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Введение 

Курс "Мировая экономика и международные экономические отношения" 

ставит целью дать знания  в  области  основных вопросов теории и практики 

развития всемирного хозяйства.  Студенты знакомятся  с формами 

мирохозяйственных связей,  механизмом их осуществления,  что имеет большое 

значение для  заимствования всего нового,  передового из опыта развития 

межгосударственных экономических отношений.  Изучение определяющих 

тенденций развития мирохозяйственных связей приобретает особое значение и 

с точки зрения интеграции России и Татарстана в мировую экономику, 

достижения  совместимости с общемировыми направлениями хозяйственного 

развития. 

Методическая разработка составлена в соответствии требованиям ФГОС 

ВПО третьего поколения, Программой дисциплины, календарно-тематическим 

планом и включает все темы курса. Каждая тема содержит вопросы для 

изучения, проблемы для обсуждения и задания для самоконтроля. Выполнение 

заданий предполагает самостоятельную оценку студентом процессов, 

протекающих в мировой экономике, анализ тенденций развития мирового 

хозяйства. По каждой теме приведен список рекомендуемой литературы. 

        Структура методической разработки позволяет организовать процесс 

изучения студентом дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» как в плане его самостоятельной работы, так и на 

семинарских занятиях, куда выносятся ключевые и наиболее сложные в 

освоении темы вопросы.  
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Тема 1. Основные тенденции развития мировой экономики и международных 

экономических отношений (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения. 

1.Закономерности развития мировой экономики.

2.Этапы формирования всемирного хозяйства. Структура всемирного

хозяйства.  

3.Международное разделение труда – материальная основа мирового хозяйства, 

показатели и факторы развития международного разделения труда. 

4.Роль внешнеэкономических связей в повышении  эффективности мировой

экономики. 

Контрольные вопросы 

1.В чем заключаются причины усиления взаимозависимостей в 

международных экономических  отношениях? 

2.Что такое международная экономика? Чем она отличается от мирового рынка

и мирового хозяйства? 

3. Какие существуют факторы расширения внешнеэкономических связей?

4. Какова современная структура международной экономики?

5.Какие современные формы внешнеэкономических связей России и Татарстана

развиваются наиболее успешно? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Проанализируйте современные тенденции развития мирового хозяйства.

2.Охарактеризуйте значение анализа тенденций и процессов,  

происходящих в сфере отношений межгосударственного экономического 

общения. 

3.Покажите всемирный характер конкуренции  и  усиление взаимозависимости

мирового хозяйства. 

4. Изучите роль внешнеэкономических связей в повышении  эффективности

мировой экономики. 
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5.Охарактеризуйте современные направления реформы  

внешнеэкономических связей России и Татарстана. 

Рекомендуемая литература 

1.Глобальный прогноз на 2012 год. //РБК.- 2011. – Итоговый выпуск.- с. 32-42.

2. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. -

Казань. –2009.- с.5-24. 

3.Доклад HSBC “The world in 2050” Global Economics, January. 2011. 3. 

4.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл.1-3, с. 10-92. 

5.Мировая экономика: прогноз до 2020 года/ Ред. акад. А.А.Дынкина / ИМЭМО

РАН. – М.: Магистр, 2008.- Гл. 1-2, с..35-89. 

6.Мировая экономика: учебник / Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 1-2, с.19-59. 

7.Погорелова Ю. Кто будет править миром в 2050 году? //РБК.- 2012. -№3.-

с.36-40. 

8. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд., исправленное. – М.:

ИНФРА-М, 2009. - Раздел 1, с. 6-77. 

Тема 2. Глобализация мировой экономики (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Глобализация как объективная тенденция развития мировой экономики.

2.Проблемы и противоречия глобализации.

3.Глобальные проблемы развития цивилизации и пути их преодоления.

Контрольные вопросы 

1.Что такое глобализация и как она влияет на состояние мировой экономики?

2.Как развитие международной экономики привело к экономической

глобализации? 

3.Какую роль играют ТНК в ускорении глобализации?
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4.Какие основные  пути решения глобальных проблем?

5.Какие международные организации занимаются решением глобальных

проблем? 

