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Практические занятия по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» включают в себя: 

1) контрольные вопросы по теме; 

2) решение практических задач; 

3) решение тестовых заданий: 

4) подготовка доклада по теме. 

Перед каждым практическим занятием обучающемуся рекомендуется 

следующая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на контрольные вопросы плана практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные вопросы. 

Каждому обучающемуся предлагается дать полный и развернутый ответ на 1  

вопрос изучаемой темы. Для данного задания необходимо свободно владеть 

основными определениями, понятиями, правилами, приемами, методами в 

рамках рассматриваемого материала. Опрос проводиться в течение 30 минут. 

Решение практических задач предполагает индивидуальную работу или 

работу в группе. Полученное решение оценивается преподавателем при 

защите его обучающимся перед аудиторией. Баллы получают также 

обучающиеся, принявшие участие в дискуссии или сформулировавшие 

вопросы по существу дела.  

Минитест или микроконтроль проводится в течение не более 30 минут. 

Для их выполнения необходимо свободно владеть основными 

определениями, понятиями, правилами, приемами, методами, моделями в 

рамках рассматриваемого материала. 

На сообщение по теме (доклад) отводится не более 15 минут.  
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Тема 1.1. Предмет, задачи и содержание дисциплины 

(практическое занятие №1) 

 

Контрольные вопросы 

1. Мировое хозяйство, его сущность и причины возникновения.  

2. Формы международного разделения труда и их особенности.  

 

Изучив данную тему, обучающийся должен знать сущность, структуру, 

закономерности формирования и развития мирового хозяйства. 

 

Акцентировать внимание на следующих понятиях: 

– Мировая экономика;  

– Международное разделение труда (МРТ);  

– Глобализация производства;  

– Научно-техническая революция (НТР);  

– Транснациональные корпорации;  

– Международные экономические организации;  

– Международные экономические отношения.  

 

По данной теме предусмотрено одно практическое занятие (2 часа 

аудиторной нагрузки).  

 

Методические указания к занятию: 

Вопросы для обсуждения:  

1. Мировое хозяйство, его сущность и причины возникновения.  

– Определение мирового хозяйства, как целостной системы.  

– Содержание и взаимосвязь понятий «международное разделение 

труда», «мировая экономика», «мировое хозяйство».  

– Субъекты мирового хозяйства: национальные государства и их 

хозяйствующие субъекты, интеграционные группировки, ТНК, 

международные экономические организации (МЭО).  

 

2. Формы международного разделения труда и их особенности.  

– Сущность и факторы развития международного разделения труда.  

– Международная специализация и ее виды. Показатели 

международной специализации.  

– Международная кооперация и ее разновидности.  

 

Готовясь к практическому занятию, при изучении первого вопроса, 

следует обратить внимание на неравномерность мирового размещения 

природных ресурсов, межстрановые различия климата, квалификации и 

численности рабочей силы неравномерность обеспечения капиталом. 

Необходимо обратить внимание на то, что международные экономические 
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отношения осуществляются в основном путем участия их субъектов в 

международном разделении труда. Для реализации международных 

экономических отношений на макроуровне необходимы правовые и 

организационные инструменты.  Они представляют собой 

межгосударственные договоры, создание международных экономических 

организаций.  

При подготовке ко второму вопросу следует, в первую очередь, 

усвоить то, что базовой категорией международных экономических 

отношений является международное разделение труда. Участие страны в 

МРТ обеспечивает ее хозяйствующим субъектам определенную 

экономическую выгоду. Следует обратить внимание на факторы, влияющие 

на участие страны в МРТ. Для комплексной оценки МРТ существуют 

показатели, которые необходимо уметь рассчитывать. Изучение форм МРТ 

позволит понять закономерности международной специализации и 

международной кооперации. 

 

Вопросы для самопроверки (ответьте «да» или «нет»): 

1. Сложившаяся между странами по разным причинам 

неравномерность разделения факторов производства является первичным 

условием развития МРТ?  

2. Рост национального дохода в одной стране в условиях глобализации 

мировой экономики способствует росту национального дохода в других 

странах?  

3. Автаркия является синонимом открытости национальной 

экономики?  

4. Открытой экономикой является такая модель, развитие которой 

существенно зависит от внешнеторговых факторов?  

5. Глобализация мировой экономики имеет не только положительные, 

но и отрицательные последствия.  

6. Мировая экономика – это совокупность национальных экономик?  

7. Международная специализация производства обязательно 

сопровождается международной кооперацией производства?  

8. Совместные предприятия являются методом международной 

кооперации производства?   

 

Тесты для контроля знаний (работа в группе) 

1. Какое из перечисленных ниже определений соответствует понятию 

«Мировая экономика»?  

а) сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанная на международном разделению труда;  

б) система кредитных отношений между странами;  

в) совокупность национальных экономик стран мира, связанных между 

собой обменом товаров, услуг и движением факторов производства;  
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г) объединение стран в международные экономические организации.  

 

2. Политика страны, заключающаяся в добровольной самоизоляции 

экономики от мирового хозяйства, это:  

а) автономия;  

б) автаркия;  

в) федерация; 

г) конфедерация.  

 

3. Удельный вес товара в мировом экспорте составляет 11%. Удельный 

вес данного товара в экспорте страны составляет 6%, какой показатель 

можно рассчитать на основе указанных данных?  

а) коэффициент темпов роста МРТ;  

б) экспортную квоту;  

в) коэффициент относительной экспортной специализации;  

г) коэффициент покрытия.  

 

4. Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, 

датируется;  

а) концом ХІХ века;  

б) началом ХVІІІ века;  

в) ХV – ХVІ века;  

г) серединой ХХ века.  

 

5. Основными формами международного разделения труда являются:  

а) общее;  

б) частное;  

в) международная специализация;  

) единичное;  

д) международная кооперации;  

е) подетальное.  

 

6. Объективной основой развития мирового хозяйства является:  

а) экономическая политика государств;  

б) международное разделение труда;  

в) развитие международных организаций;  

г) экономические связи между странами.  

 

7. Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех 

стран мира и международных экономических отношений – это:  

а) мировое производство;  

б) мировое хозяйство;  

) мировой рынок.  
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8. Современные мирохозяйственные связи базируются на:  

а) тотальном преобладании рыночных отношений;  

б) ограниченном распространении рыночных отношений;  

в) преобладание политических соглашений;  

г) на усиление роли антитеррористических соглашений.  

 

9. Форма участия страны в МРТ при условии производства продукции 

сверх внутренних потребностей:  

а) международное разделение труда;  

б) международная кооперация;  

в) отраслевое разделение труда;  

г) международная специализация производства.  

 

10. Форма объединения труда на различных стадиях производства и 

реализа- ции товара и услуг называется:  

а) МРТ;  

б) производительным сотрудничеством;  

в) международной кооперацией;  

г) импортозамещением;  

д) международной специализацией.  
 

Тема 1.2. Мировое хозяйство 

(практическое занятие №2) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Этапы становления мирового хозяйства.  

2. Характерные черты мирового хозяйства на современном этапе.  

 

Изучив данную тему, обучающийся должен уметь анализировать 

тенденции развития мирового хозяйства, основные этапы развития мировой 

экономики; характерные черты современного этапа развития мирового 

хозяйства.  

 

Методические указания к занятию 

Готовясь к практическому занятию необходимо проанализировать 

различные точки зрения по поводу выделения этапов развития мировой 

экономики и уяснить, какая точка зрения является более обоснованной. 

Изучив рекомендованную литературу, следует, оперируя конкретными 

примерами, показать характерные черты и особенности каждого этапа. 

Особое внимание рекомендуется обратить на характерные черты 

современного этапа, и прежде всего, глобализацию хозяйственной жизни. 

Необходимо понять, что высокий уровень экономической взаимозависимости 
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экономик мира заключает в себе определенные угрозы. Экономика страны 

становится более уязвимой от колебаний коньюктуры мировых рынков 

товаров, капиталов, валютных рынков.  

 

Вопросы для самопроверки знаний 

1. Каковы основные черты современного мирового хозяйства?  

2. Чем обусловлено существование многосекторности мирового 

хозяйства?  

3. Кого относят к субъектам мирового хозяйства?  

 

Тестовые задания ТТК-1 

1. Объективными основами формирования мирового хозяйства 

являются: 

1) необходимость рационального ведения мирового хозяйства в 

условиях ограниченности ресурсов; 

2) международное разделение труда; 

3) географическое положение стран и международное разделение 

труда; 

4) географическое положение стран. 

 

2. Ведущее место в системе мирохозяйственных связей занимает: 

1) международная миграция рабочей силы; 

2) обмен в области науки и техники; 

3) движение капиталов и зарубежных инвестиций; международная 

торговля товарами и услугами; 

4) движение капиталов и зарубежных инвестиций. 

 

3. Под международным разделением труда следует понимать: 

1) взаимоприспособление национальных хозяйств к требованиям 

мирового рынка; 

2) специализацию отдельных стран на выработке определенных 

продуктов и обмен этими продуктами между собой; 

3) производство определенных продуктов и обмен ими между 

странами, объединенными в экономические блоки; 

4) международную миграцию рабочей силы. 

 

4. Под международным синдикатом следует понимать: 

1) союз, который объединяет собственность на все вошедшие в его 

состав предприятия, а владельцы последних получают прибыль как пайщики 

по сумме вложенных капиталов; 

2) объединение предприятий различных отраслей путем 

установления единого финансового контроля над ними через скупку их 

акций; 
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3) союз корпораций различных стран, связанных соглашением о 

создании единой сбытовой организации; 

4) объединение, в котором его участники сохраняют 

производственную и коммерческую самостоятельность, но договариваются 

между собой об установлении единых цен на продаваемые товары, о 

распределении рынков сбыта квотах. 

 

5. Мировое хозяйство представляет собой: 

1) совокупность национальных хозяйств развитых 

капиталистических стран; 

2) совокупность национальных хозяйств отдельных стран, 

участвующих в международном разделении труда и связанных системой 

международных экономических отношений; 

3) совокупность национальных хозяйств государств, объединенных 

в экономические блоки; 

4) совокупность национальных хозяйств отдельных стран, 

участвующих в международном разделении труда и связанных системой 

международных экономических отношений; 

5) совокупность национальных хозяйств государств, объединенных 

едиными экономическими интересами. 

 

6. В системе международного разделения труда слаборазвитым 

странам отводится роль: 

1) равноправного партнера; 

2) поставщика дешевой квалифицированной рабочей силы; 

3) сырьевого придатка развитых государств; 

4) территорий, куда вывозятся вредные производства. 

 

7. ООН создана с целью: 

1) развития дружеских отношений  между странами; 

2) осуществления сотрудничества по проблемам экономического и 

гуманитарного характера; 

3) разрешения противоречий в мировом сообществе и недопущения 

мировых конфликтов; 

4) обеспечения прав и основных свобод для всех людей, независимо 

от расы, пола, языка и религии. 

 

8. Под международным концерном следует понимать: 

1) союз, который объединяет собственность на все вошедшие в его 

состав предприятия, а владельцы последних получают прибыль как пайщики 

по сумме вложенных капиталов; 
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2) объединение предприятий различных отраслей путем 

установления единого финансового контроля над ними через скупку их 

акций; 

3) союз корпораций различных стран, связанных соглашением о 

создании единой сбытовой организации; 

4) объединение, в котором его участники сохраняют 

производственную и коммерческую самостоятельность, но договариваются 

между собой об установлении единых цен на продаваемые товары, о 

распределении рынков сбыта, квотах. 

 

9. В стране в очередной раз ввели таможенные пошлины на ввоз 

импортных автомобилей. Это пример политики: 

1) протекционизма; 

2) либерализации; 

3) фритредерства; 

4) монетаризма. 

 

10. Какие особенности внешней торговли в мире Вы считаете 

характерными для последней четверти XX века. 

1) сужение ассортимента; 

2) интеграция условий внешней торговли; 

3) отставание объема внешней торговли от роста производства; 

4) ориентация мировых цен на внутренние. 

 

11. Если экспорт страны сокращается, то при прочих равных 

условиях ВВП страны: 

1) увеличивается; 

2) остается неизменным; 

3) уменьшается. 

 

12. Какой баланс внешней торговли считается активным: 

1) экспорт больше импорта; 

2) импорт больше экспорта. 

 

13. Какие инструменты регулирования в торговле можно отнести к 

мерам государственного протекционизма: 

1) введение таможенных пошлин на импортируемые товары; 

2) полную отмену таможенных пошлин на импортируемые товары; 

3) отмену любых ограничений на экспорт и импорт товаров. 

