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Введение 

Курс "Мировая экономика" ставит целью дать знания  в  области  

основных вопросов теории и практики развития всемирного хозяйства и 

международных  экономических  отношений.  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. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии требованиям 

ГОС ВПО второго поколения, Программой дисциплины, календарно-

тематическим планом и включает все темы курса. Каждая тема пособия 

содержит вопросы для изучения, проблемы для обсуждения и задания для 

самостоятельной работы. Выполнение заданий предполагает 

самостоятельную оценку студентом процессов, протекающих в мировой 

экономике, анализ тенденций развития мирового хозяйства. По каждой 

теме приведен список рекомендуемой литературы. 

        Структура пособия позволяет организовать процесс изучения 

студентом дисциплины «Мировая экономика» как в плане его 

самостоятельной работы, так и на семинарских занятиях, куда в 

соответствии с КТП выносятся ключевые и наиболее сложные в освоении 

темы.  

          

 

 

 

 



Основная часть 

  Тема 1. Основные тенденции развития мирового хозяйства (1 занятие) 

 

  Вопросы для обсуждения 

1. Основные закономерности развития мировой экономики.  

2. Этапы формирования всемирного хозяйства. Структура мирового 

хозяйства.  

3. Интернационализация мирового хозяйства и новая  модель 

общемирового сотрудничества.                                                                                  

 

 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. Назовите факторы расширения внешнеэкономических связей. 

4. Какова структура международной экономики? 

 5.Современные формы внешнеэкономических связей России и Татарстана? 

  

  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  эффектив-

ности мировой экономики. 



5.Охарактеризуйте современные  направления  реформы  

внешнеэкономических связей России и Татарстана. 

 

  Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Раздел 1, 

с.29-113.  

2.Валлерстайн И. Геополитические миросистемные изменения: 1945-2025 

годы. – Вопросы экономики, 2006, №4. 

3.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, 

2003.- Гл. 1, с.15-46.  

4. Крылов А. Новые перспективы России на международной арене // 

МЭМО. – 2006. - №7. 

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

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

92.  

6. Микульский К. Постсоциалистическое общество: варианты развития // 

МЭМО. – 2005. - №12. 

7. 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 – 26. 

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

– М.: ИНФРА-М, 2007. - Раздел 1, с. 6-77. 

 

 

 

 

 



Тема 2. Глобализация мировой экономики (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Сущность глобализации мировой экономики как объективной тенденции 

развития мировой экономики. 

2.Проблемы и противоречия глобализации.  

3.Глобальные проблемы развития цивилизации в современных условиях. 

 

Контрольные вопросы  

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

экономики? 

2. Назовите основные глобальные проблемы и пути их решения. 

3. Какую роль играют ТНК в ускорении глобализации? 

4. 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. 

                                    

     Рекомендуемая литература 

1.Афанасьев М.,  Мясникова Л. Время глобализации. – МЭМО,  2005, №10. 

2.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 3, 14, 

с.75-113, 384-421.  



3. . Загладин Н. Глобальное информационное общество и Россия // МЭМО. 

– 2005. - №7. 

4.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, 

2003.- Гл. 1, с.15-46. 

5. Косолапов Н. Безопасность международная, национальная,  глобальная: 

взаимодополняемость или противоречивость? // МЭМО. – 2006. - №9. 

 6.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.  

7.Мазин М. Ресурсы и конфликты // МЭМО. – 2006. - №8. 

8.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 –26. 

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

–М.: ИНФРА-М, 2007. - Раздел 3, с. 119-130. 

      

Тема 3. Теории международного обмена (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность международного обмена. 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 М. 

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. Что представляет собой импортозамещающий и экспорторасширяющий 

рост? 

8.Каковы основные выводы теоремы Рыбчинского? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 1.Изучите основные современные  направления развития классической 

теории международного обмена. 

     2.Покажите на конкретных примерах влияние НТО на развитие 

торговых отношений между странами. 

 3.Проанализируйте закономерности  изменений  факторов  производства в 

экономике России. 

