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Введение 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является формирование целостной системы знаний о сущности, принципах и формах 

международных экономических отношений, интенсификации и глобализации миграции капитала, 

обмене научно-техническими знаниями, росте масштабов миграции рабочей силы, глобальных 

проблемах мировой экономики.  

Задачи курса: 

- изучить основные этапы развития и структуру современного мирового хозяйства;  

- сформировать у студентов целостное представление о субъектах мирового хозяйства и 

уровню социально-экономического развития стран; классификации стран в мировой экономике;  

- проанализировать глобальные проблемы современного мирового хозяйства, виды и формы 

МРТ; 

- показать закономерности международной миграции капитала и рабочей силы, особенности 

функционирования мирового рынка и ценообразовании на нем, а так же международной 

экономической интеграции и деятельности международных экономических организаций. 

В результате освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» у обучающегося формируются общекультурные компетенции (ОК), 

общепрофессиональные компетенции (ОПК), профессиональные компетенции (ПК) (или их 

элементы),  предусмотренные  ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

№ 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- закономерности функционирования современной мировой экономики;  

- основные понятия, категории и механизмы современной мировой экономики;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность субъектов мирового хозяйства;  

- особенности мировой экономики, ее структуру, основные направления взаимодействия 

между субъектами мирового хозяйства; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

- направления экономической политики государства (в частности, в части регулирования 

международных экономический отношений); 

- место и роль России в системе современных международных отношений. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 
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- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и деятельность институтов 

на международном уровне;  

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;   

- прогнозировать развитие процессов и явлений в мировой экономике. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными методиками расчета показателей развития мирового хозяйства,  

- классификации стран мира по уровню экономического развития; 

- навыками оценки эффективности участия России в системе мирохозяйственных связей, 

анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РФ в систему мирового хозяйства;  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 



Тематический план дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 

 Содержание и объем самостоятельной работы студента 

Наименования 

разделов, тем 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. 
Литература Содержание работы 

очная заочная 

Раздел 1. Введение в мировую экономику 

Тема 1. Мировая 

экономика как система

  
4 5 

[1] с.17-24, [2] 

с.21-30, [4] 

с.27-33 

Выявить особенности субъектов 

современного мирового 

хозяйства на микро- и 

макроэкономическом уровнях; 

изучить характеристику стран с 

переходной экономикой 

Тема 2. Основные 

тенденции развития 

современного мирового 

хозяйства 

4 7 

[1] c.51-61, [2] 

c.44-51, [3] 

c.55-67 

Рассмотреть изменения в 

структуре мировой экономики и 

постиндустриализация, ее 

проблемы и последствия: 

теневую экономику и 

криминализацию современного 

мира 

Тема 3. Международное 

разделение труда 4 10 

 Проанализировать факторы, 

определяющие участие страны в 

МРТ; особенности развития 

совместного 

предпринимательства 

Тема 4. Ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства 
6 6 

 Рассмотреть экономические 

потребности и 

ресурсообеспеченность мировой 

экономики; глобальные 

проблемы в использовании 

природных ресурсов и пути их 

решения. 

Раздел 2. Участники мирового хозяйства 

Тема 5. Национальные 

экономики как часть 

мирового хозяйства 
6 9 

[1] c.73-75, [4] 

c. 90-98 

Рассмотреть дифференциацию 

стран в мировом хозяйстве в 

зависимости от степени влияния 

на другие государства; 

особенности протекционизма и 

либерализма в государственной 

внешнеэкономической 

политике.. 

Тема 6. 

Транснациональные 

корпорации и их роль в 

мировом хозяйстве 

4 7 

[1] с. 102-115, 

[2] с. 95-100,  

[4] c.111-153 

Изучить прямые иностранные 

инвестиции, структура их 

размещения и динамика; 

организационную структуру и 

управление в ТНК. 