 

14. Если происходит рост импорта в данную страну, то при прочих 

равных условиях: 

1) увеличится совокупный спрос; 
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2) увеличится национальный доход; 

3) уменьшится национальный доход; 

4) увеличится чистый экспорт. 
 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5]. 
 

Тема 2.1. Международная торговля товарами и услугами 

(практическое занятие №3,4,5) 

Для изучения темы предусмотрено 3 практических занятия.  

 

Тема: Теории международной торговли 

Вопросы к обсуждению:  

1. Теории международной торговли.  

2. Классическая теория о внешней торговле. (Абсолютные и 

сравнительные преимущества).  

3. Теория международной торговли Хекшера-Олина.  

4. Современные неотехнологические теории внешней торговли.  

5. Теория международной конкуренции М.Портера.  

 

Изучив данную тему, обучающийся должен:  

Знать основные концепции экономической теории в области внешней 

торговли; классическую, неоклассическую теории, современные 

альтернативные теории внешней торговли.  

Уметь определять абсолютные и сравнительные преимущества во 

внешней торговле; выявлять отрасли международной специализации страны, 

исходя из принципа сравнительных преимуществ; анализировать 

конкурентные преимущества страны, руководствуясь теорией М.Портера.  

Приобрести навыки определения выгод от внешней торговли для той 

или иной страны.  

 

Акцентировать внимание на следующих понятиях: 

– Абсолютные преимущества; 

–Сравнительные преимущества;  

– Парадокс Леонтьева;  

– «Ромб национальных преимуществ» М.Портер.  

 

Методические указания к практическому занятию  

При подготовке к практическому занятию, опираясь на знания, 

полученные при изучении предшествующих тем, следует в первом вопросе, 

объяснить причины международной торговли. Далее необходимо усвоить 
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основные принципы осуществления внешней торговли, исходя из 

представлений классической школы. Следует на условном примере показать, 

как страны экономят ограниченные ресурсы. Участвуя во внешней торговле. 

Абсолютное различие в затратах производства товаров, существующее 

между странами, отражается на рыночных ценах. Важно подчеркнуть, сто 

различия в затратах производства товаров являются основой 

взаимовыгодности внешней торговли. Страна, участвуя во внешней торговле, 

отказываясь от производства товаров, которые другие страны могут 

производить дешевле, экономит ограниченные ресурсы. При этом не важно, 

что благодаря внешней торговли страны могут получать разную выгоду. 

Главное, что выгода существует для обеих торгующих стран. При изучении 

второго вопроса темы обратите внимание, что абсолютное различие в 

затратах не производство товаров, существующее между странами, является 

частным случаем более общей ситуации. Сравнительное преимущество 

заключается в соотношении затрат, цен, а не в их абсолютной величине.  

Для того чтобы далее хорошо ориентироваться в современных теориях 

внешней торговле, целесообразно решить несколько числовых примеров, 

иллюстрирующих абсолютные и сравнительные преимущества.  

Выполнить задание: 

1. Предположим, что США могут производить 3 компьютера или 3000 

бочек вина, используя при этом одну единицу ресурсов. Франция может 

производить 1 компьютер или 5000 бочек вина, используя при этом также 

одну единицу ресурсов.  

а) Приведѐт ли специализация каждой страны к увеличению 

суммарного производства?  

б) Данный пример иллюстрирует абсолютные или сравнительные 

преимущества?  

в) Как будет выглядеть линия производственных возможностей США, 

если максимальное количество компьютеров, которое может быть 

произведено в этой стране, составляет 1000 шт.?  

г) На этом же рисунке начертите линию торговых возможностей США, 

предполагая, что страна производит только компьютеры и продает их во 

Францию в обмен на вино (цена одного американского компьютера равна 

цене 2000 бочек французского вина).  

д) Как будет выглядеть линия производственных возможностей 

Франции, если максимальное количество бочек вина, которое может быть 

произведено в этой стране, составляет 2 млн.?  

е) На этом же рисунке начертите линию торговых возможностей 

Франции, предполагая, что страна производит только вино и продает его в 

США в обмен на компьютеры (цена одного американского компьютера равна 

2000 бочек французского вина).  
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ж) Предположим, что один американский компьютер обменивается на 

4000 бочек французского вина. Начертить новые линии торговых 

возможностей.  

 

2. Предположим, что две страны (А и В) производят два товара 

велосипеды и теннисные ракетки; обе страны используют общую валюту. В 

таблице показаны затраты труда на производство двух товаров в странах А и 

В.  
 

 Затраты труда (часы на ед. прод.) 

Страна А Страна В 

Велосипеды 60 120 

Ракетки 30 40 

 

 

а) Какая страна обладает абсолютными преимуществами в производстве обоих 

товаров? б) Рассчитайте для каждой страны альтернативные издержки производства 

велосипедов, выраженные в теннисных ракетках, и альтернативные издержки 

производства теннисных ракеток, выраженные в велосипедах.  

в) Какая страна обладает сравнительными преимуществами в производстве 

велосипедов? Предположим, что международная торговля между странами отсутствует. 

Каждая страна имеет 300 работников, занятых 40 часов в неделю. Первоначально в 

каждой стране половина работников занята в производстве велосипедов, а другая 

половина – в производстве теннисных ракеток.   

г) Рассчитайте объемы производства велосипедов и теннисных ракеток в каждой 

стране и заполните таблицу.  

 Объем производства (ед. в неделю) 

Страна А Страна В Суммарн

ый объем 

Велосипеды    

Ракетки    

 

Предположим, что началась международная торговля.  

Специализация стран осуществляется следующим образом: страна, 

обладающая сравнительным преимуществом в производстве ракеток, 

выпускает только ракетки; другая страна выпускает велосипеды на уровне 

суммарного объема производства, имевшего место при отсутствии торговли, 

направляя оставшиеся трудовые ресурсы на выпуск ракеток.  

д) Рассчитать объем производства велосипедов и теннисных ракеток в 

каждой стране и показать выгоды от международной торговли.  
 Объем производства (ед. в неделю) 

Страна А Страна В Суммарн

ый объем 

Велосипеды    

Ракетки    
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3. Страна А может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, используя 

одну единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 т пшеницы или 5 т 

угля, используя также одну единицу ресурсов.  

а) cтрана А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;  

б) cтрана Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;  

в) cтрана А не будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;  

г) cтрана Б не будет экспортировать пшеницу импортировать уголь;  

д) все предыдущие ответы не верны.  

После выполнения заданий необходимо уяснить, что принцип 

сравнительных преимуществ, хотя и был разработан давно, имеет большое 

значение и в настоящее время. Более того, многие экономисты полагают, что 

принцип сравнительных преимуществ приобретает все большее значение в 

мировой торговле.  

Закон сравнительных преимуществ, открытый Д.Рикардо, 

демонстрирует простой и универсальный принцип осуществления свободной 

торговли и специализации стран мира. Подтверждением этого будет 

обсуждение 3-5 вопросов темы. Анализируя неоклассическую теорию 

внешней торговли, а так же современные альтернативные теории, 

необходимо выявить их сущность, характерные идеи и связь с классической 

теорией.  

 

Вопросы для самопроверки знаний 

1. Что такое «абсолютные преимущества» по А.Смиту?  

2. В чем заключается ограниченность теории А.Смита?  

3. Как Д.Рикардо определял сравнительные преимущества страны?  

4. От каких факторов абстрагировался Д.Рикардо, определяя 

сравнительные преимущества?  

. Что является источником сравнительных преимуществ, в соответствие 

с теорией Хекшера-Олина?  

6. В чем заключался парадокс В.В.Леонтьева?  

7. Как В.В.Леонтьев объяснил выявленный им парадокс?  

8. Каковы основные элементы «ромба национальных преимуществ» М. 

Познера?  

 

 Ответьте «да» или «нет»: 

1. Главный вопрос всех теорий международной торговли – это вопрос о 

ее выгодах.  

2. Согласно теории абсолютных преимуществ, страна экспортирует те 

товары, которые она производит с большими затратами труда, а импортирует 

те товары, которые производят с большими затратами труда другие страны.  

3. Если какая-либо страна может поставлять нам товар дешевле, чем 

мы можем изготовлять его, то лучше покупать его у нее в обмен на 
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некоторую долю продукции нашей промышленности, в которой мы обладаем 

некоторым преимуществом.  

4. Согласно теории сравнительных преимуществ, страна для получения 

выгод внешней торговли должна поощрять вывоз товаров из страны и 

ограничивать ввоз товаров.  

5. Выигрыш от торговли – это экономический эффект, который 

получает каждая из участвующих в торговле стран, если специализируется на 

торговле тем товаром, в производстве которого она имеет относительное 

преимущество.  

6. Выгоды внешней торговли могут быть различными для торгующих 

стран.  

7. Внешняя торговля обеспечивает странам экономию ограниченных 

ресурсов.  

8. Закон сравнительных преимуществ не действует в современных 

условиях.  

9. «Ромб национальных преимуществ» М.Портера иллюстрирует 

конкурентные преимущества страны в международной торговле.  

10. Основным источником сравнительных преимуществ Э.Хекшер и 

Б.Олин считали наделенность страны факторами производства.  
 

Тема: Международная торговля товарами и услугами 

 

Методические указания к занятию № 3 

Контрольные вопросы:  

1. Международная торговля; ее место в системе международных 

экономических отношений и особенности на современном этапе.  

2. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования 

внешней торговли.  

3. Внешнеторговая политика: нетарифные методы регулирования 

внешней торговли.  

4. Платежный баланс: принципы формирования, структура и 

регулирование.  

 

Изучив данную тему, обучающийся должен знать: современную 

структуру и тенденции развития международной торговли; показатели 

внешней торговли (экспорт, импорт, оборот внешней торговли, торговый 

баланс страны, экспортная квота, импортная квота и др.); содержание 

понятия «протекционизм»; тарифные и нетарифные барьеры во внешней 

торговле; платежный баланс. 

 

Акцентировать внимание на понятиях: 

– Мировой товарооборот;  

– Внешнеторговый оборот страны;  
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– Экспорт товаров;  

– Импорт товаров;  

– Протекционизм;  

– Таможенная пошлина;  

– Таможенный тариф;  

– Квотирование;  

– Лицензирование;  

– Скрытые нетарифные барьер;  

– Субсидии;  

– Демпинг;  

– Государственная монополия на внешнюю торговлю;  

– Мировые цены;  

– Резиденты страны и нерезиденты страны;  

– Платежный баланс;  

– Мировые цены.  

 

Методические указания к занятию № 4 

 

Контрольные вопросы: 

1. Международная торговля; ее место в системе международных 

экономических отношений и особенности на современном этапе.  

2. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования 

внешней торговли.  

3. Внешнеторговая политика: нетарифные методы регулирования 

внешней торговли.  

 

Готовясь к практическому занятию, следует уяснить, что 

международная торговля является одной старейших форм международных 

экономических отношений. Роль международной торговли в экономическом 

развитии стран постоянно растет, что подтверждается ростом экспортных 

квот.  

При подготовке первого вопроса следует четко определить основные 

показатели внешней торговли страны и их расчет. Зная величины экспорта и 

импорта страны, необходимо научиться определять внешнеторговый оборот 

страны, оборот мировой торговли, цены, в которых определяются экспорт и 

импорт. Особое внимание следует обратить на то, что для анализа структуры 

и динамики внешней торговли должна использоваться система показателей.  

При подготовке второго вопроса, следует обратить внимание на то, что 

еще представители классической школы экономической теории доказали, что 

свободная торговля взаимовыгодна, и любые ее искусственные ограничения 

препятствуют получению этой выгоды, деформируют процесс свободного 

рыночного ценообразования в международной торговле. Одновременно, 

интересы национальных производителей и потребителей могут страдать от 
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агрессивной экономической политики внешнеторговых партнеров. Это 

приводит к необходимости использования протекционистских мер во 

внешней торговле. Использование тарифных барьеров, или таможенных 

пошлин, во внешней торговле является одним их самых распространенных 

методов государственного протекционизма. Проанализируйте существующие 

в хозяйственной практике виды таможенных пошлин. Выясните механизм 

взимания импортных пошлин. Поскольку импортная пошлина взимается 

таможней при ввозе товара в страну, то можно предположить, что товар 

становится дороже на величину пошлины. Удорожание импортных товаров 

по причине введения таможенных пошлин позволяет отечественным 

производителям также повысить цены на аналогичные товары. Обратите 

внимание, что уровень импортных пошлин зависит не только от вида 

товаров, но и от страны происхождения товара.  