 

     Рекомендуемая литература                              

1. АвтономовВ., Осадчая И. Анализ современных теорий рыночной 

экономики // МЭМО. – 2006. - №4. 



2. Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 1-2, 

с.38 -50, 65 – 75. 

3.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань, Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл. 3, 

с.39-43. 

4.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, 

2003.- Гл. 3-5, с. 79 – 197. 

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.    

6.Россия на распутье: два пути к международной конкурентоспособности // 

Вопросы экономики. – 2006. - №2.  

                       

Тема 4. Мировой рынок и международная торговля (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Сущность мирового рынка и современные тенденции развития 

международной торговли, изменение ее структуры.  

2.Основные показатели развития мировой торговли. Торговый баланс. 

3. Ценообразование на мировом рынке. 

                     

 Контрольные вопросы 

1. Объясните влияние колебаний валютных курсов на экспортные и 

импортные цены. 

2.Объясните, что неверно в следующем утверждении: «Торговля сама себя 

ликвидирует. Установление торговых отношений ведет к выравниванию 

цен и издержек между странами. Но как только они сравняются, станет 



бессмысленно возить товары из страны в страну, так что торговля 

прекратится». 

2. Как вы оцениваете перспективы развития внешней торговли Татарстана? 

3. Охарактеризуйте структуру внешней торговли России и Татарстана. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите значение внешней торговли для экономики России и Татарстана. 

2. Проанализируйте состояние и перспективы экспорта машин и 

оборудования из России. 

3. Покажите на конкретном примере изменения в характере конкуренции 

на мировом рынке. 

4. Проанализируйте торговый баланс России. 

  

      Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Раздел 1, с. 

29- 113. 

2. Годин Ю. Геополитическая роль внешней торговли энергоресурсами для 

России // МЭМО. – 2006. - №2. 

3.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл. 3, с. 

39-55.  

4.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, 

2003.- Гл.4, с. 117 –155. 

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

переработанное и дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 11-12, 

с.195- 219.   



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. 7,21, с. 83-91, 256-270. 

6. Оболенский В. Внешняя торговля России: темпы сверхвысокие, 

товарное наполнение прежнее // МЭМО. – 2006. - №1. 

7. Субботин А. Перспективы глобального рынка // МЭМО. – 2005. - №1.  

     

Тема 5. Государственное регулирование внешней торговли (2 занятия) 

         

Занятие 1. 

 

Вопросы для обсуждения 

   1. Сущность государственного регулирования внешней торговли. 

Протекционизм и свобода торговли. 

2. Особенности таможенного регулирования. 

3. Влияние  тарифных  пошлин  на экономическое  развитие страны. 

 

Контрольные вопросы  

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

   2. Назовите виды тарифных ограничений? 

   3. В чем заключается эффект "особых интересов"? 

   4. Каковы экономические последствия от введения  торговых пошлин для 

потребителей импортных товаров? 

   5. Каков механизм влияния таможенного тарифа на  производителей, 

выпускающих конкурирующие с импортом товары? 

   6. В чем заключаются доходы и потери от введения торговых барьеров для 

государства в целом? 

   7. При каких условиях эффективно использовать таможенные тарифы? 

 



Занятие 2. 

Вопросы для обсуждения 

   1. Виды нетарифных ограничений в мировой торговле. 

   2. Субсидирование экспорта. 

    3. Роль  Генерального  соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и 

Всемирной торговой организации (ВТО) в развитии международного 

обмена. 

                                             

 Контрольные вопросы  

1. Назовите основные виды нетарифных ограничений в международной 

торговле? 

2.Экономическое  содержание импортных квот,  последствия их введения. 

3.В  чем  заключается лицензирование импорта в отдельных странах? 

4.Каковы    экономические   последствия   субсидирования экспорта и 

введения компенсационных пошлин? 

5.В  чем  заключается демпинг как разновидность торговой политики? 

6.Каковы  основные  принципы  генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ)? 

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

развитии международного обмена? 

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

9. В чем заключается назначение глобальной системы преференций 

(ГСП)? 

10. Охарактеризуйте  роль  Конференции ООН  по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) в международной торговле. 