 Задания для самостоятельной работы 

1.Определите, в чем состоят основные преимущества и негативные последствия

глобализации. 

2. Обоснуйте место России в мировой глобализации.

3.Покажите роль международных организаций в глобализации мировой

экономики. 

4.Продумайте, какие глобальные проблемы в настоящее время приобрели

особую актуальность. 

5.Охарактеризуйте пути решения наиболее значимых проблем современности.

Рекомендуемая литература 

1.Булатов А. Система глобализации экономики: алгоритмы и векторы

эволюции// МЭМО- 2010. - №2.- с.3-10. 

2.Губайдуппина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.24 -46. 

3.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 6,10,16, с. 122-135, 181-195, 

282-294.  

4.Мировая экономика: прогноз до 2020 года/ Ред. акад. А.А.Дынкина / ИМЭМО

РАН. – М.: Магистр, 2008.- Гл. 1-2., с.35-61. 

5.Мировая экономика: учебник / Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 1-2, с.81-95; Гл. 6, с.111-129. 

6.Паньков В. Глобализация экономики: gualis es et guo vadis?// МЭМО - 2011. -

№1.- с.8- 16. 

7.Продовольственная безопасность: специальный доклад // Эксперт – 2011. -

№16. – с. 17-72. 



7 

8. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд., исправленное. –М.:

ИНФРА-М, 2009. - Раздел 3, с. 119-130. 

9.Север-Юг: прогноз социально-экономической и политической 

динамики.//МЭМО. –2011.- №2. 

Тема 3. Теории международного обмена (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо.  Теория факторов Хекшера-

Олина -  экономическая  основа международной специализации производства. 

Парадокс Леонтьева. 

2.Современная трактовка влияния факторов производства на структуру

внешней торговли. Изменения структуры факторов. Теорема Рыбчинского. 

3.Влияние технического прогресса, цикла жизни  товаров на структуру внешней

торговли. 

4.Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Теория Портера.

Контрольные вопросы 

1.В чем заключается сущность теории Хекшера-Олина?

2.Чем определяются направления и структура международных торговых

потоков? 

3.Что  понимается  под  избытком (недостатком) факторов производства и

интенсивностью их использования? 

4.Каковы последствия парадокса Леонтьева?

5. Каковы закономерности изменений факторов  производства в современной

мировой экономике? 

6. В чем заключается влияние  закона Энгеля  на  внешнюю торговлю?

7.Каковы основные выводы теоремы Рыбчинского?
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Задания для самостоятельной работы 

1.Изучите современные направления развития классических теорий 

международного обмена. 

2.Покажите на конкретных примерах влияние НТП на специализацию стран и

развитие торговых отношений. 

3.Проанализируйте закономерности  изменения  факторов  производства в

экономике России. 

4. Докажите или опровергните утверждение, что Россия болеет «голландской

болезнью». 

5.Обоснуйте современные изменения в международной специализации стран.

 Рекомендуемая литература  

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.46-67. 

2.Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.–Ч.1. Международная

микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Международные экономические отношения, 2008.- Гл. 3-5, с. 

79 – 197.  

3.Мировая экономика: прогноз до 2020 года/ Ред. акад. А.А.Дынкина / ИМЭМО

РАН. – М.: Магистр, 2008.- Гл. 1-2., с.35-61. 

4.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 1-2, с.81-95. 

5.Мировая экономика и международный бизнес: практикум /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.: КНОРУС, 2007.- Гл. 1, с.14-

36. 

Тема 4. Государственное регулирование внешней торговли (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Современные тенденции развития международной торговли, изменение ее

структуры. 
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2.Протекционизм и свобода торговли.

3.Виды тарифных и нетарифных ограничений в мировой торговле.

4.Роль Всемирной торговой организации (ВТО) в развитии международного

обмена. 

Контрольные вопросы 

1. Что означают  понятия  "протекционизм",  и  "свободная торговля"?

2. Какие существуют виды тарифных ограничений?

3. В чем заключается эффект "особых интересов"?

4. Каковы экономические последствия от введения  торговых пошлин для

потребителей импортных товаров? 

5.В чем заключается роль и значение Всемирной торговой организации в

развитии международного обмена? 