Тема 7. Интеграционные 6 7 [1] c.124-135, Выявить факторы, 
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объединения в мировой 

экономике 

[2] с. 112-136 определяющие интеграционные 

процессы; проблемы и 

противоречия интеграционных 

процессов в Западной Европе 

 

Тема 8. Международные 

экономические 

организации 
6 7 

[1] с.156-167, 

[2] с. 142-154, 

[4] c.185-197 

Изучить систему ООН, ее роль в 

регулировании международных 

экономических отношений; 

особенности 

неправительственных 

специализированных 

организаций   

Раздел 3. Международные экономические отношения 

Тема 9. Международная 

торговля и 

внешнеторговая 

политика 

4 10 

[11] c.124-135, 

[12] c.164-175,  

Рассмотреть типы встречной 

торговли; методы 

международной торговли: 

основные и вспомогательные: 

изучить измерение тарифных и 

нетарифных инструментов 

защиты рынка. 

Тема 10. Международные 

валютно-финансовые 

отношения. Платежный 

баланс 

4 8 

[1] с.156-167, 

[2] с. 182-186, 

[4] c.135-153 

Проанализировать факторы 

валютного курса: структурные и 

конъюнктурные; структуру 

счета капитальных и 

финансовых операций. 

Тема 11. Международная 

миграция рабочей силы 4 6 

 Рассмотреть количественные 

показатели миграции: трудовой 

доход, перемещения мигрантов, 

переводы мигрантов, частные 

неоплаченные переводы 

Раздел 4. Глобальные проблемы мировой экономики 

Тема 12. Экономико-

демографические 

проблемы, 

продовольственная 

проблема и проблема 

бедности, эколого-

экономические проблемы 

и устойчивое развитие 

4 8 

 Рассмотреть неравномерность 

распределения и потребления 

ресурсов; воспроизводство 

населения и показатели 

естественного воспроизводства. 

Подготовка к зачету 4 -   

Всего часов 50 92   

 
 

 

 



Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по изучению Мировой экономике и международных 

экономических отношениях (МЭ и МЭО)  – неотъемлемая часть всего учебного процесса. Ее 

организация особенно важна, так как закладывается фундамент знаний будущего специалиста, 

формируется стереотип деятельности студента, который будет характерен для него в течение всего 

процесса обучения, а возможно, в практической деятельности. 

Самостоятельная работа студентов начинается с первого дня занятий в вузе и заканчивается с 

его окончанием. Еѐ надо уметь правильно организовать, чтобы добиться желаемых результатов. 

Каковы главные принципы организации самостоятельной работы? Во-первых, целенаправленность, 

сознательная активность в овладении знаниями и навыками самостоятельной работы. Во-вторых, 

систематичность в работе, умение работать постоянно, упорно, систематически. 

Изучение (МЭ и МЭО) основано на широком круге источников и литературы. Самостоятельная 

работа требует определенных навыков, умения. Наибольшую пользу она приносит тогда, когда 

студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно 

приобретенных знаний формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. 

Самостоятельная работа включает: 

• прослушивание лекций, их конспектирование, осмысление; 

• изучение и конспектирование источников и литературы; 

• написание реферата, доклада; 

• подготовка презентаций; 

• подготовка к семинарскому занятию, контрольной работе, модулю, экзамену; 

• выступление с докладом или рефератом на семинаре или на студенческой научной 

конференции; 

• самоконтроль приобретенных знаний; 

• подготовка к сдаче зачета или экзамена; 

• консультации у преподавателя и др. 

В качестве форм и методов контроля, за самостоятельной работой студентов используются: 

просмотр и проверка выполненной работы преподавателем, семинарские занятия, защита отчетов о 

проделанной работе, организация творческих конкурсов, проведение устного опроса, тестирование. 

Методические указания по выполнению конспекта лекций 

В овладении дисциплиной особое значение имеют лекции. Лекция – одна из основных форм 

учебной работы в вузе. Лекция – научная и методическая основа для самостоятельной работы 

студентов. Она предшествует семинарским занятиям и даѐт направление всей подготовки к ним. 

