение железной руды Месаби-Рейндж расположено в: 

а) Канаде 

б) Швеции 
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в) США 

г) Австралии 

28. К числу стран, богатых железной рудой, НЕ относится: 

а) Австралия 

б) Бразилия 

в) Швеция 

г) Австрия 

29.В группе цветных металлов наиболее распространенным считается: 

а) алюминий 

б) цинк 

в) медь 

г) никель 

30. Территориальный разрыв между производством глинозема и выплавкой метал-

ла характерен для __________________________ промышленности: 

а) медной 

б) цинковой 

в) угольной 

г) алюминиевой 

31.Россия, Канада, Австралия, Индонезия, Новая Каледония богаты: 

а) бокситами 

б) медью 

в) никелем 

г) железной рудой 

32. Около четверти мировых разведанных запасов меди сосредоточено в: 

а) Чили 

б) Перу 

в) США 

г) Австралии 

33. В пределах каких климатических зон залегает особенно много бокситов? 

а) средиземноморской 

б) резко континентальной 

в) континентальной 

г) тропической и субтропической 

34. Показатель, который характеризует размеры (абсолютные) территории, покры-

той лесами, и может быть рассчитан на душу населения – это:  

а) лесные запасы 

б) лесистость 

в) лесная или лесопокрытая площадь 

г) запасы древесины на корню 

35. Отношение лесопокрытой площади к общей площади территории – это: 

а) лесная площадь 

б) запасы древесины на корню 

в) лесные запасы 

г) лесистость территории 

36. Если умножить средний объем древесины, получаемый с одного квадратного 

метра лесопокрытой площади, на лесопокрытую площадь, то получим: 
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а) лесную площадь 

б) запасы древесины на корню 

в) лесные запасы 

г) лесистость территории 

37. Из перечисленных стран самым высоким показателем лесистости (около 90%) 

характеризуется: 

а) Суринам 

б) Финляндия 

в) Швеция 

г) Перу 

38. Какая из отраслей промышленности нуждается в больших объемах воды? 

а) черная металлургия 

б) целлюлозно-бумажная 

в) химическая 

г) все, перечисленные выше 

39. Крупнейшим потребителем водных ресурсов считается: 

а) промышленность 

б) сельское хозяйство 

в) коммунальное хозяйство 

г) сфера услуг 

40. Наименее обеспечен(а) водными ресурсами: 

а) Австралия 

б) Малайзия 

в) Кувейт 

г) Таиланд 

 

Тема 3. Экономические основы решения экологического кризиса 

41. Около ¼ мировой торговли услугами приходится на: 

а) финансовые услуги 

б) международный туризм 

в) услуги связи 

г) транспортные услуги 

42. Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют: 

а) прямые инвестиции 

б) портфельные инвестиции 

в) ссудный капитал 

г) заемный капитал 

43. Современная тенденция в вывозе капитала: 

а) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций  

б) сокращение прямых и портфельных инвестиций 

в) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций  

г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени  

44. Иностранная фирма Х имела 40% акций фирмы А стоимостью 400 тыс. дол. За-

тем фирма Х 35% акций фирмы А продала, а на вырученные средства от продажи 30% ак-

ций купила на фондовой бирже долговые обязательства государства, оставшиеся денеж-
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ные средства фирма Х вложила в созданную ею фирму Y. Определите, какими стали ве-

личины прямых и портфельных инвестиций фирмы Х: 

а) портфельные инвестиции фирмы составили 350 тыс. долл., а прямые – 50 тыс. долл. 

б) портфельные инвестиции фирмы составили 300 тыс. долл., а прямые – 50 тыс. долл.  

в) портфельные инвестиции фирмы составили 400 тыс. долл., а прямые – 0 долл. 

г) портфельные инвестиции фирмы составили 0 долл., а прямые – 400 тыс. долл. 

45. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валю-

ты, - это: 

а) валютный курс 

б) конвертируемость валюты 

г) кросс-котировка валюты 

д) валютное замещение 

46. Способность резидентов и нерезидентов свободно, без всяких ограничений, об-

менивать национальную валюту на иностранную называется: 

а) конвертируемостью валюты  

б) ликвидностью валюты 

в) валютным замещением 

г) оборачиваемостью валюты 

47. Валюта, которая широко используется для осуществления платежей по между-

народным сделкам и активно продается и покупается на главных валютных рынках, назы-

вается: 

а) свободно конвертируемой 

б) твердой 

в) резервной 

г) национальной 

48. Выражение валютного курса единицы иностранной валюты через определенное 

количество единиц национальной валюты называется: 

а) прямой котировкой 

б) обратной котировкой 

в) кросс-котировкой 

г) косвенной котировкой  

49. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся: 

а) валютой 

б) девизом 

в) кредитным средством обращения 

г) средством накопления 

50. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном по-

рядке, называется: 

а) валютный паритет 

б) валютный курс 

в) золотой паритет 

г) монетный паритет 

51. Закреплённое законом временное исключительное право, а также личные не-

имущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации представляет собой: 

а) интеллектуальную собственность 
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б) патентное право 

в) авторское право 

г) частную собственность 

52. Инжиниринг представляет собой: 

а) комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по под-

готовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооруже-

ний, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции  

б) набор информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и 

наборы инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо области 

или профессии 

в) процесс продажи технологий и «ноу-хау» как с технической, так и с коммерче-

ской точек зрения 

г) инженерно-техническую деятельность, связанную с разработкой инновационных 

продуктов и технологий.  