6.Какова сущность "нового протекционизма" в мировой торговле?

Задания для самостоятельной работы 

1.Покажите, как глобальный экономический кризис повлиял на изменение

товарной и географической структуры мировой торговли. 

2.Изучите роль Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в

международной торговле. 

3.Покажите особенности тарифных и нетарифных ограничений в отдельных

странах  (страны ЕС, США). 

4.Проанализируйте использование антидемпингового законодательства в

международной практике. 

5.Изучите последствия вступления России в ВТО.

Рекомендуемая литература 

1.Баранов В. В ВТО – тройственным таможенным союзом: намерения и

реальность// МЭМО. – 2010. -№ 3.- с.8-18. 
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2.Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.78-97. 

3.Дунаева Е. Теория цен и глобализация// МЭМО. – 2010. -№ 3.- с. 19-27.

4.Котова Е. ВТО: вступить или влипнуть? – Огонек. – 2011. - №49.-с.22-26. 

5.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 6,10,16, с. 122-135, 181-195, 

282-294. 

6.Мировая экономика и международный бизнес: учебник /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.: КНОРУС, 2007.- Гл. 6 –7, 

с.120-181; Гл. 26 –27, с.549-582. 

7.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 3, с.59-81. 

Тема 5. Международный рынок услуг (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Предпосылки  и  условия  формирования  мирового  рынка услуг.

2.Экономические особенности международной торговли услугами.  

3.Проблемы регулирования международной торговли услугами.

Контрольные вопросы 

1.Почему  отрасли  сферы услуг  становятся все более важными и приобретают

международный характер? 

2.В чем проявляется влияние НТР на формирование мирового рынка услуг?

3.Чем  отличается  международная  торговля  услугами  от экспорта и импорта

товаров? 

4.В чем заключается роль конвенций и соглашений о международных

перевозках? 

5. Какие  методы  протекционизма применяют страны в сфере услуг?
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Задания для самостоятельной работы 

1.Изучите проблемы организации международных транспортных операций.

2.Проанализируйте развитие международного обмена социальными и 

культурными услугами. 

3.Охарактеризуйте перспективы участия России и Татарстана в 

международной торговле услугами. 

4.Изучите  развитие  деловых и информационных услуг в России и за рубежом.

 Рекомендуемая литература  

1.Буров А. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг. Учебное пособие

для вузов. – М.: Экзамен, 2008. 

2.Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.97 - 116. 

3.Мировая экономика и международный бизнес: учебник /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.:  КНОРУС, 2007.- Гл. 28, 

30- 32.  

4.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 12, с.249-275. 

5.Сударьянта Я., Гуреев А. Современный рынок консалтинговых услуг //

МЭМО. – 2010. -№ 1. – с.25-33. 

Тема 6. Международное движение капитала (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Сущность, структура, динамика и современные тенденции международного 

движения капитала. 

2.Прямые и портфельные зарубежные инвестиции.

3.Международное заимствование и кредитование. Кризис внешней 

задолженности, причины и механизм решения. 

4.Государственное и международное регулирование перемещения капитала. 
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 Контрольные вопросы 

1.В чем различия основных  форм  перелива  капитала: прямых, портфельных

инвестиций,  внешних  займов,  кредитования внешнеэкономических поставок? 

2.Какие выгоды и потери имеют страны,  экспортирующие  и импортирующие

капитал? 

3. Чем характеризуется кризис задолженности в современном мире?

4. Какие основные причины задолженности  в  современном мире?

5.Какие  пути урегулирования внешней  задолженности наиболее эффективны?

Задания для самостоятельной работы 

1.Охарактеризуйте основные направления прямых и портфельных инвестиций в

начале 21 века. 

2.Изучите влияние нефтяных шоков 70-х годов - 80-х  годов на формирование

основных потоков задолженности в мире. 

3.Проанализируйте проблему внешней задолженности России и 

охарактеризуйте пути ее решения. 

4. Проанализируйте влияние кризиса 2008-2010 гг. на рост внешнего долга

развитых стран. 

Рекомендуемая литература 

1.Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.116 - 130. 

2.Зотин А. Зубастый долг// Деньги. – 2012. - №17.- с.20-25.