Лекция помогает не только овладеть определѐнной системой знаний, но в значительной степени 

облегчает и сокращает путь к познанию. 

Каждая лекция не только раскрывает определенную проблему, важнейшие исторические факты 

и события, но и показывает, в каком направлении студенту следует работать при дальнейшем 

самостоятельном изучении темы. Студент на лекции должен не только слушать, а слушать работая. 

Запись лекции – одно из необходимых условий успешной учѐбы, поэтому с первых дней пребывания в 

вузе необходимо упорно учиться этому искусству. Работая на лекции, необходимо уделить основное 

внимание логике изложения темы преподавателем, системе его аргументации. 

Конспект лекции нужен не только для того, чтобы потом использовать его для подготовки к 

семинару, зачѐту, экзамену. Запись излагаемого лектором материала способствует лучшему его 

усвоению, анализу, запоминанию. При записи лекций работают все виды памяти – зрительная, 

слуховая, моторная. Конспект лекции необходим для систематизирования изучаемого материала, 

обобщения пройденного. 

Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции – кратко законспектировать ее. При 

этом следует учитывать, что лекция – это не диктант. Не надо стремиться записывать дословно все, 

что говорит лектор. Необходимо записывать обобщающие положения и выводы по каждому вопросу 

лекции. После лекции следует доработать свои записи: отредактировать их, уточнить отдельные 
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положения и факты. 

Практика показывает, что далеко не все студенты-первокурсники умеют записывать лекции. 

Они пытаются записывать их дословно, но не успевают, оставляют чистые листы, не дописывают 

фразы, часто пропускают главные положения. Такие записи, лишѐнные логического смысла, 

практически бесполезны. Другие, наоборот, пишут очень мало, ограничиваясь заголовками и планами. 

Как же следует записывать лекции? Лекции по каждой изучаемой дисциплине следует вести в 

тетради, отдельной от практических (семинарских) занятий. 

1. Обязательно записывать тему и план лекции. 

2. Стараться излагать содержание лекции своими словами, ясно формулировать и 

выделять тезисы, отделять их от аргументов. 

3. Рекомендуется соблюдать поля, на которых можно по ходу лекции и в дальнейшем 

записывать возникшие вопросы, замечания, дополнения и т.д. 

4. Нужно учиться записывать лекции кратко, используя общепринятые сокращения слов и 

фраз. 

Навыки конспектирования лекций приобретаются в процессе работы, поэтому чужие 

конспекты не могут заменить того, что дается опытом. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов является подготовка к 

семинарским (практическим) занятиях, цель которых – углубить знания, полученные лекции. 

Семинары посвящаются главным, ключевым темам курса. В процессе семинарских занятий 

студент должен: 

• закрепить знания, усвоенные на лекциях и в процессе самостоятельной работы; 

• организовать самоконтроль по усвоению основных теоретических положений развития 

мировой экономики, фактов, понятий, терминов, основных законов экономического развития; 

• выработать умение использовать понятийный аппарат экономической науки при 

анализе событий, процессов прошлого и настоящего; 

• развить навыки анализа экономических источников и литературы, участия в дискуссиях, 

выступлениях с докладами, рефератами, сообщениями. 

Успех семинарского занятия зависит прежде всего от подготовленности и активности 

студентов на занятии. Не может быть интересного творческого семинара, если большинство его 

участников пришли неподготовленными. Не стесняйтесь спорить, задавать вопросы. Учитесь 

доказывать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения его плана, который сообщается 

заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, еѐ основные вопросы, выносимые на 

обсуждение, а также список литературы, которую студент должен изучить. Серьѐзная работа с 

научной литературой требует от студента, в первую очередь, овладения навыками библиографической 

работы. Необходимо научиться самостоятельно находить и использовать нужную по теме книгу, 

пользоваться библиотечным каталогом. Во-вторых, со студента требуется выработка определѐнной 

культуры чтения, т.е. умение обращаться с книгой и еѐ научным аппаратом, разбираться в 

прочитанном, находить главное. В-третьих, от студента требуется умение вести запись прочитанного. 