53. В структуру международных экономических отношений входят: 

а) международная торговля товарами и услугами 

б) международное движение капиталов и зарубежных инвестиций  

в) торговля на внутреннем рынке 

г) переезд в другую страну 

54. Вывоз капитала осуществляется в виде: 

а) предпринимательского капитала 

б) ссудного капитала 

в) оборотного капитала 

г) основного капитала 

55. В качестве субъектов международных отношений рассматривают: 

а) национальные государства 

б) транснациональные корпорации 

в) общественно-политические движения 

г) инвестиционные корпорации 

56. Главный смысл современного мирового валютного рынка состоит в: 

а) перераспределении стоимостей между экономическими субъектами 

б) обеспечении мирового товарооборота 

в) накоплении мирового капитала 

г) обеспечении международного туризма 

57. Наиболее существенная сторона международного финансового взаимодействия: 

а) распределение и перераспределение денежных потоков  

б) позитивное сотрудничество 

в) содержание межгосударственных общественных организаций  

г) опосредование международного товарооборота 

58. Наиболее результативной сферой международных финансовых отношений яв-

ляется: 

а) валютный рынок 

б) рынок ценных бумаг 

в) кредитно-страховой рынок 

г) международный товарооборот 

59. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории: 
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а) паритета покупательной способности (ППС) 

б) потребительского выбора 

в) сравнительных преимуществ 

г) денег Кейнса 

60. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погаше-

ние своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными сред-

ствами – это: 

а) международная валютная ликвидность 

б) платежеспособность страны 

в) паритет национальной валюты 

г) кредитоспособность страны 

 

Тема 4. Международный кредит 

61. Около ¼ мировой торговли услугами приходится на: 

а) финансовые услуги 

б) международный туризм 

в) услуги связи 

г) транспортные услуги 

62. Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют: 

а) прямые инвестиции 

б) портфельные инвестиции 

в) ссудный капитал 

г) заемный капитал 

63. Современная тенденция в вывозе капитала: 

а) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций  

б) сокращение прямых и портфельных инвестиций  

в) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций 

г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени  

64. Иностранная фирма Х имела 40% акций фирмы А стоимостью 400 тыс. дол. За-

тем фирма Х 35% акций фирмы А продала, а на вырученные средства от продажи 30% ак-

ций купила на фондовой бирже долговые обязательства государства, оставшиеся денеж-

ные средства фирма Х вложила в созданную ею фирму Y. Определите, какими стали ве-

личины прямых и портфельных инвестиций фирмы Х: 

а) портфельные инвестиции фирмы составили 350 тыс. долл., а прямые – 50 тыс. долл. 

б) портфельные инвестиции фирмы составили 300 тыс. долл., а прямые – 50 тыс. долл.  

в) портфельные инвестиции фирмы составили 400 тыс. долл., а прямые – 0 долл. 

г) портфельные инвестиции фирмы составили 0 долл., а прямые – 400 тыс. долл. 

65. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валю-

ты, - это: 

а) валютный курс 

б) конвертируемость валюты 

в) кросс-котировка валюты 

г) валютное замещение 

66. Способность резидентов и нерезидентов свободно, без всяких ограничений, об-

менивать национальную валюту на иностранную называется: 

а) конвертируемостью валюты  
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б) ликвидностью валюты 

в) валютным замещением 

г) оборачиваемостью валюты 

67. Валюта, которая широко используется для осуществления платежей по между-

народным сделкам и активно продается и покупается на главных валютных рынках, назы-

вается: 

а) свободно конвертируемой 

б) твердой 

в) резервной 

г) национальной 

68. Выражение валютного курса единицы иностранной валюты через определенное 

количество единиц национальной валюты называется: 

а) прямой котировкой 

б) обратной котировкой 

в) кросс-котировкой 

г) косвенной котировкой  

69. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся: 

а) валютой 

б) девизом 

в) кредитным средством обращения 

г) средством накопления 

70. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном по-

рядке, называется: 

а) валютный паритет 

б) валютный курс 

в) золотой паритет 

г) монетный паритет 

71. Закреплённое законом временное исключительное право, а также личные не-

имущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации представляет собой: 

а) интеллектуальную собственность 

б) патентное право 

в) авторское право 

г) частную собственность 

72. Инжиниринг представляет собой: 

а) комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по под-

готовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооруже-

ний, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции  

б) набор информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и 

наборы инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо области 

или профессии 

в) процесс продажи технологий и «ноу-хау» как с технической, так и с коммерче-

ской точек зрения 

г) инженерно-техническую деятельность, связанную с разработкой инновационных 

продуктов и технологий.  

73. В структуру международных экономических отношений входят: 
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а) международная торговля товарами и услугами 

б) международное движение капиталов и зарубежных инвестиций  

в) торговля на внутреннем рынке 

г) переезд в другую страну 

74. Вывоз капитала осуществляется в виде: 

а) предпринимательского капитала 

б) ссудного капитала 

в) оборотного капитала 

г) основного капитала 

75. В качестве субъектов международных отношений рассматривают: 

а) национальные государства 

б) транснациональные корпорации 

в) общественно-политические движения 

г) инвестиционные корпорации 

76. Главный смысл современного мирового валютного рынка состоит в: 

а) перераспределении стоимостей между экономическими субъектами  

б) обеспечении мирового товарооборота 

в) накоплении мирового капитала 

г) обеспечении международного туризма 

77. Наиболее существенная сторона международного финансового взаимодействия: 

а) распределение и перераспределение денежных потоков  

б) позитивное сотрудничество 

в) содержание межгосударственных общественных организаций  

г) опосредование международного товарооборота 

78. Наиболее результативной сферой международных финансовых отношений яв-

ляется: 

а) валютный рынок 

б) рынок ценных бумаг 

в) кредитно-страховой рынок 

г) международный товарооборот 

79. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории: 

а) паритета покупательной способности (ППС) 

б) потребительского выбора 

в) сравнительных преимуществ 

г) денег Кейнса 

80. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погаше-

ние своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными сред-

ствами – это: 

а) международная валютная ликвидность 

б) платежеспособность страны 

в) паритет национальной валюты 

г) кредитоспособность страны 

 

Тема 5. Мировой фондовый рынок 

81. Около ¼ мировой торговли услугами приходится на: 

а) финансовые услуги 
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б) международный туризм 

в) услуги связи 

г) транспортные услуги 

82. Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют: 

а) прямые инвестиции 

б) портфельные инвестиции 

в) ссудный капитал 

г) заемный капитал 

83. Современная тенденция в вывозе капитала: 

а) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций  

б) сокращение прямых и портфельных инвестиций  

в) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций  

г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени  

84. Иностранная фирма Х имела 40% акций фирмы А стоимостью 400 тыс. дол. За-

тем фирма Х 35% акций фирмы А продала, а на вырученные средства от продажи 30% ак-

ций купила на фондовой бирже долговые обязательства государства, оставшиеся денеж-

ные средства фирма Х вложила в созданную ею фирму Y. Определите, какими стали ве-

личины прямых и портфельных инвестиций фирмы Х: 

а) портфельные инвестиции фирмы составили 350 тыс. долл., а прямые – 50 тыс. долл. 