 

Задания для самостоятельной работы 

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

международной торговле. 



2.Особенности нетарифных ограничений в отдельных странах  (страны ЕС, 

США). 

3. Проанализируйте использование антидемпингового законодательства в 

международной практике. 

     

    Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл.3, 10, 

с.102-113, с.251-276. 

2.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань, Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл.3, 

с.39-55.  

3.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, 

2003.- Гл. 6-7, с.197-263. 

 4.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.  

5.Разумнова Л. Россия – ВТО: интересы российских экспортеров // МЭМО. 

– 2006. - №10. 

6.Чиркин А. Предстоящее вступление России в ВТО  и потенциальные 

экономические риски // Вопросы экономики. – 2005. - №5. 

 

Тема 6. 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  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 

реформирования услуг? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите проблемы организации международных транспортных опера-

ций. 

2. Проанализируйте развитие  международного обмена социальными и 

культурными услугами. 

3. Охарактеризуйте перспективы  участия России и Татарстана в 

международной торговле услугами. 

4. Изучите  развитие  современных,  прогрессивных услуг в России и за 

рубежом. 

      

    Рекомендуемая литература                             

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

пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2005. 

2.Демидова Л. Сфера услуг: изменение динамики производительности. – 

МЭМО, 2006, №12. 

3.Ефанов А. Тенденции развития телекоммуникационных ТНК // МЭМО. – 

2006. - №11. 



4.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл. 4, 

с.55-76. 

5.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, 

2003.- Гл. 8, с.263-283. 

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

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

Гл. 21, с.256-284.  

 

Тема 7. Международное движение капитала (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и современные  тенденции международного движения 

капиталов. 

2. Прямые и портфельные зарубежные инвестиции. 

3. Кризис внешней задолженности, причины и механизм решения. 

 

     Контрольные вопросы  

1.Дайте определение  основным  формам  перелива  капитала: прямым, 

портфельным инвестициям,  внешним  займам,  кредитованию 

внешнеэкономических поставок. 

2. Какие выгоды и потери имеют страны,  экспортирующие  и 

импортирующие капитал? 

3. Чем характеризуется кризис задолженности в современном мире? 

4. Назовите основные потоки задолженности  в  современном мире. 

8. Какие  пути урегулирования внешней  задолженности наиболее 

эффективны? 

 



Задания для самостоятельной работы 

1.Охарактеризуйте основные направления прямых и портфельных 

инвестиций в конце 20 века. 

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

формирование основных потоков задолженности в мире. 

2. Проанализируйте проблему внешней задолженности России и пути ее 

решения. 

 

Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл.7, с. 190-

227.  

2.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл. 5, 

с.76-86.  

3.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, 

2003.- Гл. 9, с.285-321. 

4.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.  

5. Лукашин Ю.,  Рахлина Л. Факторы инвестиционной привлекательности 

регионов России // МЭМО. – 2006. - №3. 

6. 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. 

7.Оболенский В. Вывоз капитала и рост валютных резервов: влияние на 

экономику России // МЭМО. – 2006. - №6. 

8.Шаститко А.,  Яковлева Е. Инвестиционный имидж России // МЭМО. – 

2006 . - №9. 



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

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

– ДАНА, - Гл. 4, с. 193 – 264. 

  

Тема 8. Международный трансферт научно-технических знаний  

(1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Международная передача технологий и ее 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. Назовите основные формы трансферта технологий на мировом рынке. 

3. Каковы особенности международной торговли лицензиями и 

"ноу-хау"? 

4. В чем отличается ценообразование на рынке лицензий от 

ценообразования на рынке товаров? 

5. Дайте характеристику основных форм оплаты лицензионных 

соглашений: роялти и паушальный  платеж. 

   

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. 



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.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 9, с.240-

251. 

2. Девина И. Тенденции и результаты зарубежного грантового 

финансирования российской науки. – МЭМО, 2006, №. 2. 

3. Дынкин А., Иванова Н., Ночевкина Л. Траектория идей: 

исследования научно-технического прогресса. – МЭМО, 2006, №4. 