 

Задачи:  

1. Правительство страны принимает решение о введении тарифа на 

импорт сахара в размере 0,02$ за 1 кг сахара. Мировая цена на сахар равна 

0,1$ за 1 кг. Объем внутреннего производства сахара при свободной торговле 

составляет 6 млрд. кг в год, а при наличии тарифа на импорт – 8 млрд. кг в35 

год. Объем внутреннего потребления сахара при свободной торговле 

составляет 22 млрд. кг в год, а при тарифе на импорт – 20 млрд. кг в год.  

1) Определите объем импорта сахара в данную страну при свободной 

торговле и при наличии тарифа на импорт.  

Рассчитайте:  

2) потери потребителей данной страны от введения тарифа на импорт 

сахара;  

3) выигрыш отечественных производителей от введения тарифа на 

импорт;  

4) увеличение доходов государственного бюджета от введения тарифа 

на импорт;  

5) чистые потери благосостояния общества от введения тарифа на 

импорт.  

 

2. Какая из трех зарубежных фирм-импортеров соков в данную страну 

может быть обвинена в демпинге на ее внутренний рынок? 
 

 Фирма А Фирма Б Фирма С 

1. Средние издержки 

производства на единицу 

продукции 

10 долл. 10 долл. 10 долл. 

2. Цена сока на внутренних 

рынках стран- импортеров  

10 долл. 12 долл. 9 долл. 

3. Экспортная цена соков 11 долл. 11 долл. 10,5 долл. 

4. Цена соков, произведенных 12 долл. 13 долл. 11 долл. 
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фирмами в данной стране 

 

3. Экономика страны описана следующими данными: 

 
 При 5%-ом импортном тарифе Без тарифа 

1. Мировая цена мотоцикла с доставкой в 

США 

2000 $ 2050 $ 

2. 5%-ый тариф 100 $ 0 

3. Внутренняя цена мотоцикла в США 2100 $ 2050 $ 

4. Число мотоциклов, покупаемых в 

США за год 

100000 105000 

5. Число мотоциклов, производимых в 

США за год 

40000 35000 

6. Число мотоциклов, импортируемых в 

США за год 

60000 70000 

 

Правительство США отменяет 5%-ый тариф на импорт мотоциклов. 

При этом мировая цена на мотоциклы повышается.  

Определить:  

1) Выигрыш американских потребителей от отмены пошлины;  

2) Рассчитать потери американских производителей от либерализации 

торговли;  

3) Потери таможенных доходов для государственного бюджета.  

При подготовке к третьему вопросу занятия необходимо выяснить 

коренные отличия нетарифных барьеров, от тарифных барьеров. Следует 

обратить внимание на то, что нетарифные методы защиты внутреннего рынка 

слабо поддаются статистическому учету, их сложно выявить и практически 

не- возможно контролировать международными экономическими 

организациями.  

Необходимо выяснить характерные черты основных групп нетарифных 

барьеров, знать их разновидности и варианты использования в хозяйственной 

практике:  

– количественные нетарифные барьеры (квотирование, 

лицензирование, добровольные экспортные ограничения);  

– скрытые нетарифные барьеры (технические, внутренние налоги и 

сборы, выборочная торговая политика);  

– финансовые (субсидии, демпинг).  

На конкретных примерах следует также выяснить особенности 

использования условий государственной монополии на внешнюю торговлю и 

экономического эмбарго, т.е. полного запрета на осуществление 

внешнеэкономических операций с какой-либо страной. 
 

Методические указания к занятию № 5 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Платежный баланс: принципы формирования, структура и 

регулирование.  

2. Ценообразование в мировой торговле.  

 

При подготовке первого вопроса следует выяснить, почему для учета 

всех фактически осуществленных внешнеэкономических операций в Системе 

национального счетоводства используют платежный баланс. Далее, 

необходимо выяснить какие операции в хозяйственной практике относят к 

внешнеэкономическим, а затем охарактеризовать принципы построения 

платежного баланса. На занятии необходимо четко уяснить принцип двойной 

бухгалтерской проводки, который положен в основу построения платежного 

баланса. В соответствие с ним, все внешнеэкономические операции в 

результате осуществления, которых валютные средства в страну приходят, 

отражаются в «кредите» платежного баланса со знаком «+». Операции, в 

результате которых валютные средства из страны уходят, отражаются в 

«дебете» платежного баланса со знаком «минус» Зная эти правила легко 

читать и анализировать платежные балансы различных стран, оценивать их 

состояние и возможности регулирования. Для того чтобы на практике 

понять, как осуществляется отражение тех или иных внешнеэкономических 

операций в платежном балансе, необходимо выполнить учебные задания.  
 

Задачи: 

  

1. Экономика описана следующими данными:  

1. Экспорт товаров 19650 $  

2. Импорт товаров 21780 $  

3. Доходы от иностранных инвестиций 3621 $  

4. Выплаты зарубежным инвесторам доходов в виде процентов 1394 $  

5. Расходы граждан страны на туризм 1919 $  

6. Доходы данной страны от туризма 1750 $  

7. Односторонние трансферты страны 2388 $  

8. Отток (экспорт) капитала из страны 4174 $  

9. Приток (импорт) капитала в страну 6612 $  

Посчитать:  

1) сальдо счета текущих операций;  

2) сальдо счета движения капитала;  

3) сальдо платѐжного баланса. Как изменится величина официальных 

резервов?  

 

2. Экономика описана следующими данными:  

1. Баланс текущих операций +50  

2. Баланс капитального счета –60  

3. Официальные резервы +10  
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Имеется ли в данном случае пассив или актив платежного баланса? 

Какое влияние оказывают операции в валютных резервах на экономику 

страны?  

 

3. Экономика описана следующими данными:  

1. Товарный экспорт 214,0 млн. $  

2. Товарный импорт 338,3 млн. $  

3. Доходы от туризма 55,2 млн. $  

4. Доходы от зарубежных активов 90,5 млн. $  

5. Расходы по туризму 58,2 млн. $  

6. Выплаты процентов зарубежным инвесторам 65,8 млн. $  

7. Односторонние трансферты 14,8 млн. $  

8. Приток капитала 146,9 млн. $  

9. Отток капитал 29,5 млн. $  

Составить платежный баланс.  

 

4. Экономика описана следующими данными:   

1. Потребление импортных товаров и услуг 200 &  

2. Потребление отечественных товаров и услуг 800 &  

3. Инвестиционные расходы на импортные товары и услуги 50 &  

4. Инвестиционные расходы на отечественные товары и услуги 150 &  

5. Государственные закупки отечественных товаров и услуг 250 &  

6. Налоговые поступления в бюджет 500 &  

7. Сбережения государственного сектора 50 &  

8. Величина экспорта 500 &  

Посчитать сальдо баланса по текущим операциям.  

 

5. Из приведенных ниже внешнеэкономических операций между 

страной А и другими странами составьте платежный баланс страны А (в млн. 

$):  

Импорт золота в страну А 60  

Покупка ценных бумаг зарубежных фирм 50  

Импорт товаров и услуг в страну А 100  

Экспорт товаров и услуг из страны А 120  

Получение денежных переводов из-за границы в страну А 30  

Продажа ценных бумаг фирм страны А иностранцам 60  

 

6. Страна проводила следующие внешнеторговые операции (в млн. $):  

Импорт товаров и услуг 600  

Доходы от продажи ценных бумаг 20  

Вывоз капитала из страны 50  

Экспорт товаров 400  

Дивиденды по акциям зарубежных фирм 40  
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Доходы от туризма 150  

Рассчитать платежный баланс страны.  

 

7. Определить сальдо платежного баланса страны В (в млн. $):  

Импорт золота 20  

Покупка нерезидентами ценных бумаг страны В 50  

Импорт товаров и услуг 200  

Экспорт товаров и услуг 320  

Покупка ценных бумаг за рубежом 40  

Денежные переводы из страны 10  

 

8. Страна проводила следующие внешнеторговые операции (в млн. $):  

Импорт зерна 55  

Покупка ценных бумаг зарубежных фирм 20  

Получение благотворительной помощи 10  

Экспорт бананов 40  

Получение денежных переводов из-за границы 30  

Доходы от туризма 20  

Определить сальдо платежного баланса.  

 

9. Платежный баланс страны характеризуется следующими данными (в 

млн. $):  

Экспорт автомобилей 100  

Экспорт зерна 150  

Импорт нефти 150  

Импорт стали 75  

Расходы туристов за границей 25  

Кредиты иностранцам 50  

Займы за границей 40  

Официальные резервы в ЦБ 30  

Подсчитать сальдо платежного баланса страны.  

 

10. Составьте два списка статей платежного баланса, в первый из 

которых включите все кредитовые операции, а во второй – дебетовые. Что 

означает положительное сальдо торгового баланса? Что означает нулевое 

сальдо?  

 

11. Придумайте гипотетический платежный баланс:  

1) для «молодой» страны-должника;  

2) «зрелой» страны-должника;  

3) «новых» стран-кредиторов;  

4) «зрелых» стран-кредиторов.  
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При подготовке второго вопроса следует усвоить механизм 

ценообразования на мировых рынках. Для этого необходимо вспомнить 

модель рыночного равновесия, колебания цен под воздействием спроса и 

предложения на внутреннем рынке страны. Поскольку внутренние цены на 

одинаковые товары могут сильно отличаться в разных странах, возникает 

стимул вывозить товар из страны с низкой ценой в страну с более высокими 

ценами. Одновременно в стране, где цены выше, покупателям выгоднее 

приобретать товар в стране, где товар дешевле, то есть импортировать. В 

результате возникают международные торговые потоки, и в простейшей 

модели мирового рынка объем экспорта точно совпадает с объемом импорта. 

При этом мировая цена на товар находится между минимальной и 

максимальной ценами равновесия, которые существовали в странах до 

начала взаимной торговли.  

 

Вопросы для самопроверки знаний 

1. В чем разница между совершенной и несовершенной формой 

международной торговли?  

2. Как изменилась география международной торговли товарами?  

3. В каких ценах учитываются экспортные операции?  

4. В каких ценах учитываются импортные операции?  

5. Какие формы государственного протекционизма существуют?  

6. Какие виды таможенных пошлин существуют?  

7. Какие виды таможенных тарифов существуют?  

8. В чем особенность нетарифных барьеров, в отличие от тарифных 

барьеров?   

9. Где и когда существовала государственная монополия на внешнюю 

торговлю?  

10. Какие организационные принципы положены в основу составления 

пла- тежного баланса?  

11. В соответствии, с каким принципом внешнеэкономические 

операции страны разносятся по «дебету» и по «кредиту», и с какими 

знаками?  

12. Каково состояние торгового  баланса РФ в современных условиях?  

13. Какова стандартная структура платежного баланса?  

 

Ответьте «да» или «нет»: 
1. Неторгуемые товары, как правило, не участвуют в международной 

торговле.  

2. Важной тенденцией мировой торговли является рост удельного веса 

торговли продовольствием, сырьем и топливом и сокращение удельного веса 

торговли машинами, оборудованием и транспортными средствами.  

3. Пассивный торговый баланс страны показывает, что импорт страны, 

больше, чем экспорт.  
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4. Активный торговый баланс приводит к оттоку валютных средств из 

страны.  

5. Внешнеторговый оборот показывает сумму экспорта и импорта 

страны.  

6. Протекционизм всегда выгоден потребителям.  

7. Свободная торговля стимулирует конкуренцию.  

8. Протекционизм – это политика минимального вмешательства 

государства во внешнюю торговлю, которая развивается на основе мирового 

спроса и предложения.  

9. Свободная торговля – это политика защиты внутреннего рынка 

страны от иностранной конкуренции.  

10. Адвалорная пошлина устанавливается в процентах от таможенной 

стоимости товара.  

11. Специфическая пошлина устанавливается в фиксированном размере 

за натуральную единицу товара.  

12. Импортная пошлина выполняет фискальную и протекционистскую 

функции.  

13. Импортная квота относится к тарифным инструментам 

протекционизма.  

14. «Добровольные экспортные ограничения» позволяют стране-

экспортеру сохранить присутствие на рынке крупной страны-импортера.  

15. Демпинг во внешней торговле означает продажу товара на внешнем 

рынке по ценам ниже, чем на внутреннем рынке.  

16. При обнаружении факта демпинга со стороны иностранных фирм, 

страна- импортер имеет право ввести антидемпинговые пошлины.  

17. Налоги не могут быть инструментом протекционизма. 

 

Тестовые задания ТТК-2 

1. Экспорт - это: 

1) вывоз товаров и других ценностей с одной территории на другую 

территорию; 

2) ввоз товаров и других ценностей с других территорий на данную 

территорию; 

3) вывоз товаров и других ценностей из данной страны для 

реализации их на внешних рынках; 

4) ввоз товаров и других ценностей из-за границы для реализации 

их на внутреннем рынке ввозящей страны. 