б) портфельные инвестиции фирмы составили 300 тыс. долл., а прямые – 50 тыс. долл.  

в) портфельные инвестиции фирмы составили 400 тыс. долл., а прямые – 0 долл. 

г) портфельные инвестиции фирмы составили 0 долл., а прямые – 400 тыс. долл. 

85. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валю-

ты, - это: 

а) валютный курс 

б) конвертируемость валюты 

в) кросс-котировка валюты 

г) валютное замещение 

86. Способность резидентов и нерезидентов свободно, без всяких ограничений, об-

менивать национальную валюту на иностранную называется: 

а) конвертируемостью валюты  

б) ликвидностью валюты 

в) валютным замещением 

г) оборачиваемостью валюты 

87. Валюта, которая широко используется для осуществления платежей по между-

народным сделкам и активно продается и покупается на главных валютных рынках, назы-

вается: 

а) свободно конвертируемой 

б) твердой 

в) резервной 

г) национальной 

88. Выражение валютного курса единицы иностранной валюты через определенное 

количество единиц национальной валюты называется: 

а) прямой котировкой 

б) обратной котировкой 

в) кросс-котировкой 



 35 

г) косвенной котировкой  

89. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся: 

а) валютой 

б) девизом 

в) кредитным средством обращения 

г) средством накопления 

90. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном по-

рядке, называется: 

а) валютный паритет 

б) валютный курс 

в) золотой паритет 

г) монетный паритет 

91. Закреплённое законом временное исключительное право, а также личные не-

имущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации представляет собой: 

а) интеллектуальную собственность 

б) патентное право 

в) авторское право 

г) частную собственность 

92. Инжиниринг представляет собой: 

а) комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по под-

готовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооруже-

ний, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции  

б) набор информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и 

наборы инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо области 

или профессии 

в) процесс продажи технологий и «ноу-хау» как с технической, так и с коммерче-

ской точек зрения 

г) инженерно-техническую деятельность, связанную с разработкой инновационных 

продуктов и технологий.  

93. В структуру международных экономических отношений входят: 

а) международная торговля товарами и услугами 

б) международное движение капиталов и зарубежных инвестиций  

в) торговля на внутреннем рынке 

г) переезд в другую страну 

94. Вывоз капитала осуществляется в виде: 

а) предпринимательского капитала 

б) ссудного капитала 

в) оборотного капитала 

г) основного капитала 

95. В качестве субъектов международных отношений рассматривают: 

а) национальные государства 

б) транснациональные корпорации 

в) общественно-политические движения 

г) инвестиционные корпорации 

96. Главный смысл современного мирового валютного рынка состоит в: 
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а) перераспределении стоимостей между экономическими субъектами  

б) обеспечении мирового товарооборота 

в) накоплении мирового капитала 

г) обеспечении международного туризма 

97. Наиболее существенная сторона международного финансового взаимодействия: 

а) распределение и перераспределение денежных потоков  

б) позитивное сотрудничество 

в) содержание межгосударственных общественных организаций 

г) опосредование международного товарооборота 

98. Наиболее результативной сферой международных финансовых отношений яв-

ляется: 

а) валютный рынок 

б) рынок ценных бумаг 

в) кредитно-страховой рынок 

г) международный товарооборот 

99. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории: 

а) паритета покупательной способности (ППС) 

б) потребительского выбора 

в) сравнительных преимуществ 

г) денег Кейнса 

100. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погаше-

ние своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными сред-

ствами – это: 

а) международная валютная ликвидность 

б) платежеспособность страны 

в) паритет национальной валюты 

г) кредитоспособность страны 

 

Тема 6. Экономика отдельных стран мира. 

101. Японское экономическое чудо – это: 

а) бурный рост японской экономики в период с середины 1950-х до 1970-х гг.  

б) завоевание европейского рынка высоких технологий  

в) освоение новых отраслей производства 

г) резкое увеличение численности населения 

102. Характерная черта развития экономики Китая во втором периоде (1980-1990-е гг.): 

а) индустриализация на основе рыночных отношений и преобразование методов 

регулирования и производственной деятельности государства 

б) индустриализация на основе централизованного планирования 

в) ужесточение государственного режима 

г) полный государственный контроль в экономическом секторе 

103. Главная цель создания СЭЗ в Китае: 

а) приобретение опыта взаимодействия с мировым рынком, стимулирование пере-

стройки организации внешнеэкономической деятельности страны и реформирование эконо-

мической системы 

б) привлечение инвестиций из-за рубежа 

в) уменьшение конкуренции 
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г) увеличение экспорта из-за рубежа 

104. Самый экологически чистый город в Азии:  

а) Кашмир 

б) Шанхай 

в) Сингапур 

г) Нагасаки 

105. “Лицо” Тайваня в МГРТ определяется:  

а) производством микропроцессоров 

б) производством автомобилей 

в) производством судов 

г) выплавкой стали 

106. Основной целью НАФТА является: 

а) устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между США, Канадой и 

Мексикой 

б) общая внешняя политика и политика безопасности  

в) отмена паспортного контроля в пределах НАФТА 

г) укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом 

регионе 

107. Что из перечисленного входит в структуру НАФТА? 

а) центральный институт 

б) координирующий секретариат 

в) комитет планирования обороны 

г) министерская конференция 

108. Соглашение НАФТА было подписано в: 

а) 1992 г. 

б) 1988 г. 

в) 1947 г. 

г) 1965 г. 