Это не просто переписывание содержания книги, а выделение наиболее важных мыслей и аргументов 

автора. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно записать в форме развѐрнутого плана, 

тезисов, выписок или конспекта. Лучшим видом записей является конспект. Он включает в себя и 

план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов конспект включает не только основные положения 

статьи, книги, но и их аргументы. 

Некоторые студенты считают, что достаточно прочитать книгу и запомнить еѐ содержание, а 

запись прочитанного – пустая трата времени. Практика показывает, что при таком подходе материал 

усваивается поверхностно и скоро забывается. Хорошие конспекты позволяют быстро восстановить в 

памяти ранее изученный материал, что особенно важно во время сессии. Конспект рекомендуется 

писать своими словами, не превращая его в набор цитат или выписок. 



Конспектирование должно осуществляться студентом самостоятельно. Списывание конспекта 

не дает пользы. Просмотр же собственных конспектов дает возможность студентам быстро 

восстанавливать в памяти содержание источника. 

При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, 

автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

Общие рекомендации при конспектировании сводятся к следующему. 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 

написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим 

образованием независимо от выбранной специальности. 

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально 

его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание 

неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и 

практической ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. Страницы 

нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого экзаменационного 

вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – 

ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе изучаемого курса, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

Методические указания по подготовке к экзамену (зачету) 

Важное место в процессе обучения в вузе имеет организация контроля знаний студентов. 

Рубежный тестовый контроль предполагает проведение контрольной работы или тестирование 

студентов. Контроль предполагает проведение контрольной работы или тестирование студентов. В 

конце семестра студенты сдают итоговый зачет с оценкой по курсу «(МЭ и МЭО)». При подготовке к 

зачету студент должен тщательно изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, 

составить план ответа. Ответ должен быть полным и аргументированным. План ответа желательно 

развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами. Необходимо 

отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего 

следует обратиться за консультацией к преподавателю. 

Непременным условием положительного ответа на зачете являются четкое понимание студента 

закономерностей развития экономических учений, знание и объяснение конкретного материала, 

хронологической последовательности событий, исторических личностей, владение экономической 

терминологией. 

Для подготовки ответа на зачете отводится 10-20 минут. Студентам на экзамене запрещено 

пользоваться сотовыми телефонами, шпаргалками, учебниками и другими «вспомогательными» 

средствами. 

Далее приведены некоторые рекомендации по подготовке ответа на зачете. 

1. Выбрав билет, внимательно прочитайте вопросы. Подготовку ответа начинайте с того 

вопроса, который знаете лучше, это сэкономит ваше время для обдумывания второго вопроса. 

2. Постарайтесь вспомнить исторический период, хронологию событий, установить 

основные события и характерные признаки, которые отражают обстановку периода, персоналий, 

живших в данное время. 
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3. При подготовке ответа, составьте план.  

4. Рекомендуется излагать ответ своими словами, не зачитывая того, что подготовлено 

письменно. Свободные рассуждения – залог хорошей оценки! 

5. Внимательно слушайте дополнительный вопрос экзаменатора. Если затрудняетесь 

ответить сразу, не торопитесь, подумайте, попросите преподавателя сформулировать вопрос по-

другому. 

В ходе ответа студента, преподаватель полностью выслушивает ответ на каждый вопрос, и 

только потом, при необходимости, задает вопросы. При уверенном и правильном устном ответе, 

посмотрев на записи студента, экзаменатор может не выслушивать ответ до конца, составить 

представление о знаниях по вопросу в целом. 

В зависимости от успеваемости студента в течение учебного семестра и на основании 

теоретического опроса на экзамене студентам могут выставляться следующие оценки. 

 «Отлично»- выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа 

развития мировых экономических отношений. 