 

2. Принцип сравнительных преимуществ требует, чтобы 

конкретный товар производился той страной, которая: 

1) имеет наибольшие альтернативные издержки, связанные с его 

изготовлением; 
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2) располагает более совершенными технологиями его 

производства; 

3) располагает более квалифицированными кадрами; 

4) имеет наименьшие альтернативные издержки, связанные с его 

изготовлением. 

 

3. Определите, какой из ниже перечисленных примеров объясняет 

принцип сравнительного преимущества при торговле между странами. 

Каждая страна может получить выгоду, если будет продавать товары: 

1) альтернативная стоимость собственного производства которых 

высока, и покупать товары, альтернативная стоимость собственного 

производства которых низка; 

2) альтернативная стоимость собственного производства которых 

низка, и покупать товары, альтернативная стоимость собственного 

производства которых высока; 

3) которые нравятся людям меньше, и покупать товары, которые им 

нравятся больше; 

4) спрос на которые в стране падает, и покупать товары, спрос на 

которые растет. 

 

4. В стране А 1 кг трески обходится в 120 минут рабочего времени, 

а в стране Б - 80 минут, морковь же "дороже" в стране Б: 10 минут против 5 

минут в стране А. На основании этих данных логично утверждать, что: 

1) страна Б имеет абсолютное преимущество в производстве 

моркови; 

2) страна А имеет абсолютное преимущество в производстве 

трески; 

3) ни страна А, ни страна Б не имеют сравнительных преимуществ в 

производстве трески и моркови; 

4) страна А имеет сравнительные преимущества в производстве 

моркови. 

 

5. Страна А может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, 

используя для этого одну единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 т 

пшеницы или 5 т угля, используя при этом также одну единицу ресурсов. 

Определите, в условиях свободной торговли: 

1) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

2) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

3) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу; 

4) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь. 

 

6. Производственные возможности России и Германии по 

производству сыра и трикотажа представлены в таблице: 
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Товары Россия Германия 

Сыр, кг/час 5 1 

Трикотаж, м2/час 1 3 

 

Подсчитайте выигрыш России от торговли, если Россия и Германия 

обменяют 5 кг сыра на 3 м2 трикотажа: 

1) 2 ч; 

2) 3 ч; 

3) 4 ч; 

4) 5 ч; 

5) 6 ч. 

 

7. Страна А при использовании всех ресурсов может произвести в 

год 600 электровозов, либо 6000 вагонов. Страна В в тех же условиях может 

произвести либо 200 электровозов, либо 4000 вагонов. Определите, каким 

будет максимальный общий выпуск электровозов (Э) и вагонов (В) в обеих 

странах в условиях свободной торговли и специализации в соответствии с 

принципом сравнительных преимуществ: 

1) Э = 800, В = 10000; 

2) Э = 800, В = 6000; 

3) Э = 600, В = 4000; 

4) Э = 600, В = 6000; 

5) Э = 200, В = 6000; 

6) Э = 200, В = 4000. 

 

8. В таблице отражены производственные возможности Канады и 

Португалии в условиях автаркии (до установления внешнеторговых 

отношений). 
 

Товары 
Затраты труда (единиц в день) 

Канада Португалия 

Пылесосы, шт. 8 6 

Сыр, кг. 40 20 

 

Из приведенных данных следует, что: 

1) Канаде выгодно специализироваться на производстве сыра; 

2) Канаде выгодно специализироваться на производстве пылесосов; 

3) Канаде невыгодно торговать с Португалией; 

4) Канада обладает абсолютным преимуществом в производстве 

только телевизоров. 

 

9. В таблице приведены данные о затратах труда на изготовление 

единицы продукции (X и Y) в двух странах (А и В). 
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Страны А В 

Товар X 1 час. 4 час. 

Товар Y 3 час. 8 час. 

 

Определите, каковы будут направления экспорта и импорта, если 

страны А и В начнут торговать: 

1) страна А будет экспортировать X и импортировать Y; 

2) страна А будет экспортировать как X, так и Y в страну В; 

3) страна А будет импортировать X и экспортировать Y; 

4) страна А будет импортировать как X, так и Y. 

 

10. Затраты труда (в часах) на изготовление одного фотоаппарата и 1 

м2 ткани в России и Франции приведены в таблице. 
 

Товары Фотоаппарат Ткань 

Россия 6 час. 2 час. 

Франция 1 час. 4 час. 

 

Определите, в каком диапазоне будет находиться мировая цена на 

фотоаппараты в случае развития свободной торговли между двумя странами: 

1) 1/3 < Р < 3; 

2) 1/4 < Р < 3; 

3) 1/4 < Р < 4; 

4) 1/3 < Р < 4; 

5) 1/4 < Р < 1/3.  

 

11. Принцип сравнительного преимущества впервые сформулировал: 

1) Томас Мальтус; 

2) Адам Смит; 

3) Альфред Маршалл; 

4) Давид Рикардо. 

 

12.Если страна А имеет сравнительное преимущество перед страной В 

в производстве автомобилей, то: 

1) продавать автомобили из страны А в страну В не имеет 

экономического смысла; 

2) альтернативная стоимость производства автомобилей в стране А 

выше, чем в стране В; 

3) альтернативная стоимость производства автомобилей в стране В 

выше, чем в стране А; 

 

13.Абсолютное преимущество - это: 

1) способность производить товары или услуги с меньшими 

альтернативными затратами; 
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2) способность производить товары или услуги с меньшими 

затратами на единицу продукции; 

3) способность одной страны производить больше другой; 

4) способность страны производить товар, который не может быть 

изготовлен в другой стране (например, из-за отсутствия ресурсов). 
 

Тема 2.2. Международное движение капитала 

(практическое занятие № 6, 7) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, причины и формы вывоза капитала в мировом хозяйстве.  

2. Иностранные инвестиции в экономике отдельной страны: сущность 

и роль.  

3. ТНК в системе международного рынка капиталов.  

Изучив данную тему, студент должен:  

Знать: причины и сущность международного движения капитала; 

основные формы вывоза капитала; разновидности иностранных инвестиций, 

осуществляемых в экономику той или иной страны; деятельность ТНК, как 

одну из форм использования иностранных инвестиций.  

Уметь: разграничивать прямые иностранные инвестиции и 

портфельные иностранные инвестиции; определять виды предприятий с 

иностранными инвестициями; анализировать структуру и особенности 

деятельности ТНК.  

Приобрести навыки: анализа структуры международного движения 

капитала; оценки эффективности иностранных инвестиций. 

 

Акцентировать внимание на понятиях: 

– Вывоз капитала;  

– Международная миграция капитала;  

– Предпринимательский капитал;  

– Ссудный капитал;  

– Международный кредит;  

– Прямые иностранные инвестиции;  

– Портфельные иностранные инвестиции;  

– ТНК;  

– Материнская компания;  

– Дочерняя компания;  

– Ассоциированная компания;  

– Отделение;  

– Инвестиционный климат.  

 

Методические указания к занятию  
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Готовясь к практическому занятию, обратите внимание в первом 

вопросе, на сложность определения сущности капитала. Капитал может 

существовать в форме оборудования, машин, сырья, денег. Именно поэтому 

формы вывоза капитала могут быть различными, но по сути их нельзя 

смешивать с вывозом товаров. Международное движение капитала – это 

финансовая операция, которая отражается в платежном балансе страны по 

счету движения капитала. Важно, что перемещаемые через границу ресурсы 

будут использоваться как факторы производства. Проанализируйте 

возможные варианты.  

Во втором вопросе выясните, что международное движение капитала 

разделяется на две формы: движение предпринимательского капитала и 

ссудного капитала. Движение предпринимательского капитала 

осуществляется в форме прямых иностранных инвестиций и портфельных 

инвестиций. Обратите внимание на критерии разграничения прямых и 

портфельных иностранных инвестиций. Осуществляя прямые иностранные 

инвестиции, компания, по существу, создает зарубежный филиал. Такой 

филиал может иметь различные организационные формы: отделение, 

дочерняя компания, ассоциированная компания. Проанализируйте на 

конкретных примерах из практики отдельных стран, варианты 

осуществления иностранных инвестиций. Особое внимание в этом вопросе 

следует уделить государственному регулированию иностранных инвестиций. 

Приоритетной задачей регулирования на национальном уровне считается 

создание такого правового режима, который стимулирует привлечение 

иностранных инвестиций в отрасли, обеспечивающие технический прогресс 

и экономический рост. Национально-правовое регулирования основано, 

прежде всего, на использовании в каждой стране норм и институтов 

административного и гражданского права. В большинстве развитых стран с 

рыночной экономикой нормы законодательства включают положения, 

которые предоставляют иностранным инвесторам национальный режим 

принимающей страны. Это означает отсутствие дискриминации иностранных 

инвесторов по сравнению с национальными инвесторами.  

При подготовке к третьему вопросу семинарского занятия определите 

сущность и признаки транснациональных корпораций (ТНК) и их роль в 

процессе международного движения капитала. Выясните преимущества 

функционирования ТНК, по сравнению с национальными фирмами, их 

характер- ные черты и особенности освоения рынков в тех или иных странах. 

В форме докладов и сообщений следует выяснить особенности деятельности 

российских ТНК.   

 

Вопросы для самопроверки знаний 

1. Перечислите основные этапы развития процесса международного 

движения капитала.  

2. По каким причинам капитал вывозится из страны?  
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3. По каким признакам выделяют формы вывоза капитала?  

4. В чем разница между прямыми и портфельными инвестициями?  

5. Каковы особенности портфельных инвестиций?  

6. Каковы особенности прямых инвестиций?  
 

Ответьте «да» или «нет» 

1. Причины международного движения капитала не отличаются от 

причин международной торговли.  

2. Цель прямых иностранных инвестиций – контроль и управление 

предприятием за границей.  

3. Предприятие с иностранными инвестициями – если иностранный 

инвестор – президент компании владеет более 10% в акционерном 

предприятии.   

4. Цель портфельных иностранных инвестиций – получение прибыли 

на рынке ценных бумаг.  

5. Дочерняя компания – если иностранный инвестор владеет менее 50% 

акций зарубежного филиала.  

6. Политика государства в отношении иностранных инвестиций, как 

правило. Является двойственной.  

7. Вывоз предпринимательского капитала существует в форме прямых 

инвестиций и вывоза ссудного капитала.  

8. Вывоз ссудного капитала обеспечивает существование мирового 

кредитного рынка и мирового денежного рынка.  

9. Международным финансово-кредитным центром может стать любой 

регион, страна или город в мировом хозяйстве. 

 

Тесты для контроля знаний (работа в группе) 

1. Какой сектор мировой экономики является наиболее 

привлекательным для деятельности ТНК? 

а) сельское хозяйство;  

б) нефтегазовая промышленность;  

в) жилищно-коммунальное хозяйство;  

г) здравоохранение;  

д) машиностроение?  

 

2. ТНК является крупнейшим хозяйственным комплексом, состоящим:  

а) из частных и государственных хозяйственных предприятий одной 

страны;  

б) государственных, коммерческих и общественных организаций;  

в) множества мелких и средних предприятий одной страны;  

г) материнской компании, филиалов, дочерних предприятий и 

отделений в разных странах.  
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3. Какие структуры являются главными партнерами ТНК по 

международному бизнесу?  

а) министерства финансов;  

б) торгово-промышленные палаты;  

в) транснациональные банки;  

г) товарно-сырьевые биржи.  

 

4. Какой город считается исторически первым из ведущих финансовых 

центров мира?  

а) Париж;  

б) Лондон;  

в) Женева;  

г) Брюссель?  

 

5. Вывоз капитала осуществляется в следующих двух основных формах 

(отметить нужное):  

а) предпринимательская;  

б) портфельная;  

в) ссудная;  

г) государственные кредиты.  

 

6. Предпринимательский капитал делится на:  

а) прямые инвестиции;  

б) частные инвестиции;  

в) ссуды;  

г) займы;  

д) портфельные инвестиции.  

 

7. Прямые инвестиции предполагают:  

а) предоставление займа местной компании;  

б) создание собственного производства за границей;  

в) ссуду финансовых средств местной компании;  

г) покупку контрольного пакета акций местной компании.  