109. К отрицательным последствиям создания Североамериканской ассоциации 

свободной торговли для США относятся: 

а) усиление конкуренция со стороны Мексики на рынке сельскохозяйственной 

продукции 

б)потеря рабочих мест, что связано с переводом промышленных производств в 

Мексику 

в) вопросы здравоохранения, безопасности и  социальной защиты игнорируются в 

пользу предоставления дополнительных льгот бизнесу 

г) усиливающееся загрязнение окружающей среды 

110. Преобладающая часть американского ВВП создается в отраслях: 

а) сферы услуг 

б) материального производства 

в) сельского хозяйства 

г) промышленности 

111. Соединенные Штаты традиционно являются мировым лидером по привлече-

нию: 

а) прямых иностранных инвестиций 

б) портфельных инвестиций 
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в) ссудного капитала 

г) предпринимательского капитала 

112. Ядром торговли между Канадой и США являются: 

а) машины и транспортное оборудование 

б) промышленные и производственные товары 

в) сельскохозяйственная продукция 

г) продукция пищевой промышленности 

113. Рассчитайте внешнеторговый оборот США (величина экспорта - 680 млрд. 

долл., импорта - 905 млрд. долл.) и коэффициент покрытия импорта экспортом: 

а) 1 585 млрд. долл. и 0,75 

б) 225 млрд. долл. и 1585 

в) 1 585 млрд. долл. и 1,33 

г) 1 500 млрд. долл. и 0,75 

114. Целями Карибского сообщества являются: 

а) содействие экономической интеграции государств-членов 

б) введение общих внешних тарифов 

в) гарантированный доступ на американский рынок 

г) создание «сообщества демократий западного полушария» 

115. Основными центрами обрабатывающей промышленности  Канады являются: 

а) Торонто 

б) Монреаль 

в) Грэнби 

г) Кембридж 

116. Какая из отраслей занимает ведущее место в экономике Мексики? 

а) добыча нефти 

б) туризм 

в) сельское хозяйство 

г) добыча газа 

117. Главной продовольственной культурой сельского хозяйства Мексики является: 

а) кукуруза 

б) томат 

в) табак 

г) какао-бобы 

118. Наименее многочисленной экономической интеграционной группировкой 

Америки является: 

а) НАФТА 

б) Андский пакт 

в) МЕРКОСУР 

г) КАРИКОМ 

119. Особенностями Североамериканского соглашения являются: 

а) асимметричный характер осуществляемых интеграционных процессов 

б) интеграционные процессы осуществляются от микроуровня к макроуровню  

в) интеграционные процессы осуществляются от макроуровня к микроуровню  

г) охватывает вопросы, относящиеся к социальной сфере, такие как занятость, об-

разование, культура 

120. Ключевым положением соглашения о НАФТА является: 
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а) поэтапное упразднение значительного числа нетарифных барьеров в торговле 

товарами и услугами 

б) создание наднациональных центров власти  

в) укрепление демократической базы правления 

г) либерализация деятельности американских и канадских банков на финансовом 

рынке в Мексике 

 

Шкала и критерии оценки 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

 

4. Промежуточное тестирование  (контролируемая компетенция ПК-19) 

Цель – оценка уровня освоения аспирантами понятийно-категориального аппарата 

по соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и 

навыков, усвоения учебного материала.  

Промежуточное тестирование проводится в конце учебного периода (учебного го-

да, полугодия) с целью выявления итоговых знаний по дисциплине. 

Процедура. Промежуточное тестирование проводится в учебных аудиториях в рам-

ках последнего практического занятия. Тестовые задания включают выборку вопросов из 

тестовых заданий к отдельным темам/разделам дисциплины. 

Содержание: тестовая база. 

1. Глобализация приводит к: 

а) ускорению процессов интеграции 

б) замедлению процессов интеграции 

в) сужению рамок мирохозяйственных связей 

г) широкомасштабной национализации производства и капитала 

2. Процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хо-

зяйственных механизмов, называется: 

а) интеграцией 

б) интернационализацией 

в) кооперацией 

г) глобализацией 

3. Основным направлением современной глобализации является: 

а) интернационализация 

б) кооперация 

в) финансовая интеграция 

г) либерализация мировой торговли 

4. Высшая ступень развития общественного территориального разделения труда 

между странами, предусматривающая устойчивую концентрацию производства опреде-

ленной продукции в отдельных странах – это:  

а) международное разделение труда 

б) общее разделение труда 
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в) межрегиональное разделение труда 

г) единичное разделение труда 

5. Назовите факторы, оказывающие влияние на международное разделение труда:  

а) все, перечисленные выше 

б) исторические традиции производства 

в) природно-климатические условия 

г) транспортная инфраструктура 

6. ___________________ - это разделение труда между крупными сферами матери-

ального и нематериального производства, такими как промышленность, сельское хозяй-

ство, транспорт, связь: 

а) Общее 

б) Единичное 

в) Частное 

г) Международное 

7. _______________________ пролив соединяет Красное море с Индийским океа-

ном (Аденским заливом): 

а) Баб-эль-Мандебский 

б) Мессинский 

в) Мозамбикский 

г) Тунисский 

8._________________ - это разделение труда внутри одного предприятия: 

а) Единичное 

б) Общее 

в) Частное 

г) Международное 

9. Штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций (ТНК) мира, как пра-

вило, расположены в: 

а) развитых странах 

б) странах с переходной экономикой 

в) развивающихся странах 

г) наименее развитых странах 

 

10. К новейшим тенденциям в международном разделении труда НЕЛЬЗЯ отнести: 

а) экспорт товаров, для создания которых требуются относительно изобильные в 

стране факторы производства 

б) интеграцию стран 

в) масштабную деятельность ТНК 

г) развитие современных видов транспорта и транспортной инфраструктуры  

11. В каких секторах экономики действуют ТНК? 

а) во всех перечисленных 

б) в банковском 

в) в добывающем 

г) в обрабатывающем 

12. Членом Европейского союза (ЕС) НЕ является: 

а) Швейцария 

б) Швеция 
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в) Словения 

г) Словакия 

13. Членом Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА) НЕ яв-

ляется: 

а) Куба 

б) США 

в) Мексика 

г) Канада 

14. Большая часть суммарных запасов угля: 

а) остается неразведанной 

б) разведана 

в) разведана и активно разрабатывается 

г) значительно истощена 

15.В число крупнейших в мире месторождений угля НЕ входит: 

а) Ленское месторождение 

б) зона Персидского залива 

в) побережье Гвинейского залива 

г) зона Персидского залива и побережье Гвинейского залива 

16.В какой из стран, перечисленных ниже, сосредоточены наибольшие запасы при-

родного газа? 