4.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань, Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл. 5, с. 

76-86.  

5.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, 

2003.- Гл. 11, с.341-361. 

6. Кондратьев В., Куренков Ю. Промышленно-инвестиционные 

исследования // МЭМО. – 2006. - №4. 

7.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.  

8.Райская Н.,  Сергиенко Я., Френкель А.. Государство, инновации и 

развитие экономики // МЭМО. – 2006. - №10. 

 

 

 

 

 



Тема 9. Транснациональные корпорации (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль ТНК в мировой экономике. Сущность транснационализации 

производства. 

2. Финансовая стратегия ТНК. ТНК и прямые инвестиции. 

3. Новые аспекты в зарубежной деятельности ТНК. Стратегические 

альянсы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Отвечает ли интересам России и Татарстана введение ограничений на 

приобретение иностранцами недвижимости в стране? 

2. Если  бы  такие  ограничения были введены,  что именно следовало бы 

ограничивать (тип земли, национальность покупателя, использование 

земли, размер владений)? 

3. Следует ли ограничивать долю иностранной собственности на что-то 

другое, кроме недвижимости? 

4. Определите аспекты деятельности ТНК,  вызывающие  наибольшую 

критику. 

5. Каким образом возросшая склонность к созданию альянсов связана с 

развитием конкуренции? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите влияние транснациональных корпораций на важнейшие эко-

номические показатели стран-доноров и стран-реципиентов. 

2. Охарактеризуйте противоречивые цели многонациональных компаний 

(анализ на примере отдельных МНК). 

3. 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.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 11, с.276-

299.  

2. Гитин.А. Деятельность европейских промышленных ТНК в ЦВЕ и СНГ 

// МЭМО. – 2006. - №9. 

3. Зименков Р.,  Романова Р. Инвестиционная активность американских 

ТНК как субъектов процесса глобализации // Российский экономический 

журнал. – 2004. - №2. 

4.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, 2003. 

Гл. 9, с.295-308. 

5.Кузнецов А. Два вектора экспансии российских ТНК – Евросоюз и СНГ 

// МЭМО. – 2006. - №2. 

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

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

Гл. 2, с. 26-36.  

  

 

Тема 10. Международный рынок рабочей силы (1 занятие) 

 

Вопросы для изучения 

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

2.Последствия  миграции для стран-экспортеров и импортеров рабочей 

силы. 

     3.Особенности миграционной политики государств. 



4. Проблема "утечки умов" в России. 

 

Контрольные вопросы 

1.Назовите основные виды международного перемещения трудовых 

ресурсов в мире. 

2.Охарактеризуйте закономерности миграции рабочей силы. 

3.Как проявляются  последствия  миграции  для  стран-экспортеров 

трудовых ресурсов? 

4.В  чем проявляется влияние миграции для стран-импортеров рабочей    

силы?  

 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте современные тенденции миграции трудовых ресурсов 

в мире. 

2. Изучите проблему свободы передвижения населения между  отдель-

ными странами, ее экономические последствия. 

3. Проблема "утечки мозгов" и ее влияние на рынок  научно-технических 

кадров. 

4. Проанализируйте основные тенденции миграции трудовых ресурсов в 

России. 

    

 Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 5, с.127-

146. 

2.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань, Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл. 6, с. 

86-98.  

3.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, 

2003.- Гл. 10, с. 321-341.  

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

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

5.Рязанцев С. Трудовая миграция из России и новая российская диаспора 

за рубежом // МЭМО. – 2006. - №9. 

 

 

Тема 11. 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. 

 

Контрольные вопросы  

1. Каковы  основные характеристики системы "Золотого стандарта"? 

2. Дайте  характеристику  основных  принципов деятельности Бреттон-

Вудской системы. 

3. Каковы  положительные и отрицательные результаты Бреттон-Вудского 

соглашения? 

4. Чем характеризуется современная международная валютная система? 

5. Назовите основные  понятия валютного рынка. 

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

7. Чем  характеризуются  плавающий  и фиксированный курсы валюты? 

8. 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. Изучите проблемы регулирования платежного баланса в России. 