3.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 6,10,16, с. 122-135, 181-195, 

282-294.  

4.Мировая экономика: прогноз до 2020 года/ Ред. акад. А.А.Дынкина / ИМЭМО

РАН. – М.: Магистр, 2008.- Гл. 1, с.35-45. 

5. Сассон Р. Прямые инвестиции более защищенные // РБК. –2010. -№10. – с.72

–73. 
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6.Тумашев А.Р., Тумашева М.В. Теоретические вопросы анализа мирового

кризиса как фактора развития современной экономики: опыт Запада для 

России// Экономический вестник РТ. – 2012. - №1.- с.10-17. 

7.Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая

система. Международный финансовый контроль: Учебник. – М.: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2009. - Гл. 4, с. 193 – 264.  

Тема 7. Международный трансферт научно-технических знаний (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Международный обмен результатами научно-технической деятельности и его

основные формы. 

2.Сущность международной торговли лицензиями и «ноу-хау».

3.Лицензионная политика промышленно развитых стран.

Контрольные вопросы 

1. Что является продуктом интеллектуальной собственности?

2. Какие существуют основные формы трансферта технологий на мировом

рынке? 

3. Каковы особенности международной торговли лицензиями и

"ноу-хау"? 

4. Чем отличается ценообразование на рынке лицензий от ценообразования на

рынке товаров? 

5.Какие существуют основные формы оплаты лицензионных соглашений?

Задания для самостоятельной работы 

1.Изучите пути  решения проблемы охраны интеллектуальной собственности.

2.Ознакомьтесь с основными правилами международного  обмена лицензиями

и "ноу-хау" в соответствии с «Международным кодексом поведения в области 

передачи технологии», составленным ЮНКТАД. 
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3.Покажите особенности торговли лицензиями и "ноу-хау" в отдельных странах

(Япония, Южная Корея и др.) 

4.Проанализируйте состояние рынка научно-технических знаний России.

Рекомендуемая литература 

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.130 -143. 

2.Зайцева Е. Франчайзинг по-русски // Управление компанией. – 2008. - № 10.–

С.18-19. 

3.Механик А. Инновации победили Мальтуса// Эксперт. - 2011. - №43.- с.60-68.

4.Мировая экономика и международный бизнес: практикум /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.: КНОРУС, 2007.- Гл. 5, 22, 

с.62-74, 284-309.  

5.Мировая экономика: прогноз до 2020 года/ Ред. акад. А.Дынкина / ИМЭМО

РАН. – М.: Магистр, 2008.- Гл. 3, с.89 - 120. 

6.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 9, с.185-204. 

7.Сумленный С. Технология на экспорт//Эксперт. 2012. - №12.- с.24-28.

Тема 8. Транснациональные корпорации (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Роль ТНК в мировой экономике. Сущность транснационализации

производства, виды и особенности деятельности ТНК. 

2.Структура и финансовая стратегия ТНК. Система трансфертных цен. ТНК и 

прямые инвестиции. 

3.Новые аспекты в зарубежной деятельности ТНК. Стратегические альянсы.

4.Основные направления государственного регулирования деятельности ТНК.
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Контрольные вопросы 

1.Отвечает ли интересам России и Татарстана введение ограничений на

приобретение иностранцами недвижимости в стране? 

2.Какие аспекты деятельности ТНК  вызывают  наибольшую критику.

3.Каким образом возросшая склонность к созданию альянсов связана с

развитием конкуренции? 

4.Какие российские ТНК успешно осуществляют экспансию на Запад?

Задания для самостоятельной работы 

1.Изучите влияние транснациональных корпораций на важнейшие 

экономические показатели стран-доноров и стран-реципиентов. 

2.Охарактеризуйте противоречивые цели многонациональных компаний

(анализ на примере отдельных МНК). 

3.Изучите мировой опыт регулирования деятельности ТНК и  возможности его

использования в России и Татарстане. 

4.Проанализируйте перспективы развития транснациональных  финансово-

промышленных групп в экономике Татарстана. 

Рекомендуемая литература 

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.- с.143 - 158. 

2.Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.–Ч.1. Международная

микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Международные экономические отношения, 2008. Гл. 9, с.295-

308. 