а) Нигерии 

б) Мексике 

в) Туркмении 

г) России 

17.Месторождение железной руды Месаби-Рейндж расположено в: 

а) Канаде 

б) Швеции 

в) США 

г) Австралии 

18. К числу стран, богатых железной рудой, НЕ относится: 

а) Австралия 

б) Бразилия 

в) Швеция 

г) Австрия 

19. В пределах каких климатических зон залегает особенно много бокситов? 

а) средиземноморской 

б) резко континентальной 

в) континентальной 

г) тропической и субтропической 

20. Показатель, который характеризует размеры (абсолютные) территории, покры-

той лесами, и может быть рассчитан на душу населения – это:  

а) лесные запасы 

б) лесистость 

в) лесная или лесопокрытая площадь 

г) запасы древесины на корню 

21. Какая из отраслей промышленности нуждается в больших объемах воды? 
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а) черная металлургия 

б) целлюлозно-бумажная 

в) химическая 

г) все, перечисленные выше 

22. Крупнейшим потребителем водных ресурсов считается: 

а) промышленность 

б) сельское хозяйство 

в) коммунальное хозяйство 

г) сфера услуг 

23. Наименее обеспечен(а) водными ресурсами: 

а) Австралия 

б) Малайзия 

в) Кувейт 

г) Таиланд 

24. Около ¼ мировой торговли услугами приходится на: 

а) финансовые услуги 

б) международный туризм 

в) услуги связи 

г) транспортные услуги 

25. Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют: 

а) прямые инвестиции 

б) портфельные инвестиции 

в) ссудный капитал 

г) заемный капитал 

26. Современная тенденция в вывозе капитала: 

а) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций  

б) сокращение прямых и портфельных инвестиций 

в) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций  

г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени  

27. Валюта, которая широко используется для осуществления платежей по междуна-

родным сделкам и активно продается и покупается на главных валютных рынках, называется: 

а) свободно конвертируемой 

б) твердой 

в) резервной 

г) национальной 

28. Выражение валютного курса единицы иностранной валюты через определенное 

количество единиц национальной валюты называется: 

а) прямой котировкой 

б) обратной котировкой 

в) кросс-котировкой 

г) косвенной котировкой  

29. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном по-

рядке, называется: 

а) валютный паритет 

б) валютный курс 

в) золотой паритет 
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г) монетный паритет 

30. Закреплённое законом временное исключительное право, а также личные не-

имущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации представляет собой: 

а) интеллектуальную собственность 

б) патентное право 

в) авторское право 

г) частную собственность 

31. Инжиниринг представляет собой: 

а) комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по под-

готовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооруже-

ний, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции 

б) набор информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и 

наборы инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо области 

или профессии 

в) процесс продажи технологий и «ноу-хау» как с технической, так и с коммерче-

ской точек зрения 

г) инженерно-техническую деятельность, связанную с разработкой инновационных 

продуктов и технологий.  

32. В структуру международных экономических отношений входят: 

а) международная торговля товарами и услугами 

б) международное движение капиталов и зарубежных инвестиций 

в) торговля на внутреннем рынке 

г) переезд в другую страну 

33. В качестве субъектов международных отношений рассматривают: 

а) национальные государства 

б) транснациональные корпорации 

в) общественно-политические движения 

г) инвестиционные корпорации 

34. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории: 

а) паритета покупательной способности (ППС) 

б) потребительского выбора 

в) сравнительных преимуществ 

г) денег Кейнса 

35. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погаше-

ние своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными сред-

ствами – это: 

а) международная валютная ликвидность 

б) платежеспособность страны 

в) паритет национальной валюты 

г) кредитоспособность страны 

36. Около ¼ мировой торговли услугами приходится на: 

а) финансовые услуги 

б) международный туризм 

в) услуги связи 

г) транспортные услуги 
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37. Японское экономическое чудо – это: 

а) бурный рост японской экономики в период с середины 1950-х до 1970-х гг.  

б) завоевание европейского рынка высоких технологий 

в) освоение новых отраслей производства 

г) резкое увеличение численности населения 

38. Характерная черта развития экономики Китая во втором периоде (1980-1990-е гг.): 

а) индустриализация на основе рыночных отношений  и преобразование методов 

регулирования и производственной деятельности государства 

б) индустриализация на основе централизованного планирования 

в) ужесточение государственного режима 

г) полный государственный контроль в экономическом секторе 

39. Главная цель создания СЭЗ в Китае: 

а) приобретение опыта взаимодействия с мировым рынком, стимулирование пере-

стройки организации внешнеэкономической деятельности страны и реформирование эко-

номической системы 

б) привлечение инвестиций из-за рубежа 

в) уменьшение конкуренции 

г) увеличение экспорта из-за рубежа 

40. К отрицательным последствиям создания Североамериканской ассоциации сво-

бодной торговли для США относятся: 

а) усиление конкуренция со стороны Мексики на рынке сельскохозяйственной 

продукции 

б)потеря рабочих мест, что связано с пе¬реводом промышленных производств в 

Мексику 

в) вопросы здравоохранения, безопасности и социальной защиты игнорируются в 

пользу предоставления дополнительных льгот бизнесу 

г) усиливающееся загрязнение окружающей среды 

41. Соединенные Штаты традиционно являются мировым лидером по привлечению: 

а) прямых иностранных инвестиций 

б) портфельных инвестиций 

в) ссудного капитала 

г) предпринимательского капитала 

42. Основными центрами обрабатывающей промышленности Канады являются: 

а) Торонто 

б) Монреаль 

в) Грэнби 

г) Кембридж 

43. Главной продовольственной культурой сельского хозяйства Мексики является: 

а) кукуруза 

б) томат 

в) табак 

г) какао-бобы 

44. Наименее многочисленной экономической интеграционной группировкой Аме-

рики является: 

а) НАФТА 

б) Андский пакт 
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в) МЕРКОСУР 

г) КАРИКОМ 

45. Ключевым положением соглашения о НАФТА является: 

а) поэтапное упразднение значительного числа нетарифных барьеров в торговле 

товарами и услугами 

б) создание наднациональных центров власти  

в) укрепление демократической базы правления 

г) либерализация деятельности американских и канадских банков на финансовом 

рынке в Мексике 

 

Шкала и критерии оценки 

Число правильных ответов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных ответов Оценка «неудовлетворительно» Компетенция не сформирована 

 

 

5. Зачет (с оценкой) (контролируемая компетенция ПК-19) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала. 