 

      Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 7, 13, 

с.190-227, 355-381.  

 2..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. Тухватуллина Э. Дискуссии о золотом обращении в России // МЭМО. – 

2005. - №4. 

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

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

– ДАНА, - Гл. 2-6, с. 43 – 407.  

 

 

Тема 12. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве  

(1 занятие) 

     

Вопросы для обсуждения 

    1.Сущность интеграционных процессов в современном мировом хозяйстве. 

    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. 

 

 Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 12, с.299-

339. 

2. Винокуров Е. Проблемы создания общего экономического пространства  

ЕС–Россия // МЭМО. – 2006. - №3. 

3.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань, Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл.7, 

с.98-115.  

4.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, 

2003.- Гл.12, с.361-389. 

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.3, с.36-48. 

6.Потапов М. Куда идет экономическая интеграция в Восточной Азии? // 

МЭМО. – 2006. - №9. 

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

исправленное. – М.: ИНФРА-М, 2007. - Раздел 2, с. 77-119. 

8.Ревякин Е. Инерция интеграции как одна из особенностей ее динамики // 

МЭМО. – 2006. - №7. 

9.Шишков Ю. Отечественная теория региональной интеграции: опыт 

прошлого и взгляд в будущее // МЭМО. – 2006. - №4. 

 

 

Тема 13. Особенности западноевропейской интеграции (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

  1. Структура и принципы организации ЕС,  основные направления 

западноевропейской интеграции. 

  2.  Валютная политика ЕС. 

  3.  Перспективы создания Европейского Союза. 

 

Контрольные вопросы 

1.Назовите 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? 

 

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. 

     

    Рекомендуемая литература  

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003. Гл. 12, с.299-

339. 

2.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд. КГФЭИ, 2005. Гл.7, 

с.98-129.  

3.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, 

2003.- Гл.12, с.361-389. 

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

переработанное и дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 23, с. 

429-449.  

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.3, с.36-48. 

6. Пашковская И. Помощь Европейского союза иностранным 

государствам // МЭМО. – 2006. - №3. 

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

М.: ИНФРА-М, 2007. - Раздел 2, с. 87-103. 



8.Стрежнева М. Проблемы социальной политики в Европейском союзе // 

МЭМО. – 2006. - №8. 

9.Тэвдой-Бурмули А. Расширенное ЕС и эволюция этнополитической 

ситуации в Европе // МЭМО. – 2005. - №10. 

 

Тема 14. Современные проблемы интеграции экономики России и 

Татарстана в мировое хозяйство (2 занятия) 

 

                                                Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Объективные предпосылки интеграции экономики  России и 

Татарстана в мировое хозяйство. 

2.  Формы международного производственного  кооперирования и 

эффективность их использования. 

  3. Условия функционирования смешанных компаний. 

                                                

Контрольные вопросы  

1. Назовите основные виды международного производственного 

кооперирования. 

2. Назовите условия развития международного производственного 

кооперирования. 

3. Каковы особенности функционирования международных концернов? 

4.Перечислите  и  охарактеризуйте  экономические  основы совместного 

предпринимательства. 

5.Каковы основные условия развития совместного  предпринимательства в 

РФ и РТ? 

 



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. 

4.Изучите условия и проблемы развития предприятий с иностранными 

инвестициями в Республике Татарстан. 

5. Охарактеризуйте особенности  развития международных концернов как 

главной формы международного производства. 

6. Назовите основные проблемы деятельности предприятий  с 

иностранными    инвестициями в России и в Татарстане.  

 

                                             Занятие 2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Направления регулирования иностранных инвестиций. 

2. Модели деятельности свободных экономических зон. 

3. Факторы риска,  связанные с созданием свободных экономических зон. 

4. Предпосылки повышения эффективности  международного туризма. 

                                                

Контрольные вопросы 

1. Что следует понимать под свободной экономической зоной? 

2. Назовите основные виды СЭЗ. 

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

"технополисов"?  Дать характеристику основных принципов создания зон 

подобного вида. 



4. Почему международный туризм является одной из наиболее 

перспективных сфер развития мировой экономики? 