 

8. Портфельные инвестиции предполагают:  

а) покупку акций местной компании, не дающие права контроля за ее 

деятельностью;  

б) создание собственного предприятия за границей;  

в) инвестиции, когда доля иностранного капитала составляет 51%; 

 

 9. Отраслевая направленность деятельности ТНК (материнские 

компании) в 90-х гг. выглядит следующим образом (установить 

соответствие):  
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а) обрабатывающая промышленность                           А. 37%  

б) сфера услуг                                                                  Б. 3%  

в) сельское хозяйство                                                      В.60%  

 

10. Основу господства международных корпораций на мировом рынке 

со- ставляют:  

а) прямые инвестиции;  

б) портфельные инвестиции;   

в) ссудный капитал;  

г) заемный капитал;  

д) вывоз капитала. 

 

Тестовые задания ТТК-3 

1. Под вывозом капитала следует понимать: 

1) размещение "избытка" капитала в других странах с целью обеспечения 

наивысшей прибыли; 

2) предоставление государственных займов другим странам с целью 

достижения политических выгод; 

3) строительство за границей экологически вредных предприятий; 

4) вложения в промышленные, сельскохозяйственные, финансовые и 

торговые предприятия с целью извлечения максимальной прибыли. 

 

2. Основными причинами вывоза капитала являются: 

1) прибыль; 

2) международное разделение труда; 

3) политика; 

4) все вышеперечисленные причины. 

 

3. Предпринимательская форма вывоза капитала предполагает: 

1) вывоз капитала в те страны, где имеется дешевое сырье, дешевая 

рабочая сила, выгодные условия сбыта продукции; 

2) вывоз капитала путем предоставления государственных и частных 

внешних займов с целью получения дохода в виде процентов, уровень 

которых заранее фиксируется; 

3) вложения в промышленные, сельскохозяйственные, финансовые и 

торговые предприятия с целью получения предпринимательской прибыли; 

4) государственные заграничные капиталовложения. 

 

4. Ссудная форма капитала предполагает: 

1) вывоз капитала в те страны, где имеется дешевое сырье, дешевая 

рабочая сила, выгодные условия сбыта продукции; 
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2) вывоз капитала путем предоставления государственных и частных 

внешних займов с целью получения дохода в виде процентов, уровень 

которых заранее фиксируется; 

3) вложения в промышленные, сельскохозяйственные, финансовые и 

торговые предприятия с целью получения предпринимательской прибыли; 

4) государственные заграничные капиталовложения. 

 

5. Образование международных монополий обусловлено: 

1) усилением борьбы за сферы влияния; 

2) ростом концентрации и централизации капитала; 

3) развитием науки и техники; 

4) углублением международного разделения труда. 

 

6. Под миграцией рабочей силы понимается: 

1) перемещение рабочей силы между предприятиями, фирмами, 

отраслями; 

2) перемещение рабочей силы внутри предприятий, фирм, отраслей; 

3) перемещение трудоспособного населения из одной страны в другую в 

поисках работы и лучших условий жизни; 

4) перемещение граждан одной страны на постоянное место жительства в 

другие страны. 

 

7. Внешняя "утечка умов" состоит в том, что: 

1) национальные научные кадры нанимаются на работу в иностранные 

компании, находящиеся на территории данного государства; 

2) научные кадры уходят из научно-технической сферы в другие области 

национальной экономики, непосредственно не связанные с научной 

деятельностью; 

3) наиболее квалифицированные кадры менее развитых стран 

привлекаются на работу в исследовательские центры и научные лаборатории 

более развитых стран; 

4) научные кадры уезжают в другие страны на постоянное место 

жительства и работы. 

 

8. Внутренняя "утечка умов" состоит в том, что: 

1) национальные научные кадры нанимаются на работу в иностранные 

компании, находящиеся на территории данного государства; 

2) научные кадры уходят из научно-технической сферы в другие области 

национальной экономики, непосредственно не связанные с научной 

деятельностью; 

3) наиболее квалифицированные кадры менее развитых стран 

привлекаются на работу в исследовательские центры и научные лаборатории 

более развитых стран; 
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4) научные кадры уезжают в другие страны на постоянное место 

жительства и работы. 

 

Упражнения. 

1. Нестабильность внутреннего рынка рабочей силы в стране по причине 

затянувшейся структурной перестройки экономики привела к тому, что 20 

тысяч ученых оказались не у дел, а цена рабочей силы ученого упала до 

столь низкого уровня, что перестала не только стимулировать эффективность 

его работы, но и подорвала интерес к работе в научной области вообще. Из 

100 тыс. ученых страны 5 тыс. уехало за границу на постоянное место 

жительства и работы, 3 тыс. научных работников привлечены на работу по 

специальности иностранными компаниями, находящимися на территории 

данного государства, а 2 тыс. ученых вообще ушли из научно-технической 

сферы в другие области национальной экономики. 

Охарактеризуйте "утечку умов" в стране и определите уровень 

безработицы среди ученых, если известно, что общая численность 

безработных равна 4 млн. человек. 

2. Определите экономическую сущность перечисленных ниже действий: 

1) германский концерн приобрел в одной из развивающихся стран 

участок земли и строит там комбинат по добыче и обогащению марганцевой 

руды; 

2) гражданин одной из стран СНГ превратил все свое имущество в 

иностранную валюту, перевел ее в Канаду, а затем выехал туда с семьей на 

постоянное место жительства; 

3) один из российских заводов экспортировал трактора. Оплата их с 

процентами произойдет частичными взносами импортера в течение года; 

4) страна не в состоянии выплатить иностранным банкам причитающиеся 

с нее суммы в погашение прошлых долгов и процентов по ним. Она 

обращается к кредиторам с просьбой, во-первых отложить выплату долга на 

несколько лет, во-вторых, эти несколько лет приписывать суммы, 

подлежащие выплате в виде процентов, к основному долгу; 

5)  американский коммерческий банк в надежде на ревальвацию японской 

йены перевел крупную сумму в долларах в Японию и конвертировал ее в 

местную валюту; 

6) один бизнесмен, опасаясь политических изменений в своей стране, в 

результате которых он мог бы лишиться капитала, переводит деньги в 

страну, где налоги, банковский процент, устойчивость валюты примерно 

такие же, как и на родине бизнесмена, но политическая ситуация стабильна; 

7) французские граждане покупают на бирже акции иностранных 

компаний; 

8) российская фирма продала свой товар в Нидерландах на 1,5 млн. 

гульд.; из них 600 тыс. гульд. Фирма перевела в Россию, зарегистрировала 
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как экспортную выручку, оплатив причитающиеся налоги. Остальные 900 

тыс. гульд. Фирма оставила на банковском счете в Нидерландах. 
 

Тема 2.3. Международные валютно-финансовые отношения 

(практическое занятие № 8, 9, 10) 

 

Изучив данную тему, обучающийся должен знать основные этапы 

развития валютной системы; классификацию валют; преимущества и 

недостатки различных валютных систем; Факторы, влияющие на валютные 

курсы; особенности функционирования валютных рынков; основные формы 

международных расчетов.   

 

Акцентировать внимание на следующих понятиях: 

– Валютный механизм;  

– Национальная валюта;  

– Резервная валюта;  

– Валютный паритет;  

– Валютные ограничения;  

– Золотой стандарт;  

– Плавающий валютный курс;  

– Фиксированный валютный курс;  

– Паритет покупательной способности;  

– Прямая котировка;  

– Обратная котировка;  

– Девальвация;  

– Ревальвация. 

 

Изучение данной темы предусматривает 3 практических занятия. 

 

Методические указания к занятию № 8 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Этапы становления и сущность мировой валютной системы.  

2. Валютный курс и параметры, его определяющие. Виды валютных 

курсов. Теория валютных курсов.  

3. Факторы, влияющие на валютный курс.  
 

Готовясь к практическому занятию, следует начать изучение темы с 

истории возникновения мировой валютной системы. При подготовке первого 

вопроса обратите внимание на то, что хотя международное валютное 

устройство имеет достаточно долгую историю, но не так много этапов 

развития. Это не случайно, так как изменения в валютных отношениях 

обусловлены, прежде всего, изменениями в экономике и мировой торговле. 
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При изучении этапов в развитии мировой валютной системы, обратите 

внимание на классификационный признак, в соответствие с которым и 

осуществляется периодизация – это изменение механизма установления 

валютного курса. Таким образом, первой упорядоченной системой валютных 

отношений в мировой экономике был золотой стандарт, достоинства и 

недостатки которого необходимо знать. Далее необходимо обратить 

внимание на создание Бреттон-Вудской валютной системы и достижение 

валютной стабилизации в середине ХХ века. Изменения в мировой торговле 

во второй половине ХХ века привели к краху золотодолларового стандарта и 

появлению Ямайской валютной системы. Основные черты и особенности 

этой системы следует уяснить, как и то, что были узаконены системы 

плавающих валютных курсов, и сохранены регулирования валютных 

отношений в мировой экономике.  

Во втором вопросе темы следует уделить внимание определению 

категории «валютный курс» и проблеме классификации валют. Природа 

современных валютных курсов достаточно сложна, так как золото в 

современных условиях демонетизировано. Но пери всей сложности 

формирования валютных курсов можно предположить, что в основе 

приравнивания различных бумажных валют лежит уровень цен на товары и 

услуги различных стран. Поэтому международная торговля и 

ценообразование позволяют получить одно из объяснений механизма 

формирования валютных курсов. В этой связи необходимо обратить 

внимание на теорию паритета покупательной способности валют, которая 

связывает валютные курсы с уровнем и динамикой цен различных стран. 

Несовпадение уровней цен в различных странах и номинальных валютных 

курсов вызывает необходимость введения понятия «реальный валютный 

курс». Для хозяйственной практики большое значение имеет расчет 

динамики реального валютного курса, что позволяет выявить рост или 

снижение ценовой конкурентоспособности национальной экономики. 

Реальное укрепление национальной валюты (рост ее курса по отношению к 

иностранной) означает, что отечественные товары становятся дороже для 

иностранцев, а импорт, наоборот, дешевле. Если эта тенденция сохраняется 

длительное время, может произойти ухудшение состояния платежного 

баланса. Таким образом, изменения реального валютного курса могут 

оказывать влияние на состояние платежного баланса страны. На занятии 

необходимо выявить разницу между механизмами установления валютных 

курсов. Так, фиксированные валютные курсы – это официально 

установленное соотношение между валютами, допускающее временные 

отклонения от него. Фиксируя валютный курс, нельзя зафиксировать спрос и 

предложение на валютном рынке. Поэтому фиксированный валютный курс 

необходимо поддерживать специальными методами. На практике 

существуют различные разновидности фиксации валютного курса. 

Плавающий валютный курс зависит от ситуации на валютном рынке, для 
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него характерны постоянные колебания. Однако в любой стране 

Центральный банк может вмешаться в ситуацию на валютном рынке, чтобы 

не допустить резких колебаний. Необходимо отметить, что плавающий 

валютный курс может быть гибким инструментом экономической политики 

государства. Фиксированный валютный курс снижает риски потерь торговых 

партнеров, поскольку исключает колебания внешнеторговых цен, что 

особенно важно для тесно интегрированных стран. Таким образом, и 

фиксированные, и плавающие валютные курсы имеют достоинства и 

недостатки.  

В третьем вопросе темы необходимо выявить факторы, которые могут 

оказывать влияние на состояние валютного курса. Следует выявить эти 

факторы и проанализировать действие каждого. На примере текущей 

ситуации в отдельной стране показать, как тот или иной фактор проявляется 

в современных условиях.  
 

Задачи:  
1. При курсе 1 долл. = 2,5 & американская фирма продавала 

английским по- купателям товар за 100 тыс. &. Сколько долларов за такой же 

физический объем продукции, при прочих равных условиях, получит 

американская фирма, если курс доллара снизится до 1,8 &. Чему равняется 

валютная прибыль экспортера?  

 

2. Компания Японии экспортирует автомобили в США по цене 10 тыс. 

$ за единицу. Валютный курс 1$ = 1,5 иены. Издержки производства на один 

автомобиль составили 11 тыс. иен. Как изменится прибыль экспортера в 

иенах при повышении курса иены на 20%.  

 

3. В результате экспортной сделки, фирма Великобритании получила в 

США 100000 $ и желает приобрести оборудование, которое в США с учетом 

его доставки в Великобританию стоит 37500 $, а в Великобритании – 30000 

&. Необходимо установить, при каком соотношении американского доллара 

и британского фунта стерлингов это оборудование выгоднее приобрести в 

США.  

 

4. Обменный курс японской йены и американского доллара равен: 200 

йен за 1 доллар. Как изменятся доходы инвестора к концу года, если он 

приобретет облигации на 200000 йен с выплатой 12,5% годовых, при этом 

йена подешевела на 25%.  
 

Методические указания к занятию № 9 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Валютные рынки, их виды и механизм функционирования. Мировые 

валютные биржи.  