Процедура – проводится на последнем аудиторном занятии в 3-ем семестре на ос-

нове успешного прохождения текущего контроля. В случае отсутствия у обучающегося 

положительной оценки по всем контролирующим мероприятиям, проведенным в течение 

семестра, зачет проводится в форме собеседования. 

Содержание – примерные вопросы для подготовки к зачету. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Мировая эко-

номика» 

1. Понятие, сущность, субъекты и объекты мировой экономики. 

2. Понятие и формы международных экономических отношений.  

3. Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства. 

4. Основные направления в теории мировой экономики (теория стадий экономи-

ческого роста; теории единого индустриального, нового индустриального и постинду-

стриального общества; теория информационного общества; теории транснационализации; 

теории геоэкономики и глобальной взаимозависимости стран). 

5. Основные тенденции мирового экономического развития во второй половине 

XX века. 

6. Глобальные проблемы экономического развития человечества. 

7. Система показателей, характеризующих место страны в мировой экономике. 

Система национальных счетов. 

8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.  

9. Социально-экономический потенциал мирового хозяйства. 

10. Типология стран мира. Критерии выделения групп стран. 

11. Развитые страны: характеристика, группы стран и основные тенденции развития. 

12. Развивающиеся страны: характеристика, группы стран и основные тенденции 

развития. 
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13. Страны с переходной экономикой: характеристика, основные проблемы и ти-

пы перестройки экономики.  

14. Подсистемы в мировой экономике. Рыночная и плановая экономика. Либе-

ральная, социально-ориентированная и социал-демократическая модели рыночной эконо-

мики. “Смешанная” экономика. “Новая” и “старая” системы социализма. 

15. Неравномерность экономического развития стран и регионов мира. Основные 

центры сил (полюсы) в мировом хозяйстве и их взаимозависимость. 

16. Международное разделение труда: сущность и формы. Причины участия 

стран в международном разделении труда. 

17. Экономический рост в мировой экономике: темпы роста и факторы влияния.  

18. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

19. Интернационализация и транснационализация хозяйственной деятельности.  

20. Глобализация мировой экономики как качественно новая форма интернацио-

нализации. 

21. Международная конкуренция и международная конкурентоспособность в со-

временных условиях. 

22. Научно-технический прогресс и его влияние на мировую экономику. 

23. Институциональная структура мировой экономики. 

24. Транснациональные корпорации и транснациональные банки – основные хо-

зяйствующие субъекты мировой экономики. 

25. Роль национальных государств в мировой экономике. Основные формы и ме-

тоды государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Государ-

ственный сектор в мировой экономике: историческая эволюция и современные масштабы.  

26. Международная экономическая интеграция и ее формы. Региональные инте-

грационные объединения (ЕС, АТЭС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР и др.) и этапы инте-

грационных процессов.  

27. Свободные экономические зоны (СЭЗ): понятие и виды. Оффшоры. 

28. Международные экономические организации: общая характеристика и клас-

сификация.  

29. Мировой рынок: понятие, виды, инструменты. Ценообразование на мировых 

рынках. 

30. Мировые экономические посредники: их формы и функции. Мировые биржи. 

Внебиржевые торговые системы. Международные аукционы. Международные торги. Ин-

вестиционные компании и фонды. 

31. Международная торговля: динамика и структура. Торговый баланс. 

32. Внешнеторговая политика стран. Международное регулирование внешней 

торговли. ВТО. 

 

Шкала и критерии оценки 
отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание во-

просов, материал изложен грамот-

но, в определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 

показано умение иллюстриро-

вать теоретические положения 

конкретными примерами, при-

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие не-

достатки: 

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

допущены один - два недочета при 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

имелись затруднения или допуще-

ны ошибки в определении поня-
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менять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, уме-

ний и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замеча-

нию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые лег-

ко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

тий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретиче-

ского материала, выявлена недо-

статочная сформированность ком-

петенций, умений и навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций 
Пороговый уровень сформиро-

ванности компетенций 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «не-

удовлетворительно» (компетенция не сформирована). 

 

6. Экзамен (контролируемая компетенция ПК-19) 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компе-

тенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура – проводится по окончании 4-го семестра в специально отведенное вре-

мя во время экзаменационной недели. Аспирант получает экзаменационный билет и 20 

минут на подготовку. По итогам экзамена выставляется оценка. 

Обучающиеся, показавшие хорошие и отличные результаты по всем контролиру-

ющим мероприятиям, предусмотренных рабочей программой, могут быть освобождены от 

сдачи экзамена с выставлением оценки «отлично» или «хорошо». Обучающимся, не со-

гласным с оценкой, предоставляется право сдачи экзамена. 

Содержание – примерные вопросы для подготовки к экзамену. 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Мировая 

экономика» 

1. Понятие, сущность, субъекты и объекты мировой экономики. 

2. Понятие и формы международных экономических отношений.  

3. Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства. 

4. Основные направления в теории мировой экономики (теория стадий экономи-

ческого роста; теории единого индустриального, нового индустриального и постинду-

стриального общества; теория информационного общества; теории транснационализации; 

теории геоэкономики и глобальной взаимозависимости стран). 

5. Основные тенденции мирового экономического развития во второй половине 

XX века. 

6. Глобальные проблемы экономического развития человечества. 

7. Система показателей, характеризующих место страны в мировой экономике. 

Система национальных счетов. 

8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.  

9. Социально-экономический потенциал мирового хозяйства. 

10. Типология стран мира. Критерии выделения групп стран. 