5. Оцените перспективы взаимодействия экономики Татарстана и 

мирового хозяйства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите мировой опыт создания свободных  экономических  зон  и 

возможности  его использования в нашей стране. 

2. Покажите роль свободных экономических зон в экономике России и 

Татарстана. 

3. Проанализируйте возможности и проблемы развития международного 

туризма в Татарстане. 

 

Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл. 29, с.690 

–710. 

2. Внешние связи Республики Татарстан. (Методическое пособие) 

Т.Ю.Акулов, И.Л.Савельев, И.Р.Насыров Казань: Академия управления 

«ТИСБИ», 2005. 

3.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань, Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл.10, с. 

137-164.  

4.Клинов В. Мировая конъюнктура первой четверти ХХI века и стратегия 

развития России // МЭМО. – 2005. - №10. 

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

переработанное и дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Гл. 35, с. 

642-662.  

6.Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Ю.Л.Адно, 

И.И.Александрова, Н.М.Байков и др. Под ред. Королева И.М.,- М.: 

Юристъ, 2003. 



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

М.: ИНФРА-М, 2007. - Раздел 7, с. 272-318. 

8.Салахова А.А. Внешняя торговля Республики Татарстан.- 

Экономический вестник Республики Татарстан. -  2007, № 2. 

 

Тема 15. Развивающиеся страны в системе мировой экономики  

(1 занятие) 

  

Вопросы для обсуждения 

1.  Социально-экономические проблемы развивающихся стран в системе 

мировой экономики. 

2. Особенности  внешнеэкономической  политики   развивающихся стран в 

современных условиях. 

3. Специфика моделей развития «новых индустриальных стран». 

           

Контрольные вопросы  

1.Назовите причины отсталости большинства стран «третьего мира»,         

раскройте возможные методы «прорыва прошлого круга отсталости». 

     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?                                    

 

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.Конкуренция между развитыми и развивающимися странами на мировом 

рынке: возможности, состояние, перспективы. 

 

      Рекомендуемая литература 

1. Бельчук А. Вновь об оценке реформ в Китае. – МЭМО, 2005, №4. 

2.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл.19-27, 

с.513-642. 

3. Зевин Л.,  Хейфец Б. Россия и развивающиеся страны: поиск новых 

путей экономического взаимодействия // МЭМО. – 2006. - №12. 

4.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд. КГФЭИ, 2005.-Гл. 8-9, 

с.115-137.  

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

переработанное и дополненное.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007.- Раздел 5, с. 

486-642.  

6.Небогатова О. Индия: экономический рост в эпоху глобализации // 

МЭМО. – 2005. - №1. 

7.Никитина М. Модели инновационного развития на примере Республики 

Турция // МЭМО. – 2006. - №6. 

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

М.: ИНФРА-М, 2007. - Раздел 5, с. 195-250. 

 

 

 

 



Тема 16. Международные экономические организации (1 занятие) 

  

Вопросы для обсуждения 

     1.Роль международных экономических организаций в международных        

экономических отношениях. 

     2.Цели  создания и принципы деятельности международных  

экономических организаций. 

    3.Сотрудничество России и Татарстана с международными 

экономическими организациями. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какова роль ООН в поддержании мирового порядка? 

2. Из каких структурных подразделений состоит ООН? 

3. Основная цель создания и механизм функционирования МВФ? 

4. Роль ВТО в развитии международной торговли?                                               

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите место и значение международных экономических организаций 

в развитии мировой экономики. 

2. Проанализируйте последствия вступления России в ВТО. 

3. Изучите историю взаимоотношений России и МВФ. 

 

 Рекомендуемая литература 

1.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003.- Гл.13, с.339-

381. 

2.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд. КГФЭИ, 2005.- Гл.11, 

с.164-198.  



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

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

Гл.4, с.48-61. 

4.Ознобищев С. Россия – НАТО: реалистичное партнерство или 

виртуальное противостояние?  // МЭМО. – 2006. - №1. 

5.Паньков В. Россия и ОЭСР // МЭМО. – 2005. - №3. 

 