«Хорошо»- выставляется студенту, показавшему полные знания учебной программы 

дисциплины, умение применять их для анализа мировых экономических отношений и допустившему 

в ответе некоторые неточности. 

«Удовлетворительно»- выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для 

дальнейшего обучения. 

«Неудовлетворительно»- выставляется студенту, ответ которого содержит существенные 

пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины. 

Методические указания по выполнению рефератов 

1. Основные положения 

1.1. Реферат способствует формированию навыков самостоятельного научного творчества, 

повышению теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, 

является одной из форм самостоятельной работы студентов и представляет собой письменную работу 

с кратким и систематизированным изложением современного состояния тех или иных вопросов 

(проблемы), рассматриваемых в научных, литературных или иных источниках, отобранных для 

составления реферата. 

1.2. Цель реферата – обучение студентов применению теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения учебной дисциплины при решении конкретных практических задач. 

1.3. Работе над рефератом предшествует внимательное изучение студентами рекомендованных 

источников, ссылки на которые обязательны. Ссылки и список цитированной литературы: 

а) ‒ при заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники обязательна; 

б) ‒ ссылки в тексте указываются в квадратных скобках; 

в) ‒ в списке литературы источники указываются в порядке цитирования в тексте статьи; 

г) ‒ на все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте; 

1.4. Недопустимо дословное переписывание текста из монографий, учебников, журналов и т.д. 

Творческая самостоятельность студентов должна быть проявлена в умении находить различные точки 

зрения, в способности самостоятельно аргументировать отстаиваемую позицию, анализировать 

имеющиеся материалы и использовать результаты анализа для формулирования теоретических 

выводов. 

1.5. Подготавливаемые рефераты должны содержать оценки и предложения по решению 

рассматриваемой проблемы. 

1.6. Объем реферата не должен превышать 12 страниц компьютерного текста. 

2. Выбор темы 

Тема формулируется преподавателем так, чтобы студентам было интересно изучать данную 

проблему. При выборе темы реферата необходимо учитывать ее актуальность, наличие и доступность 

необходимой информации, а также уровень подготовки студента и личный интерес к 

рассматриваемым вопросам. 



3. Требования к оформлению реферата 

Реферат представляется к защите на листах формата А4, оформляется в печатном виде, но в 

исключительном случае допускается защита реферата, представленного в рукописном варианте. В 

тексте реферата могут содержаться рисунки, чертежи, графики и прочий иллюстративный материал, 

необходимый для раскрытия заявленной темы. К реферату могут прилагаться фотографии, 

выполненные самим студентом. 

Требования к формату текста:  

‒ межстрочный интервал – 1,5; 

‒ шрифтTimes New Roman (далее–TNR), 14, прямой; 

‒ поля – левое – 2,5 см, правое 1 см, верхнее – 2,5 см, нижнее 2,5 см; 

‒ выравнивание текста по ширине листа; 

Каждый структурный элемент реферата следует начинать с новой страницы. Разделы основной 

части могут быть разделены на подразделы, т.е., в свою очередь, на пункты и, при необходимости, на 

подпункты, которые не требуют переноса на новую страницу. Заголовки подразделов, пунктов и 

подпунктов следует начинать с абзационного отступа, не подчеркивая, без точки в конце. Заголовки 

по возможности следует делать краткими. Шрифт заголовков одного уровня должен быть единым ко 

всему тексту. Например, заголовки подразделов можно выполнять полужирным шрифтом, пунктов – 

полужирным курсивом, подпунктов – курсивом. Заголовки следует отделять от основного текста 

дополнительным пробелом сверху и снизу. Нумерация страниц – сквозная, начинается с титульного 

листа, но номер страницы на нем не выводится. Страницы документа проставляются арабскими 

цифрами в правом нижнем углу без точки в конце. Допускается проставление номера страниц по 

центру, без точек и черточек до и после цифры.  