3. Мировая экономика и международный бизнес: учебник /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.: КНОРУС, 2007. 

Гл. 2, с. 45 - 61.  

4.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 21-22, с.471-529. 
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5.Пыхтина И.Н.,  Авсеенкова М. В., Егорова Э. В. Успех стратегии глубокого

проникновения MCDONALD’S на российский рынок // Маркетинг в России и 

за рубежом. – 2010. - № 6. – С. 80-86. 

6.Рей А. И. Бегство американских ТНК // США – Канада: - экономика,

политика, культура. – 2008. – № 5.- C. 111-127. 

7.Российские ТНК: экспансия продолжается// МЭМО. – 2010. - №4.- с.35-43.

Тема 9. Международный рынок рабочей силы (1 занятие) 

 Вопросы для обсуждения 

1.Значение, причины и формы международной миграции рабочей силы.

2.Последствия  миграции для стран-экспортеров и импортеров рабочей силы.

3. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы.

4. Особенности миграционной политики в современной России.

Контрольные вопросы 

1.Какие существуют основные виды международного перемещения трудовых

ресурсов в мире? 

2.Выявлены ли закономерности миграции рабочей силы?

3.Как проявляются  последствия  миграции  для  стран-экспортеров трудовых

ресурсов? 

4.В  чем проявляется влияние миграции на экономику страны-импортера

рабочей    силы? 

5. В чем причины современных конфликтов между трудовыми мигрантами и

жителями стран-импортеров рабочей силы? 

6.Столкнулась ли Россия с проблемой "утечки мозгов" и как это отразилось на

рынке  научно-технических кадров? 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте современные тенденции миграции трудовых ресурсов в

мире. 
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2. Изучите проблему свободы передвижения населения между  отдельными

странами, ее экономические последствия. 

3. Проанализируйте особенности миграции трудовых ресурсов в России.

4. Изучите  влияние глобального финансового кризиса на международную

миграцию трудовых ресурсов. 

 Рекомендуемая литература 

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.- с.158- 176. 

2.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 219-253. 

3.Кувалдин С. Рожденная миграционными потоками// Эксперт.- 2012. - №25. –

с.64-66. 

3.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 8, с.155-185. 

4.Потемкина О. Иммиграционная политика ЕС: от Амстердама до Лиссабона//

МЭМО. - 2010. - №4.- с.48-54. 

5. Стародубровская И. Бегство от безнадежности//Forbes. – 2012. - №4.-с.42-44.

6. Стрельцова Я. Интеграция иммигрантов в условиях экономического

кризиса// МЭМО. - 2011. - №1.-с.33-41. 

Тема 10. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения (1 

занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция международной валютной системы.

2. Валютные рынки, спрос и предложение валют.

3. Валютная политика.  Платежный баланс.

4. Международные финансово-кредитные организации, их роль и задачи в

развитии мирохозяйственных связей. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы  основные принципы системы "Золотого стандарта"?

2. Чем характеризуется современная международная валютная система?

3. Какие операции осуществляются на валютном рынке?

4. Как определяется курс валюты, каковы факторы, влияющие на него?

5. В чем заключается сущность валютной политики отдельных государств?

Задания для самостоятельной работы 

1.Изучите функции валютного рынка:  клиринг, страхование, спекуляцию. 

2.Проанализируйте роль валютной политики в обеспечении  экономического 

роста. 

3.Дайте  характеристику  основных  принципов деятельности Бреттон-Вудской 

системы. 

4.Изучите проблемы регулирования платежного баланса в России.

5. Покажите роль финансовых рынков в валютном кризисе 2008 –2010 гг.

Рекомендуемая литература 

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.176-186. 

2.Киршин И.А., Титов А.В. Издержки функционирования финансовой

геоэкономики// Экономический вестник РТ. – 2012. - №1. – с.22-28. 

3.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 8-9, с. 152-181. 

4. Мировая экономика и международный бизнес: практикум /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.: КНОРУС, 2007.- Раздел 4, 

с.197-255. 