11. Развитые страны: характеристика, группы стран и основные тенденции развития. 

12.  Развивающиеся страны: характеристика, группы стран и основные тенденции 

развития. 

13.  Страны с переходной экономикой: характеристика, основные проблемы и типы 

перестройки экономики.  
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14.  Подсистемы в мировой экономике. Рыночная и плановая экономика. Либе-

ральная, социально-ориентированная и социал-демократическая модели рыночной эконо-

мики. “Смешанная” экономика. “Новая” и “старая” системы социализма. 

15. Неравномерность экономического развития стран и регионов мира. Основные 

центры сил (полюсы) в мировом хозяйстве и их взаимозависимость. 

16. Международное разделение труда: сущность и формы. Причины участия стран 

в международном разделении труда. 

17. Экономический рост в мировой экономике: темпы роста и факторы влияния.  

18. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

19. Интернационализация и транснационализация хозяйственной деятельности.  

20.  Глобализация мировой экономики как качественно новая форма интернацио-

нализации. 

21.  Международная конкуренция и международная конкурентоспособность в со-

временных условиях. 

22.  Научно-технический прогресс и его влияние на мировую экономику. 

23.  Институциональная структура мировой экономики. 

24.  Транснациональные корпорации и транснациональные банки – основные хо-

зяйствующие субъекты мировой экономики. 

25.  Роль национальных государств в мировой экономике. Основные формы и ме-

тоды государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Государ-

ственный сектор в мировой экономике: историческая эволюция и современные масштабы.  

26.  Международная экономическая интеграция и ее формы. Региональные инте-

грационные объединения (ЕС, АТЭС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР и др.) и этапы инте-

грационных процессов.  

27. Свободные экономические зоны (СЭЗ): понятие и виды. Оффшоры. 

28.  Международные экономические организации: общая характеристика и класси-

фикация.  

29.  Мировой рынок: понятие, виды, инструменты. Ценообразование на мировых 

рынках. 

30.  Мировые экономические посредники: их формы и функции. Мировые биржи. 

Внебиржевые торговые системы. Международные аукционы. Международные торги. Ин-

вестиционные компании и фонды. 

31.  Международная торговля: динамика и структура. Торговый баланс. 

32.  Внешнеторговая политика стран. Международное регулирование внешней тор-

говли. ВТО. 

33.  Международное движение капитала: сущность, формы, динамика и распреде-

ление потоков. 

34.  Иностранные инвестиции: сущность, виды. Инвестиционный климат страны. 

35.  Международный кредит: сущность, виды. Внешняя задолженность стран. 

36.  Международное научно-техническое сотрудничество и трансфер технологий. 

37.  Международное движение (миграция) рабочей силы: сущность, причины, формы. 

38.  Население и трудовые ресурсы в мировой экономике. Человеческий капитал и 

потенциал. 

39.  Демографическая политика стран. Урбанизация.  

40.  Международные валютно-финансовые отношения: сущность и современные 

тенденции. Мировые валютно-финансовые кризисы. Мировые финансовые центры.  
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41.  Мировая валютная система: элементы и этапы. 

42. Валютный курс: понятие, виды, режимы, факторы, его формирующие. 

43.  Мировой валютный рынок: субъекты, объекты, инструменты. 

44.  Международные расчеты: формы и организация. 

45. Платежный баланс страны: структура и методы составления. 

46.  Международный туризм: роль в мировой экономике, динамика и основные 

направления. 

47. Место и роль США в современной мировой экономике и политике. 

48.  Место и роль Западной Европы в мировом хозяйстве. Этапы интеграционных 

процессов в ЕС. 

49. Место и роль Японии в современной мировой экономике. Специфические осо-

бенности и этапы экономического развития. 

50. Место и роль Китая в современной мировой экономике. Особенности и этапы 

экономического развития Китая, экономический “рывок”. 

 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание вопро-

сов, материал изложен грамотно, в 

определенной логической последова-

тельности, правильно используется 

терминология; 

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение ра-

нее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устой-

чивость компетенций, умений и 

навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие не-

достатки: 

в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замеча-

нию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые лег-

ко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

неполно или непоследователь-

но раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемон-

стрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения 

материала; 

имелись затруднения или до-

пущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании теорети-

ческого материала, выявлена 

недостаточная сформирован-

ность компетенций, умений и 

навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций 
Пороговый уровень сфор-

мированности  компетенций 

В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «не-

удовлетворительно» (компетенция не сформирована). 

 

Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить 
уровень сформированности компетенции ПК-19. 

 

Уровни сформированно-

сти компетенции 
Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики) 

1. Пороговый уровень 
(уровень, обязательный 

для всех аспирантов) 

Знать:  
- актуальные проблемы  основных аспектов мирохозяйственных процессов 
Уметь:  
- формулировать научно-практические задачи субъектов мировой экономи-

ки  
Владеть: 
- методиками функционирования субъектов, обеспечивающих функциони-

рование мировой экономики как целостной системы 
2. Повышенный уровень Знать:  
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(по отношению к порого-
вому уровню) 

- актуальные проблемы  производственных, торговых, валютно-

финансовых, социальных, научно-технических, экологических и других 

аспектов мирохозяйственных процессов 
Уметь:  
- формулировать научно-практические задачи и  разрабатывать новые кон-

цепции, методики, механизмы и инструменты функционирования субъек-

тов, обеспечивающих функционирование мировой экономики как целост-

ной системы 
Владеть: 
- методами решения  научно-практических задач и  основными существу-

ющими концепциями и методиками функционирования субъектов, обеспе-

чивающих функционирование мировой экономики как целостной системы 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Шимко, П.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. А. Максимцева. - М. : 

Юрайт, 2016. - 392 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/21EFF85E-3B40-4336-

9A9B-9D5D9A547175#page/1. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учеб. для акад. бакалавриата / 

В.П. Колесов [и др.] ; под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмой. - М. : Юрайт, 2016. - 519 с. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/9C5BB3C0-506E-471F-B8D4-

E550BF1F3946#page/1. - (Бакалавр. Академический курс). 