4. Структура реферата и требования к содержанию 

Структура реферативной работы включает в себя: титульный лист, содержание, введение, 

основную содержательную часть, заключение, список использованных источников, приложения (если 

таковые необходимы). 

4.1. Титульный лист (см. Приложение 1) 

4.2. Содержание включает все составные части документа, идущие после него, т.е. введение, 

наименование всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если таковые имеются и у них есть 

наименование), заключение, список использованных источников, приложения с их названиями. 

Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу (несколько страниц), как и любой другой 

структурный элемент. 

4.3. Введение 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая 

может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью 

для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее 

возникают. В этой части необходимо также показать, актуальность темы. 

Очень важно, чтобы студент умел выделить цель, а также задачи, которые требуется решить 

для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 

личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, 

освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые 

стороны. Объем введения обычно составляет одну-две страницы текста. 

4.4. Основная часть 

Основная часть реферата является самой объѐмной и должна полностью раскрывать 

заявленную тему. Текст должен быть согласован, логичен, литературно оформлен референтом. 

Допускается цитирование источников, с обязательным указанием автора высказывания и названия 

цитируемой литературы (оформляется как сноска в тексте). 

Преподавателю при рецензии, а студенту при написании необходимо обратить внимание на 

обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, 



13 

 

соблюдение логики изложения. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение студента и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

4.5. Заключение 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается 

внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно 

быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Объем заключения обычно составляет одну-две страницы текста. 

4.6. Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных в процессе реферирования 

и составления соответствующего текстового документа. Включение в список источников, которыми 

студент не пользовался в своей работе, не допустимо. Минимально должно быть использовано 4-5 

источников. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. Схематичный 

пример: 

Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издательства. – 552 с. 

В отдельных случаях, при длинном заглавии, разрешается пропустить часть элемента или 

фразы, при этом пропуск обозначается знаком многоточия «…». В случае указания на источник, не 

имеющий одного автора, а выпускаемый под общей редакцией какого-либо автора, первоначально 

указывается: Название источника/под ред. Фамилия И.О. – Место издания, Издательство, год издания, 

количество страниц. При указании года издания записываются лишь цифры, обозначение год (г.) не 

пишется, например, 1998. Место издания может быть записано сокращенно, с использованием 

общепринятых сокращений (М., С.-П.). Слово издательство не пишется и при указании названия 

издательства кавычки исключаются (например, Феникс). При использовании средств массовой 

информации указывается: Автор статьи (Фамилия И.). Название статьи. – Название печатного 

издания, № __, год. 

При использовании Интернета указывается полный адрес использованного ресурса. 

Список использованных источников включается в общую нумерацию страниц и оформляется 

как самостоятельный структурный элемент реферата.  

4.7. Приложения 

В приложение выносятся крупные цитаты, таблицы, иллюстрации, фотографии которые 

актуальны для всего текста реферата, документы, примеры. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь содержательный заголовок, 

выполненный прописными буквами. Кроме порядкового номера страницы под ним, над заголовком, в 

правом верхнем углу, прописными буквами печатается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в 

работе более одного, их следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

 5. Оценка реферата 

Оценка реферата производиться по результатам защиты. 

Процедура защиты включает: 

-сообщение студента по теме; 

 -вопросы, задаваемые студенту; 

-выступление преподавателя о качестве выполнения работы; 

-выставление оценки; 

 Реферат оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате.  

Методические указания по выполнению презентаций  

1. Основные положения  

1.1. Самостоятельная работа в виде презентации предназначена для повышения эффективности 

учебного процесса; презентация позволяет повышать доступность учебного материала для студентов 

за счет наглядности, удобной навигации, учета разных когнитивных стилей, интерактивности, 



большого объема информационных и вычислительных ресурсов.  

1.2. Задачами презентаций являются повышение активности студентов с низкой мотивацией к 

изучению истории, но с преобладанием интереса к ИКТ; развитие эстетического вкуса, чувства меры 

и гармонии.  