5. Сумленный С. Зафиксировать евро и доллар// Эксперт. – 2011. - №35.- с.24-

27.
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6. Тумашев А.Р., Тумашева М.В. Теоретические вопросы анализа мирового

кризиса как фактора развития современной экономики: опыт Запада для 

России// Экономический вестник РТ. – 2012. - №1.- с.10-17. 

Тема 11. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве (2 занятия) 

Занятие 1 

 Вопросы для обсуждения 

1.Сущность интеграционных процессов в современном мире.

2. Виды интеграционных объединений,  перспективы их развития.

3.Основные региональные и субрегиональные интеграционные блоки

государств. 

Контрольные вопросы 

1.В чем заключаются различия между понятиями "интеграция" и

"интернационализация"? 

2.Какие  показатели свидетельствуют о развитии процессов экономической

интеграции? 

3.В  чем проявляется влияние закона неравномерности экономического и

политического развития стран на процессы  интеграции? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Проанализируйте выгоды, которые получают от создания общего рынка все

участники соглашения. 

2.Изучите основные экономические  проблемы,  которые может  породить  

экономическая интеграция. 

3. Изучите развитие интеграционных процессов в Латинской Америке.

4.Покажите на конкретных примерах межстрановые противоречия в

интеграции. 

5. Проанализируйте последствия образования Таможенного союза России,

Белоруссии и Казахстана. 
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Рекомендуемая литература 

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.186-227. 

2.Мировая экономика и международный бизнес: учебник /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.: КНОРУС, 2007.- Гл.3, с.36-

48. 

3.Мировая экономика: учебник/Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 15, с.319-345. 

4. Момот М, Серегин В. Сообразим на троих// РБК. –2010. - №9.- с.32-37.

5.Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд., исправленное. –М.: 

ИНФРА-М, 2009. - Раздел 2, с. 77-119. 

6.Севастьянов С. Новые проекты азиатско-тихоокеанской интеграции// МЭМО.

- 2011. - №1.- с.24-32. 

7. Федоровский А. Возможности и проблемы регионального сотрудничества в

Восточной Азии// МЭМО. - 2010. - №1.- с.32-41. 

Занятие 2 

 Вопросы для обсуждения 

1.Структура и принципы организации ЕС, основные направления 

западноевропейской интеграции. 

2.Валютная политика ЕС.

3.Перспективы дальнейшего развития Европейского Союза.

Контрольные вопросы 

1.Какие основные принципы создания ЕС?

2.В чем особенности региональной политики в рамках ЕС?

3.В чем заключается необходимость координации валютной политики в

рамках ЕС? 

4.Какую  роль оказало введение «евро» на мировую экономику?

5.Что такое «евросклероз» и в чем его причины?
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6.Какое влияние оказал глобальный финансовый кризис на состояние

европейской экономики? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Проанализируйте перспективы,  открываемые Европейским актом.

2.Изучите политику Европейского Союза в области НИОКР и образования.

3.Охарактеризуйте ресурсы бюджета Европейского Союза и проблему 

"справедливого возврата". 

4.Изучите основные направления деятельности Европейского  инвестиционного

банка. 

5. Проанализируйте причины кризисного состояния Еврозоны.

Рекомендуемая литература 

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.186-227. 

2. Журавлев С. Еще поживет//Эксперт. – 2012.- №34. –с.42-45.

3.Кокшаров А. Европа на грани банкротства//Эксперт. – 2010. – №18.- с.64-68.

4.Кокшаров А. Как избежать «Грекзита»? //Эксперт. – 2012. – №21.- с78-82.

5.Мировая экономика и международный бизнес: учебник /кол. авт.; под общ.

ред.проф. В.В. Полякова и проф.Р.К.Щепина.  – М.: КНОРУС, 2007.- Гл.3, с.36-

48. 

6.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 15, с.319-345. 

7.Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд., исправленное. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. - Раздел 2, с. 77-119. 

8.Симонян Р. Россия и Евросоюз: балтийский потенциал экономической

интеграции// МЭМО. - 2011. - №4.- с.18-27. 
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Тема 12. Современные проблемы интеграции экономики России и Татарстана 

в мировое хозяйство (1 занятие)  

Вопросы для обсуждения 

1.Объективные предпосылки интеграции экономики  России и Татарстана в 

мировое хозяйство. 