2. Валютная политика государства.  

 

Готовясь к практическому занятию, необходимо в первом вопросе 

установить виды и типы валютных рынков, существующих в настоящее 

время в мировой экономике. В зависимости от вида рынка следует 

охарактеризовать механизм его функционирования, правила осуществления 

торговли валютой и существующие формы государственного регулирования. 

На примере функционирования одной из мировых валютных бирж, в форме 

доклада или сообщения, следует проанализировать особенности валютных 

рынков.  

Во втором вопросе следует охарактеризовать основные типы и формы 

валютной политики государства. В современном мировом хозяйстве не 

найдется ни одной страны, где бы государство при определенных условиях, 

не осуществляла валютное регулирование. Формы валютной политики 

многообразны, поэтому следует основные из них представлять. Известно, что 

структурную валютную политику связывают с изменением структуры 

мировой валютной системы, а текущую валютную политику – с текущим 

регулированием валютного курса. Современная хозяйственная практика дает 

массу примеров, с помощью которых можно детально ознакомиться с 

механизмами осуществления той или иной формы текущей валютной 

политики государства. Таким образом, следует проанализировать девизную и 

дисконтную политику государства, затем механизм и условия девальвации и 

ревальвации национальной валюты, а так же условия ввода валютных 

ограничений. Используя фактические данные их истории валютных 

отношений в нашей стране, в этом вопросе, можно проиллюстрировать 

основные теоретические положения.  

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1. В соответствие, с каким критерием выделяют этапы в развитии 

мировой валютной системы?  

2. Какие элементы входят в состав мировой валютной системы?  

3. Какие формы принимал золотовалютный стандарт?  

4. Какие решения были приняты на Бреттон-Вудской конференции?  

5. Почему прекратил существование золотодолларовый стандарт? 

 6. Какой признак положен в основу существования системы 

плавающих валютных курсов?  

7. Какие факторы формируют спрос и предложение на валюту на 

валютных рынках?  

8. Как влияет на внешнюю торговлю заниженный валютный курс, а как 

завышенный курс национальной валюты?  

9. Какие виды валютных котировок существуют?  
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10. Какие формы валютных рынков существуют в мировом хозяйстве?  

11. Сколько стран входит в зону евро в настоящее время?  

12. Каковы цели валютной политики государства?  
 

Ответьте «да» или «нет»: 

1. Международной валютой является СДР.  

2. Валюта страны может быть признана частично конвертируемой, если 

нет ограничений на текущие операции, связанные с движением капитала.  

3. Единая европейская валюта – ЭКЮ.  

4. Если национальная валюта реально дешевеет (реальный курс 

национальной валюты падает), то это стимулирует импорт, и ограничивает 

экспорт.  

5. Рост учетной ставки процента способствует росту курса 

национальной валюты.  

6. Рост курса национальной валюты способствует формированию 

пассивного сальдо торгового баланса страны.  

7. Преимущества свободно плавающих валютных курсов по сравнению 

с фиксированными курсами заключается в их гибкости. 

 8. Свободно плавающие валютные курсы были узаконены Бреттон-

Вудской валютной системой.  

 

Тесты для контроля знаний (работа в группе) 

1. Какие из перечисленных операций при прочих равных условиях 

приводят к увеличению предложения иностранной валюты на внутреннем 

рынке:  

а) импорт товаров;  

б) импорт капитала;  

в) экспорт товаров;  

г) экспорт капитала;  

д) импорт услуг?  

 

2. Падение курса российского рубля выгодно:  

а) населению;  

б) правительству;  

в) экспортерам;  

г) импортерам;  

д) производителям, использующим импортное сырье и оборудование.  

 

3. Денежно – кредитная политика, приводящая к значительному росту 

пред- ложения денег, способствует:  

а) удорожанию национальной валюты;  

б) удешевлению национальной валюты;  

в) не влияет на валютный курс.  
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4. Отрицательное сальдо счета движения капитальных средств 

платежного баланса:  

а) отражается на сальдо счета текущих операций;   

б) приводит к отрицательному сальдо счета текущих операций;  

в) приводит к положительному сальдо счета текущих операций;  

 

5. Высокий уровень инфляции в стране:  

а) ведет к обесцениванию национальной валюты;  

б) повышает ценность национальной валюты;  

в) не оказывает влияние на валютный курс.  

 

6. Свободно плавающие обменные курсы валют:  

а) делают экономические сделки менее рискованными;  

б) устанавливаются Правительством;  

в) складываются под действием сил спроса и предложения;  

г) предполагают вмешательство Центрального Банка в деятельность 

валютного рынка;  

д) требуют согласования внутренней экономической политики разных 

стран.  

 

7. Дефицит торгового баланса страны означает:  

а) превышение предложения иностранной валюты над спросом;  

б) равенство спроса на иностранную валюту и ее предложения;  

в) превышение спроса на иностранную валюту над предложением.  

 

8. Увеличение числа поездок российских граждан за границу при 

прочих равных условиях способствует:  

а) повышению валютного курса рубля;  

б) понижению валютного курса рубля;  

в) не влияет на валютный курс рубля;  

 

9. В период установления валютных курсов на основе золотого 

стандарта:  

а) национальная валюта полностью конвертировалась в золото;  

б) паритетная способность национальной валюты фиксировалась 

государством;  

в) валютный курс автоматически приспосабливался к спросу и 

предложению валют без вмешательства государства;  

г) денежная масса в стране на 100 % обеспечивалась золотом;  

д) внешнеторговое равновесие между странами (равновесие счетов 

платежного баланса) могло восстанавливаться автоматически.  
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10. Система фиксированных валютных курсов требует:  

а) 100 % - ого обеспечение золотом денежной массы в стране;  

б) определение обменного курса через взаимодействие спроса и 

предложения валют на валютном рынке;  

в) поддержание центральными банками обменного курса национальной 

валюты, официально зафиксированного на определенный период времени;  

г) не вмешательства государства в деятельность валютного рынка с 

целью изменения обменного курса. 

 

Тестовые задания ТТК-4 (практическое занятие № 10) 

1. Валюта - это: 

1) денежная единица, используемая для измерения величины 

стоимости товара; 

2) денежная единица страны; 

3) денежные знаки иностранных государств; 

4) международная денежная расчетная единица и платежное 

средство. 

 

2. Под конвертируемостью валют следует понимать: 

1) способность иностранных валют свободно без ограничений 

обмениваться на национальную валюту; 

2) способность национальной валюты свободно без ограничений 

обмениваться на иностранные валюты и обратно без прямого вмешательства 

государства в процесс обмена; 

3) свободную куплю-продажу валюты; 

4) свободный обмен национальных денежных знаков на 

иностранные валюты для резидентов данной страны. 

 

3. К необратимым валютам относятся валюты: 

1) тех стран, в которых сохраняются валютные ограничения, 

особенно для резидентов данной страны в отношении определенного круга 

валютных операций; 

2) тех стран, в законодательстве которых практически отсутствуют 

валютные ограничения; 

3) тех стран, в которых действуют различные ограничения и 

запреты как для резидентов, так и для нерезидентов, касающиеся ввоза и 

вывоза национальной и иностранной валюты, валютного обмена, продажи и 

покупки валюты и др.; 

4) тех стран, где свободой обмена национальных денежных единиц 

на иностранные валюты пользуются лишь резиденты данной страны. 

 

4. В условиях плавающих курсов валютный курс определяется: 

1) Правительством; 
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2) рыночным соотношением спроса и предложения; 

3) Центральным банком; 

4) Международным валютным фондом. 

 

5. Ограничения на операции с валютой устанавливаются: 

1) Центральным банком; 

2) государством; 

3) коммерческими банками; 

4) Международным Валютным Фондом. 

 

6. Интервенции Центрального Банка на валютном рынке оказывают 

воздействие не только на номинальный валютный курс, но и на: 

1) общее предложение денег в стране; 

2) спрос на деньги; 

3) спрос на товары и услуги; 

4) общее предложение товаров в стране. 

 

7. Бреттон-Вудская валютная система основана на: 

1) гибридных валютных курсах; 

2) золотом стандарте; 

3) золотовалютном стандарте; 

4) плавающих валютных курсах. 

 

8. Полностью обратимыми считаются валюты: 

1) тех стран, в которых сохраняются валютные ограничения, 

особенно для резидентов данной страны в отношении определенного круга 

валютных операций; 

2) тех стран, в которых действуют различные ограничения и 

запреты как для резидентов, так и для нерезидентов, касающиеся ввоза и 

вывоза национальной и иностранной валюты, валютного обмена, продажи и 

покупки валюты и др.; 

3) тех стран, в законодательстве которых практически отсутствуют 

валютные ограничения; 

4) тех стран, где свободой обмена национальных денежных единиц 

на иностранные валюты пользуются лишь резиденты данной страны. 

 

9. Если курс национальной валюты повысится, то как это скажется 

на условиях экспортной деятельности: 

1) положительно; 

2) отрицательно. 
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10. Денежное обращение, которое базировалось на золоте и 

предполагало полный и беспрепятственный обмен бумажно-денежной массы 

на золото получило название: 

1) золотой мир; 

2) золотая эпоха; 

3) золотой век; 

4) золотой стандарт. 

 

11. Правительство Японии объявило о снижении курса йены по 

отношению к курсу американского доллара, т.е. провело: 

1) инфляцию; 

2) дефляцию; 

3) девальвацию; 

4) ревальвацию. 

 

12. Среди перечисленных ниже утверждений определите неверное: 

1) удорожание национальной валюты означает, что на покупку 

единицы какой-либо иностранной валюты потребуется меньше единиц 

национальной валюты, чем ранее; 

2) удорожание национальной валюты снижает при прочих равных 

условиях ее конкурентоспособность на мировом рынке; 

3) свободно плавающие валютные курсы определяются 

беспрепятственным взаимодействием спроса и предложения для конкретной 

валюты; 

4) все приведенные выше утверждения корректны. 

 

13. Допустим, что телевизор в США продается за 500 долларов, а в 

Китае - за 2000 юаней. Каково будет реальное соотношение валют по 

покупательной способности на видеотехнику: 

1) 1:1; 

2) 1:2,5; 

3) 1:10; 

4) 1:4. 

 

14.Удешевление доллара на валютных рынках означает, что: 

1) импортируемые в США товары обходятся дешевле для 

американских граждан; 

2) на зарубежных рынках доллар обладает большой покупательной 

способностью; 

3) экспорт США становится менее дорогостоящим для иностранцев; 

4) экспорт США становится более дорогостоящим для иностранцев. 
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15. Если произойдет ревальвация национальной валюты, то, при 

прочих равных условиях: 

1) пострадают отрасли, ориентированные на потребление импортного 

сырья; 

2) пострадают отрасли, ориентированные на экспорт; 

3) может вырасти уровень безработицы в странах-торговых партнерах 

данной страны; 

4) это является признаком несостоятельности правительства данной 

страны. 

 

16. Если цена немецкой марки в долларах упала с 50 до 45 центов за 

одну марку, то цена магнитофона (в долларах), продаваемого в Германии за 

150 марок: 

1) упадет на 10 долларов; 

2) вырастет на 7,5 долларов; 

3) снизится на 5,0 долларов; 

4) снизится на 7,5 долларов. 

 

17. Как может повлиять на физический объем экспорта и импорта 

США заметное снижение цены доллара в иностранных валютах (например, в 

фунтах стерлингах)? 

1) экспорт и импорт вырастут; 

2) экспорт и импорт снизятся; 

3) экспорт вырастет, а импорт снизится; 

4) экспорт снизится, а импорт вырастет. 

 

18. Если при режиме фиксированных валютных курсов уровень 

инфляции в Японии окажется выше, чем в других странах, то: 

1) японский экспорт и импорт снизятся; 

2) японский экспорт и импорт вырастут; 

3) японский экспорт вырастет, а импорт снизится; 

4) японский экспорт снизится, а импорт вырастет. 

 

19. Номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом изменения 

уровня цен в своей стране и в стране, к которой обменивается национальная 

валюта, называется: 

1) эффективный; 

2) реальный; 

3) фиксированный; 

4) форвардный. 

 

20. Когда цена фунта стерлинга в долларах снижается, говорят, что 

доллар обесценился по отношению к фунту. 
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1) верно; 

2) неверно. 

 

21. На мировом валютном рынке осуществляется: 

1) предоставление займов развивающимся странам; 

2) страхование имущества валютных бирж; 

3) купля-продажа иностранной валюты между различными странами; 

4) погашение международной задолженности. 

 

22. С 1971 года в мировой экономике действует система 

фиксированных валютных курсов. 