1.3. Самостоятельная работа в виде презентации реализует возможность индивидуального 

подхода к студентам, учета его возможностей восприятия предложенного учебного материала по 

сложности, объему, содержанию.  

1.4. При создании презентации обязателен учет возрастных особенностей и уровня подготовки 

студентов.  

1.5. Оптимальным объемом презентации является зрительный ряд объемом не более 8 – 20 

слайдов. Презентация из большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от сути изучаемых 

явлений.  

1.6. Необходимо использовать различные виды наглядности. Необходимо чередовать 

статичные изображения, анимацию и видеофрагменты.  

1.7. Включение в презентацию смешных сюжетов, мультипликационных героев оживляет 

занятие, создает положительный настрой, что способствует усвоению материала и более прочному 

запоминанию.  

1.8. Немаловажную роль играют цветовые сочетания и выдержанность стиля в оформлении 

слайдов, музыкальное сопровождение. Наглядное обучение строится не на отвлеченных понятиях и 

словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых зрителями.  

1.9. Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов, анимационных 

эффектов.  

Создание презентации состоит из трех этапов:  

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, 

изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.  

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, 

включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.  

2. Требования к оформлению презентаций  

Соблюдайте единый стиль оформления слайдов. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). Для фона предпочтительны холодные тона.  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде.  

Используйте короткие слова и предложения. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде имеется картинка, надпись должна 

располагаться под ней.  

Для заголовков шрифт – не менее 24. Для информации не менее 18. Шрифты без засечек легче 

читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для 

выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).  

Следует использовать рамки; границы, заливку, штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, 

схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный.  

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. Делайте слайд проще. У аудитории всего около минуты на его 

восприятие 
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3. Оценка презентации  

Оценка презентации производиться по результатам защиты с учетом качества выполнения и 

оформления презентации. Процедура защиты включает: -сообщение учащегося по теме; - 

демонстрации презентации; -вопросы, задаваемые учащемуся; -выступление преподавателя о качестве 

выполнения работы; -выставление оценки;  

Презентация оценивается по следующим критериям:  

- соблюдение требований к ее оформлению;  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной информации;  

Методические указания по выполнению докладов  

Доклад — это развернутое изложение какой-либо темы, сделанное устно в публичном 

выступлении.  

Целью доклада является формирование научно- исследовательских навыков и умений у 

студентов, способствование овладению методам научного познания, научиться критически мыслить. 

Здесь главной составляющей будет считаться выступление на публике. Доклад мало написать, с ним 

еще нужно выступить.  

Объем доклада варьируется от 2 до 5 страниц в зависимости от назначения и состава доклада. 

В то время как доклад является конкретным изложением, реферат представляет собой обобщение 

информации. Реферат может быть основан на одном или нескольких источниках, которые освещаются 

в реферате в виде обобщения материала источников. При этом реферат подразумевает обязательное 

наличие нескольких точек зрения на поставленный в реферате вопрос. На основании этих точек 

зрения должен быть сделан собственный вывод.  

Доклад предполагает конкретный развернутый ответ на заданную тему, обычно основан на 

одной точке зрения. При этом доклад делается как выступление.  

1. Составьте план доклада.  

2. Подберите необходимую литературу и иллюстративный материал (таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки и т. д.).  

3. После чтения источников отберите нужный материал, систематизируйте его.  

4. Излагайте материал своими словами, используя историческую терминологию. Делайте 

выводы.  

5. Делай доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное.  

6. Пользуйся иллюстративным материалом.  

7. Заранее напиши тему и план доклада на доске, активизируя внимание слушателей.  

8.Речь докладчика должна быть правильной, четкой, внятной, достаточно громкой и звучать 

убедительно.  

Оценка доклада  

Оценка доклада производиться по результатам защиты.  

Процедура защиты включает:  

-сообщение студента по теме;  

-вопросы, задаваемые студенту;  

-выставление оценки;  

Доклад оценивается по следующим критериям:  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной информации;  

- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе, четко и внятно 

давать развернутый ответ на заданную тему, излагая материал своими словами.  