2.Внешняя торговля России и Татарстана.  

3.Иностранные инвестиции в Россию и Татарстан, их регулирование.  

4.Формы международного производственного  кооперирования и 

эффективность их использования. 

Контрольные вопросы 

1.Каковы основные условия развития совместного  предпринимательства в РФ

и РТ? 

2. В чем проявляется роль свободных экономических зон в экономике России и

Татарстана? 

3. Каковы основные направления  регулирования иностранных инвестиций?

4.В чем заключаются цели создания научно-технологических парков и

"технополисов"?  Дать характеристику основных принципов создания зон 

подобного вида. 

5.Какая экономическая стратегия может вывести Россию на передовые позиции

в мировом хозяйстве? 

Задания для самостоятельной работы 

1.Проанализируйте факторы, тормозящие включение экономики  России  и

Татарстана в мировое хозяйство. 

2.Раскройте экономическую  сущность  и  преимущества  концессии как формы

международного производства. 

3.Проанализируйте развитие  совместного  предпринимательства в России и

связанные с этим проблемы. 
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4.Изучите условия и проблемы развития предприятий с иностранными

инвестициями в Республике Татарстан. 

Рекомендуемая литература 

1.Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.227 - 245. 

2.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 35, с. 642-662. 

3.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 19, 20.- с.425- 471. 

4.Муртазаев Э. Какие опасности подстерегают Россию// Forbes. –2012. - №1.-

с.90-102. 

5.Пукас Г. Россия – Сингапур наоборот// РБК. – 2010. - №9. – с.74-75.

6.Родионова И.А., Степанов А.В. Анализ изменений в обрабатывающей

промышленности мира и высокотехнологичных отраслях: в контексте 

разработки теоретических подходов к созданию модели инновационного 

развития России// Экономический вестник РТ. – 2012. - №1. – с.5-10. 

7.Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд., исправленное. – М.:

ИНФРА-М, 2009. - Раздел 7, с. 272-318. 

Тема 13. Развивающиеся страны в системе мировой экономики (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1.Важнейшие признаки и особенности экономики развивающихся стран. 

Классификации стран. 

2.Социально-экономические проблемы развивающихся стран.

3.Особенности  внешнеэкономической  политики развивающихся стран в 

современных условиях. 

4.Специфика моделей развития «новых индустриальных стран».
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Контрольные вопросы 

1.Какие причины отсталости большинства стран «третьего мира» вы знаете?

2.Какую роль играет иностранный капитал в развитии государств  «третьего 

мира»? 

3.Какую роль играют международные экономические организации в

экономическом развитии развивающихся стран? 

4.В чем сущность системы преференций, принятой в международной торговле с

развивающимися странами? 

5.Как Вы считаете, смогут ли развивающиеся страны захватить лидерство в

мировой экономике?  

Задания для самостоятельной работы 

1.Покажите роль международного сотрудничества в развитии "новых 

индустриальных стран". 

2.Проанализируйте факторы, способствующие экономическому росту "новых

индустриальных стран". 

3.Изучите основные принципы Ломейской конвенции о сотрудничестве между

странами  Африки, Карибского бассейна, Тихого океана и ЕС; их 

использование в практике развивающихся  государств. 

4.Покажите основные направления конкуренции между развитыми и

развивающимися странами на мировом рынке: возможности, состояние, 

перспективы. 

5. Раскройте особенности развития экономики Китая.

Рекомендуемая литература 

1. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс лекций. –

Казань. –2009.-с.245 – 262. 

2.Завадский М. Три проблемы Китая//Эксперт. –2011. - №43.- с.42-44.

3.Зотин А. Четыре урока Кореи// РБК. –2010. – с.58-62.

4.Кокшаров А. Неудобные ворота в Африку// Эксперт. –2012. -№34. –с.36-41.
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5.Кононова С. Исламский протестантизм//РБК. –2010. – с.17-22.

6.Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. - 3-е издание, переработанное и

дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Раздел 5, с. 486--642. 

7.Мировая экономика: учебник/ Ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Издательство

Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – Гл. 17,18, с.379- 425. 

8. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд., исправленное. – М.:

ИНФРА-М, 2009. - Раздел 5, с. 195-250. 