Дополнительная литература 

1. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века : учеб. пособие. - М.: Ди-

рект-Медиа, 2013. - 880 с. - URL: http://lib2.sseu.ru. 

2. Кудров, В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития : 

учеб. пособие. - М.: Магистр : Инфра-М, 2015. - 400 с. – 5 шт. 

3. Родрик, Дэни. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономи-

ки / науч. ред. А. Смирнов ; пер. с англ. Н. Эдельмана. - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. - 

576 с. – 3 шт. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Мировая экономика / под ред. Б.М. Смитиенко, Н.В. Лукьяновича. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 583 с.  

2. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния : учебник / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. - М. : Дашков и К, 2013. - URL: 

http://ibooks.ru/product.php?productid=338456. 

3. Райнерт, Э.С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны 

остаются бедными / под ред. В. Автономова ; пер. с англ. Н. Автономовой. - 3-е изд. - М. : 

Изд. дом Высш. шк. экономики, 2015. - 384 с. - (Экономическая теория).  

4. Льюис, Майкл. Бумеранг: Как из развитой страны превратиться в страну третье-

го мира : пер. с англ. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2014. - 246 с.  

5. Роджерс, Дж. Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире. 

Почему Азия станет доминировать, у России есть хорошие шансы, а Европа и Америка про-

должат падение : пер. с англ. А. Коробейникова. - М. : Манн Иванов Фербер, 2013. - 304 с.  



 51 

6. Стратегический глобальный прогноз, 2030. Расширенный вариант / под ред. А.А. 

Дынкина. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. - 480 с. - (ИМЭМО РАН).  

7. Международные экономические отношения : учеб. для аспирантов вузов, обуча-

ющихся по экон. специальностям / под ред. В.Е. Рыбалкина. - М. : Юнити-ДанА, 2012. - 

647 с. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=26990. 

8. Изменение глобального экономического ландшафта: проблемы и поиск решений 

/ А. Авилова [и др.]. - М. : ВШЭ,2011. - 396 с. - URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=29652&search_string=мирового. 

9. Галиева, Г.Ф. Механизмы перехода на инновационный путь развития. - М. : Кре-

ативная экономика, 2012. - 160 с. - URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=333479&search_string=хозяйства. 

10. Спиридонова, Н.В. Теоретический анализ экономических систем : учеб. посо-

бие. Стандарт третьего поколения. - СПб. : Питер, 2012. - 240 с. - URL: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28645&search_string=мировом. 

 

Периодическая литература 

“Мировая экономика и международные отношения” 

“Проблемы теории и практики управления” 

“Внешняя торговля” 

“Внешнеэкономический бюллетень” 

“Российский экономический журнал” 

“Современная Европа” 

“Безопасность Евразии” 

“Экономика и жизнь” 

“Международная жизнь” 

“Латинская Америка” 

“США, Канада: экономика, политика, культура” 

“Азия и Африка сегодня” 

“БИКИ” 

“Экономист” 

“Вопросы экономики” 

“Эксперт” 

“Маркетинг” 

“Коммерсант” 

“Компас” 

“Финансы” 

“Вопросы статистики” 

“Банковское дело” 

“Рынок ценных бумаг” 

“Экономические науки” 

“ЭКО” 

 

Интернет-ресурсы 

Информационно-аналитический журнал "Эксперт" www.expert.ru 

CyberEconomics http://ingrimayne.com/econ/index.htm 

State University of New York http://www.oswego.edu 
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CENGAGE Learning Higher Education Catalog  http://www.cengage.com/highered/ 

Новостной проект Infox.ru. Новости бизнеса и политики http://infox.ru/ 

РБК Daily – Ежедневная деловая газета http://www.rbcdaily.ru 

International Labour Organization http://www.ilo.org 

Банк России http://www.cbr.ru 

Интернет-журнал Рабкор.ру – новости, аналитика, комментарии http://www.rabkor.ru/ 

«Новые известия» - ежедневная общероссийская газета http://newizv.ru/ 

Информационное агентство «РОСБАЛТ»  http://www.rosbalt.ru/ 

Глобализация, ВТО и Новые Независимые государства http://www.trade.ecoaccord.org/ 

Газета.ru http://www.gazeta.ru 

Независимая газета http://www.ng.ru 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

Федеральная таможенная служба России http://www.customs.ru 

A.T. Kearney http://www.atkearney.com 

Eurostat http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ 

International Energy Agency http://www.iea.org/index.asp 

International Monetary Fund www.imf.org 

Organisation for Economic Cooperation and Development http://www.oecd.org 

UNESCO Institute for Statistics  http://www.uis.unesco.org 

World Bank http://www.worldbank.org 

World Economic Forum http://www.weforum.org 

World Trade Organization www.wto.org 

Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) www.rami.ru 

Ведомости www.vedomosti.ru 

Gateway to the European Union http://europa.eu/index_en.htm 

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) http://www.unido.org 

Центр новостей ООН http://www.un.org/russian/news 

РосБизнесКонсалтинг. Главные новости http://top.rbc.ru 

Журнал "Финанс" http://www.finansmag.ru 

Газета "Экономика и жизнь"  www.eg-online.ru 

Информационное агентство "Финмаркет" (группа Интерфакс)  www.finmarket.ru 

Информационно-аналитическая газета "Деньги" www.dengi-info.com 

Экономика России: XXI век http://www.ruseconomy.ru/ 

Вести: информационный канал www.vesti.ru 

Публикации иностранных СМИ www.inosmi.ru 

Российский деловой портал информационной поддержки пред-

принимательства 

www.allmedia.ru 

Мировая экономика www.ereport.ru 

Журнал "Экономическое обозрение"  http://www.review.uz/ 

Россия в глобальной политике: журнал  

о мировой политике и международных отношениях 

www.globalaffairs.ru 

National Institute Economic Review http://ner.sagepub.com/ 

 

 

9. Материально-техническая база 
 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/
http://www.imf.org/
http://www.weforum.org/
http://www.wto.org/
http://www.rami.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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Доска 

Экран 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хранения обо-

рудования 

 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Мировая экономика» 
 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP 

NL AE (корпоративная, предназначена для государственных 

образовательных учреждений) 

2 ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

3 ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой 

 