1) верно; 

2) неверно. 

 

23. Если в страну поступает иностранная валюта, то в платежном 

балансе  это будет показано с «+» по: 

1) дебету; 

2) консалтингу; 

3) клирингу; 

4) кредиту. 

 

24. Допустим, что обменный курс японской йены и доллара США 

равен 200 йенам за 1 доллар, и Вы приобретаете облигации на 200000 цен с 

выплатой 12,5% годовых. Если за год йена удешевляется относительно 

доллара на 25%, то Ваши доходы от этой инвестиции к концу года составят в 

долларах: 

1) убыток 100 долл.; 

2) прибыль 100 долл.; 

3) прибыль 500 долл.; 

4) убыток 500 долл. 

 

25.Под валютными отношениями следует понимать: 

1) экономические отношения, связанные с функционированием 

денежной единицы страны; 

2) экономические отношения, связанные с функционированием 

иностранной валюты; 

3) экономические отношения, связанные с функционированием 

международных денежных расчетных единиц и платежных средств; 

4) экономические отношения, связанные с функционированием 

мировых денег и обслуживающие различные виды хозяйственных связей 

между странами. 
 

Тема 2.4. Международный рынок рабочей силы 
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(практическое занятие № 11, 12) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Международная миграция рабочей силы: сущность причины и 

основные формы.  

2. Влияние миграции рабочей силы на экономику отдельной страны.  

3. Основные центры международной миграции рабочей силы в 

мировом хозяйстве.  

 

Изучив данную тему, обучающийся должен:  

Знать: – понятия, характеризующие процесс международной миграции 

рабочей силы; – причины международной миграции рабочей силы; – 

последствия международной миграции рабочей силы для стран- доноров; 

последствия международной миграции рабочей силы для стран- 

реципиентов; направления государственного регулирования процессов 

международной миграции рабочей силы.  

Уметь: формулировать свои представления об основных процессах 

международной миграции рабочей силы; выявлять факторы, оказывающие 

влияние на интенсивность и направления международного движения рабочей 

силы.  

Приобрести навыки анализа влияния современных процессов 

экономического и политического развития на направления и интенсивность 

международной миграции рабочей силы; сравнения мер государственной 

политики в области международной миграции рабочей силы в различных 

группах стран. 

 

Акцентировать внимание на понятиях: 

– Миграция населения;  

– Безвозвратная миграция;  

– Эмиграция;  

– Иммиграция;  

– Сезонная миграция рабочей силы;  

– Маятниковая миграция рабочей силы;  

– Внешняя миграция;  

– Внутренняя миграция;  

– Страны-доноры;  

– Страны-реципиенты;  

– Иммиграционная квота.  

 

Методические указания к практическому занятию № 11, 12 

Готовясь к практическому занятию необходимо уяснить сущность 

понятия «трудовая миграция» и понятия «международная миграция рабочей 
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силы». Существуют объективные причины, которые предопределяют 

миграционные потоки в мировой экономике.  

При подготовке первого вопроса темы следует их четко выявить и 

проанализировать. Далее, на конкретных примерах по разным странам, 

необходимо выявить классификационные признаки в соответствии, с 

которыми выделяют различные формы международной миграции рабочей 

силы. 

При подготовке второго вопроса темы следует составить четкое 

представление о том, какие страны при оценке международной миграции 

населения можно отнести к странам-реципиентам, задуматься над вопросом: 

можно ли к этой категории отнести страны, входящие в группу 

развивающихся стран, или страны, входящие в группу постсоциалистических 

стран. Необходимо выявить основные преимущества, которые получает 

страна от импорта рабочей силы, их проанализировать на конкретных 

примерах. Особое внимание необходимо уделить государственной политике 

в сфере регулирования миграционных потоков принимающей страны. Как 

правило, государство стимулирует и поощряет трудовую миграцию в тех 

секторах рынка труда, которые остаются невостребованными гражданами 

данной страны: это либо тяжелый низкоквалифицированный труд, либо это 

непрестижные профессии. Некоторые граждане развитых стран 

предпочитают получать пособие по безработице, но не работать на таких 

рабочих местах. В то же время, в стране-импортере может существовать 

дефицит высококвалифицированной рабочей силы определенных 

специальностей. Стране-импортеру легче пригласить работников из другой 

страны, чем обучить своих граждан. Кроме прямых положительных 

последствий (нормальная работа тех фирм и предприятий, куда по контракту 

приглашаются иностранные работники), иммиграция имеет положительное 

влияние на другие параметры экономического развития принимающей 

страны (объем внутреннего рынка, структура поступлений в бюджет страны 

и выплат из бюджета). В мировом хозяйстве есть страны, 

специализирующиеся на экспорте рабочей силы, т.е. они, являются странами-

донорами. В этом случае государство создает благоприятные 

организационные и экономические условия для выезда его граждан на 

временную работу в другие страны. Как правило, в этом случае речь идет как 

о неквалифицированной рабочей силе, так и о рабочих, имеющих среднюю и 

высокую квалификацию. В обоих случаях, эмиграции и иммиграции, следует 

выделять цели и направления государственного регулирования этих 

процессов. На примере государственной политики отдельных стран в сфере 

международной миграции, следует показать особенности этой деятельности 

государства.  

При подготовке третьего вопроса темы необходимо выявить основные 

центры международной миграции трудовых ресурсов в мировом хозяйстве и 

особенности ее в нашей стране.  
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В силу того, что на тему отведено всего 4 часа семинарских занятий, 

характеристику центров международной миграции рабочей силы можно 

заслушать в форме сообщений и докладов.  

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 1. Каковы экономические причины международной миграции рабочей 

силы?  

2. В зависимости, от каких признаков выделяют формы международной 

миграции рабочей силы?  

3. Каковы экономические последствия от иммиграции?  

4. Каковы экономические последствия от экспорта рабочей силы в 

мировом хозяйстве?  

5. Перечислите прямые источники валютных доходов стран от экспорта 

рабочей силы?  

6. В чем особенности миграционных процессов в Западной Европе?  

7. В чем особенности миграционных процессов на Ближнем Востоке?  

8. В чем особенности миграционных процессов в США?  

9. В чем особенности миграционных процессов в Австралии и 

Азиатско- Тихоокеанском регионе?  

10. Каковы основные направления государственного регулирования 

миграции трудовых ресурсов в мировом хозяйстве?  

11. Каковы особенности трудовой миграции в России?  
 

Ответьте «да» или «нет»: 

1. Трудовая миграция в мировом хозяйстве осуществляется в 

результате политических потрясений.  

2. Международная организация труда выделяют 5 групп трудовых 

мигрантов.  

3. Иммиграция – это приезд работников в страну-реципиент.  

4. Эмиграция – это выезд работников из страны-донора.  

5. Одним из положительных моментов от использования иностранной 

рабочей силы в стране-реципиенте является экономия на издержках 

производства.  

6. Экспорт рабочей силы приносит стране-донору дополнительные 

валютные поступления.  

7. «Утечка мозгов» наносит вред стране-донору.  

 

Тесты для контроля знаний (работа в группе) 

1. Перемещение людей через границы определенных территорий со 

сменой постоянного места жительства или возращения к нему – это:  

а) урбанизация;  

б) международный рынок рабочей силы;  

в) международная миграция;  
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г) трудовая миграция.  

 

2. Верно ли утверждение, что международный рынок труда существует 

в форме трудовой миграции:  

а) да;  

б) нет;  

в) не знаю.  

 

3. Отметить основные экономические факторы международной 

миграции рабочей силы:  

а) различный уровень экономического развития стран;  

б) религиозные;  

в) национальные различия в условиях заработной платы;  

г) наличие хронической безработицы в некоторых странах;  

д) вывоз капитала; функционирование ТНК;  

е) развитие средств транспортной связи.  

 

4. Роль частных переводов от экспорта рабочей силы особенно велика 

для стран:  

а) промышленно развитых стран;  

б) с низким уровнем развития;  

в) со средним уровнем развития.  

 

5. Отметить основные преимущества для стран, принимающих 

иностранную рабочую силу:  

а) стимулирование роста производства и занятости вследствие 

дополнительного роста спроса на товары и услуги;  

б) повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров;  

в) уменьшение издержек производства в стране;  

г) экономия на затратах на образование и профессиональную 

подготовку;  

д) иностранные рабочие «амортизируют» социально-экономические 

последствия кризисов и безработицы для местного населения;  

е) экономия при реализации разного рода социальных программ;  

ж) дополнительный источник валютных поступлений в страну.  

 

6. Отметить основные факторы, определяющие миграцию населения из 

России:  

а) высокий уровень жизни в ПРС;  

б) выгодные материальные условия жизни;  

в) ограниченная емкость рынков труда принимающих стран;  

г) невысокий уровень квалификации рабочей силы в РФ;  
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д) непризнание большинством стран российских дипломов о высшем 

образовании;  

е) незнание языков.  

 

7. В современной международной миграции населения преобладает:  

а) переселенческая миграция;  

б) трудовая миграция;  

в) временная миграция;  

г) постоянная миграция.  

 

8. Международная трудовая миграция – это совокупность перемещений 

трудоспособного населения между государствами под влиянием:  

а) политических факторов;  

б) экологических факторов;  

в) экономических факторов;  

г) идеологических факторов.  

 

Тема 2.5. Интеграционные процессы в мировой экономике 

(практическое занятие № 13,14) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность и причины возникновения международной экономической 

интеграции.  

2. Основные формы международной экономической интеграции.  

3. Европейская интеграция: эволюция и особенности на современном 

этапе.  

4. Региональные интеграционные группировки в мировом хозяйстве.  

5. Россия и мировые интеграционные группировки.  

 

Изучив данную тему, обучающийся должен:  

Знать: роль международного разделения труда в возникновении и 

развитии процессов международной экономической интеграции; сущность и 

формы международной экономической интеграции; основные особенности 

современного экономического развития и состав участников Европейского 

Союза – наиболее развитой интеграционной группировки в мире; 

современное состояние интеграционных процессов в других регионах мира и 

на территории бывшего СССР, в которых участвует Россия.  

Уметь: выявлять предпосылки создания международных 

интеграционных объединений; оценивать выгоды, которые получает 

государство и деловые круги при развитии процессов международной 

экономической интеграции создании интеграционных объединений; 

оценивать роль и место России в развитии интеграционных процессов с 

интеграционными группировками в мировой экономике.  
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Приобрести навыки экономического анализа интеграционных 

процессов между различными государствами и группами государств; 

определения преимуществ и недостатков различных форм международной 

экономической интеграции; выявления выгод интеграционных процессов для 

России. 

 

Акцентировать внимание на следующих понятиях: 

– Международная экономическая интеграция (МЭИ)  

– Зона свободной торговли  

– Таможенный союз  

– Общий рынок  

– Экономический союз  

– Полная экономическая интеграция  

– Европейское экономическое сообщество (ЕЭС);  

– Европейский Союз (ЕС);  

– Североамериканская Ассоциация свободной торговли (НАФТА);  

– Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР);  

– Содружество Независимых Государств (СНГ);  

– Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  
 

Методические указания к практическому занятию № 13 

Готовясь к практическому занятию необходимо в первом вопросе 

уяснить, что международная экономическая интеграции является 

объективным экономическим процессом. В современных условиях страны 

могут достичь успехов в экономическом развитии только при условии 

включения их в систему международного разделения труда. Процесс 

международной экономической интеграции предоставляет возможность 

странам, активно действующим в системе МРТ, получить еще большую 

выгоду для экономического развития путем отмены таможенных и иных 

барьеров в движении товаров, капиталов и рабочей силы. Интеграция также 

помогает интегрирующимся странам в борьбе с общими проблемами – 

безработицей, проблемами в развитии сельского хозяйства, 

неравномерностью экономического развития различных регионов и другими.  

Во втором вопросе необходимо проанализировать основные формы 

международной экономической интеграции, их последовательность и 

эволюцию. На конкретных примерах из мирохозяйственной практики, 

следует показать, как через зону свободной торговли страны 

последовательно приходят к созданию таможенного союза, общего рынка, 

экономического союза и достигают полной экономической интеграции.  

В третьем вопросе темы необходимо познакомиться с историей 

создания и развития наиболее интенсивно развивающейся группировки - 

Европейского Союза. Составьте представление о том, какие страны стали 

инициаторами создания Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС), 
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как постепенно расширялся состав участников этого сообщества. Успешное 

развитие и расширение Европейского Союза было бы невозможно без 

существования органов управления всей группировкой в целом. Следует 

знать основное органы управления ЕС, а также их полномочия. Необходимо 

обратить внимание, как на количественные изменения в составе ЕС – его 

расширение, так и на качественные изменения – создание Единого 

Европейского экономического пространства и создание Валютного союза. 

Этапы формирования валютного союза и введение единой европейской 

валюты – евро, следует четко выделять и характеризовать. Используя 

материалы периодической печати, Интернет и другие источники, 

охарактеризуйте как преимущества использования единой европейской 

валюты и возникающие проблемы. В этом контексте следует также 

проанализировать выгоды и недостатки от введения «евро» для нашей 

страны. В четвертом вопросе темы проанализируйте интеграционные 

процессы, происходящие в других регионах мира, выясните их особенности 

и характерные черты. Особое внимание следует обратить на интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве, какие государства входят в состав 

Содружества Независимых Государств и каковы основные проблемы 

функционирования этой интеграционной группировки. 66 В пятом вопросе 

темы выясните, и охарактеризуйте отношения России с наиболее значимыми 

интеграционными группировками, такими как ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, 

АТЭС. Целесообразно, отдельные проблемы заслушать в виде сообщений и 

докладов. 

  

Вопросы для самопроверки знаний 

1. Какие условия необходимо соблюдать при осуществлении 

международной экономической интеграции?  

2. Какие признаки присущи МЭИ?  

3. Каковы экономические последствия МЭИ?  

4. Что собой представляет зона свободной торговли?  

5. Какие признаки присущи таможенному союзу?  

6. Какова сущность полной экономической интеграции?  

7. Каковы причины возникновения европейской интеграции?  

8. Сколько стран в настоящее время входит в ЕС?  

9. Каковы отношения РФ с ЕС?  

10. В какие интеграционные группировки входит РФ?  

 

Ответьте «да» или «нет» 

 1. Развитие процессов международной экономической интеграции 

обусловлено различиями в уровне экономического развития стран-участниц 

интеграционного процесса.  

2. Оффшорная зона является формой международной экономической 

интеграции.  
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3. Валютный и экономический союзы создаются на основе 

функционирующего общего рынка интегрирующихся стран.  

4. Таможенный союз предполагает свободное перемещение товаров и 

услуг между странами-участницами, а также наличие единого таможенного 

тарифа и единой внешнеторговой политики по отношению к третьим 

странам.  

5. Наиболее развитой интеграционной группировкой в мировом 

хозяйстве является НАФТА.  

6. Европейский Союз представляет собой на современном этапе общий 

рынок.  

7. Общая валюта стран ЕС – это ЭКЮ.  

8. В 2002 году в европейский валютный союз добровольно не вошли 

Великобритания, Дания и Швеция.  

9. В НАФТА входят СЩА, Канада и Мексика.  

10. Российская Федерация входит в интеграционную группировку 

АТЭС.  

 

Тесты для контроля знаний (практическое занятие № 14) 

1. Только экономическая интеграция характеризуется:  

а) расширением международного разделения труда;  

б) ростом объемов взаимной торговли;  

в) наличием единого механизма, регулирования социальных и 

экономических отношений;  

г) интернационализаций производства.  

 

2. Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в 

мировой экономике стали:  

а) экономические союзы государств;  

б) зона свободной торговли;  

в) таможенные союзы;  

г) зоны совместного предпринимательства.  

 

3. Объединение независимых государств, заключивших соглашение о 

свободной торговле с установлением общего внешнего таможенного тарифа 

в отношении третьих стран, - это:  

а) зона свободной торговли;  

б) свободная экономическая зона;  

в) таможенный союз;  

г) интеграционная группировка.  

 

4. Какие из американских государств входят в состав интеграционной 

группировки МЕРКОСУР:  

а) США;  
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б) Аргентина;  

в) Мексика;  

г) Чили;  

д) Панама;  

е) Парагвай;  

ж) Бразилия;  

з) Уругвай.  

 

5. Какие страны не вошли добровольно в Европейскую валютную 

систему:  

а) Ирландия;  

б) Греция;  

в) Дания;  

г) Испания;  

д) Нидерланды;  

ж) Финляндия;  

з) Великобритания;  

и) Швеция.  

 

6. Какие страны входят в интеграционную группировку НАФТА:  

а) Канада;  

б) Уругвай;  

в) Бразилия;  

г) Мексика;  

д) Аргентина;  

ж) Парагвай;  

з) США;  

и) Венесуэла.  

 

7. Что из перечисленного не относится к формам международной 

экономической интеграции:  

а) зона свободной торговли;  

б) полная экономическая интеграция;  

в) экономический союз;  

г) свободная торговля.  

 

8. Какая из стран не входит в «большую семерку»:  

а) Япония;  

б) Канада;  

в) Швеция;  

г) Франция;  

д) Великобритания;  

ж) Италия;  
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з) США;  

и) ФРГ.  

 

9. Из перечисленного ниже списка выберете государство, не входящее 

в состав Европейского союза:  

а) Великобритания;  

б) Швеция;  

в) Франция;  

г) Дания;  

д) ФРГ;  

ж) Бельгия;  

з) Норвегия;  

и) Нидерланды.  

 

10. Введение единой денежно единицы в рамках интеграционной 

группировки относится к:  

а) зоне свободной торговли;  

б) полной экономической интеграции;  

в) экономическому союзу; 

г) таможенному союзу. 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5]. 
 

Тема 3.1. Международные экономические организации 

(практическое занятие № 15,16) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Цели и принципы функционирования международных 

экономических организаций (МЭО).  

2. Особенности функционирования межгосударственных 

универсальных организаций (МВФ, ВТО).  

 

Изучив данную тему, обучающийся должен:  

Знать: причины возникновения международных экономических 

организаций; цели и принципы функционирования основных 

международных организаций; особенности деятельности наиболее 

влиятельных международных экономических организаций и взаимодействие 

с ними России.  
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Уметь: анализировать основные мероприятия, проводимые 

международными организациями и оценивать последствия этих действий, 

как на мировое хозяйство, так и на экономику России.  

Приобрести навыки: оценки действий международных экономических 

организаций. 

 

Акцентировать внимание на следующих понятиях: 

 – Международные экономические организации;  

– Организация Объединенных Наций (ООН);  

– Бреттон-Вудская конференция;  

– Международный валютный фонд (МВФ);  

– Всемирная торговая организация (ВТО). 

 

Методические указания к практическому занятию № 15 

Готовясь к практическому занятию, попытайтесь выяснить причины 

возникновения международных экономических организаций и почему 

страны добровольно участвуют в их деятельности.  

В первом вопросе темы классифицируйте международные 

экономические организации и определите, почему разрастание 

международных экономических организаций началось после Второй 

мировой войны. Выявите цели и принципы функционирования 

международных экономических организаций. Международные 

экономические организации являются закономерным результатом развития 

мировой экономики. Интернационализация хозяйственной жизни, 

расширение деятельности транснациональных корпораций, постоянная 

тенденция роста экономической взаимозависимости стран вызывают 

необходимость формирования особых механизмов глобальной координации 

в различных сферах: в торговой, финансовой, инвестиционной и т.п. 

Отсутствие таких механизма несет опасность обострения противоречий 

экономических интересов между странами, и даже конфликтов, которые в 

условиях огромных масштабов экономической деятельности могут нанести 

значительный ущерб субъектам хозяйства.  

Во втором вопросе темы охарактеризуйте деятельности наиболее 

влиятельных международных экономических организаций в различных 

сферах. В регулировании международных валютных отношений важную 

роль играет Международной валютный фонд; в сфере финансово-кредитной 

деятельности – Всемирный Банк; в сфере международной торговли – 

Всемирная торговая организация, которая возникла на основе Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Особое внимание в этом вопросе 

следует обратить на проблемы вступления в ВТО России. Необходимо 

проанализировать все преимущества и недостатки членства страны в этой 

организации.  
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Вопросы для самопроверки знаний 

1. Выявите основные факторы и предпосылки формирования системы 

многостороннего регулирования МЭО.  

2. Какова сущность и характерные черты системы многостороннего 

регулирования МЭО.  

3. Какова роль ООН и ее основных институтов в развитии 

многостороннего регулирования международных экономических 

отношений? 

4. Каковы перспективы повышения роли ВТО в регулировании 

международной торговли товарами и услугами?  

5. Каковы цели функционирования МФВ?  

6. Каковы цели и задачи функционирования ВТО?  

7. Как связаны между собой ГАТТ и ВТО?  

8. Сколько стран в настоящее время входит в состав ВТО?  

9. РФ – ВТО: основные цели и проблемы присоединения.  

 

Ответьте «да» или «нет» 

1. МВФ входит в структуру ООН.  

2. На Бреттон-Вудской конференции было решено создать 

Международной валютный фонд.  

3. Все страны миррой экономики являются членами МВФ.  

4. Международные экономические организации существуют для того, 

чтобы странам было легче решать возникающие проблемы и противоречия.  

5. ГАТТ и ВТО – это одна и та же организация.  

6. Устав МВФ, принятый на Бреттон-Вудской конференции никогда не 

менялся.  

7. Российская Федерация входит в состав ВТО с 2007 года.  

8. С вступлением России в ВТО ее конкурентоспособность на мировых 

рынках повысилась.  

 

Тесты для контроля знаний (практическое занятие № 16) 

1. Какая международная организация была создана с целью содействия 

и мобилизации внутреннего капитала и развития частного сектора бизнеса в 

развивающихся странах?  

а) МБРР;  

б) МФК;  

в) МАР;  

г) МВФ?  

 

2. Безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в 

МВФ – это:  

а) ЭКЮ;  

б) Евро;  
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в) СДР;  

г) СВИФТ. 

 

3. Какая из перечисленных стран не входит в состав МВФ:  

а) Румыния;  

б) Россия;  

в) Куба;  

г) Польша?  

 

4. Сколько стран в настоящее время входит в состав ВТО?  

а) 106;  

б) 204; 

в) 152;  

г) 161.  

 

5. Правоприемницей какой международной организации стала ВТО?  

а) МВФ;  

б) ЕБРР;  

в) ГАТТ;  

г) МОТ.  

 

6. Где находится штаб-квартира ВТО:  

а) В Нью-Йорке;  

б) Барселоне;  

в) Женеве;  

г) Вене;  

д) Лондоне.  

 

7. Когда ГАТТ было преобразовано в ВТО:  

а) В 1955 году;  

б) 1975г.;  

в) 1985 г.;  

г) 1995.  

 

Тема 3.2. Россия в системе современных международных связей 

(практическое занятие № 17,18) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности международного положения России после развала 

СССР. 

2. Основные характеристики постсоветской России как 

международного фактора. 



58 
 

 

3. Национальные интересы России и их трактовка представителями 

различных политических сил. 

 4. Важнейшие направления российской внешней политики и проблемы 

реализации ее национальных интересов. 

 

Предлагаемые темы докладов: 

1. Экономика России в системе МРТ, перспективы ее развития. 

2. Отраслевая характеристика российской экономики.  

3. Население и трудовые ресурсы России.  

4. Внешняя торговля России, ее современные черты и перспективы 

развития. 

5. Иностранные инвестиции в России и их регулирование, проблема 

инвестиционного климата.  

6. Вывоз капитала из России.  

7. Роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны. 

 

Методические указания по подготовке доклада 

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться 

следующими рекомендациями: 

- Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

- Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться 

несколькими источниками для более полного получения информации). 

- Тщательно изучите материалы учебной литературы по данной теме, 

чтобы легче ориентироваться в необходимой вам литературе и не сделать 

элементарных ошибок. 

- Изучите подобранный материал (по возможности работайте 

карандашом, выделяя самое главное по ходу чтения). 

- Составьте план сообщения (доклада). 

- Напишите текст сообщения (доклада). 

 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5]. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Могзоев А.М.  Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник. —  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 228 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=541968. 

2. Поспелов В. К. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник / под ред. В.К. Поспелова. М.: ИНФРА-

М, 2017 — 370 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=399173. 

 

Дополнительная литература: 

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: Уч. для студентов вузов, обуч. по 

экон. специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 3-е изд., перераб. и 

доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 671 с. 

4. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 

2001. — 734 с. 

5. Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - М.: 

Дашков и К, 2017. — 352 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430217. 

 

Методическая литература к выполнению практических работ  
6. Методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» в электронном виде (место хранения – библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы 

курса, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»,  размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3522/764/info 

 

Дополнительное справочное обеспечение 

3. Вопросы экономики – НТБ Чистопольский филиал КНИТУ-КАИ. 

4. Портал внешнеэкономической информации МЭРТ РФ - 

http://www.ved.gov.ru.  

5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - 

http://www.customs.ru. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430217
http://www.ved.gov.ru/
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