Для самостоятельной работы студентов очной формы обучения предусмотрено 60, заочной - 90 

часов. 

 



Содержание и объем самостоятельной работы студента по темам 

 

Тема № 1. Мировая экономика как система (очная форма обучения – 6 ч., заочная - 10 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Выявить особенности субъектов 

современного мирового хозяйства на микро- и макроэкономическом уровнях; изучить характеристику 

стран с переходной экономикой  

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1.  Предыстория  мирового  хозяйства:  азиатский,  античный способы производства. Уровни 

развития Востока и Запада  

2.  Развитие Западной Европы и образование мирового рынка  

3.  Формирование МХ и этапы его развития   

4.  Концепция глобальной экономической системы 

5. Особенности и отличительные черты, современные позиции в МЭ  

5.1.  – исламской цивилизации  

5.2.  – китайской цивилизации  

5.3.  – африканской цивилизации   

5.4.  – западной цивилизации  

5.5.  – православной цивилизации  

5.6.  – индуистской цивилизации 

1. Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте определение мировой экономики как системы.  

2. Какие факторы оказывают влияние на ее развитие?  

3.  Охарактеризуйте  последствия  уменьшения  и  возрастания  степени  открытости  

экономики.  

4. Перечислите показатели, характеризующие развитие  мировой экономики.  

5. Какие методы используются для сопоставления  стоимостных показателей различ- 

ных стран?  

6. Что понимается под регионализацией?  

7. Методика расчета основных показателей  развития мировой экономики.  

8. Существуют ли различия в трактовках понятия «мировая экономика»?   

9. Какие этапы выделяют в развитии мировой экономики на протяжении XX века?  

10. Какие черты присущи современной мировой экономике?   

11. Что понимают под открытой экономикой?   

12.  Какие  количественные  индикаторы  характеризуют  степень  открытости  

экономики?  

13. Что понимается под механизмом  мировой экономики?  

14. Перечислите основные  функции и инструменты механизма мирового хозяйства.  

15. Как определяется валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт?   

Контрольные тесты  

1. Основными субъектами мирового хозяйства являются:  

1) национальные государства, транснациональные банки и корпорации, международные 

организации, интеграционные группировки;  

2) национальные государства, граждане стран, транснациональные корпорации, 

интеграционные группировки;   

3) национальные  государства,  транснациональные  корпорации  и  банки,  государственные 

предприятия, международные организации.  

2. Объектом изучения МЭО являются:  

1) национальные государства и международные организации;  

2) физические и юридические лица;  

3) интеграционные объединения;  

4) товары и услуги, вовлекаемые в международный обмен  

3. Какие подсистемы формируют мировую экономику:  
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1) развитые  страны, новые индустриальные  страны, страны с переходной  экономикой;  

2) развитые страны, страны с переходной экономикой, развивающиеся страны;  

3) развитые страны, нефтедобывающие страны, страны с переходной экономикой.  

4. Какие страны входят в полупериферию мирового хозяйства?:  

1) страны  Центральной  и  Восточной  Европы,  страны  СНГ,  страны  Северной Африки, 

страны Юго-Восточной Азии;  

2) страны  Юго-Восточной  Азии,  страны  Латинской  Америки,  страны  Центральной и 

Восточной Европы, страны СНГ;  

3) страны Западной Европы, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии, страны Латинской 

Америки.    

5. Необходимыми условиями полной открытости экономики являются:  

1) ликвидация национальных границ;  

2) участие страны и ее субъектов в мировом интеграционном процессе;  

3) полная отмена таможенных пошлин и ограничений;  

4) прозрачность экономики;  

5) экономическая свобода внутри страны.  

6. Открытость национальной экономики на современном этапе можно измерить показателями 

участия страны в:  

1) международной торговле;  

2) мировом интеграционном процессе;  

3) международном движении капитала;  

4) международном миграционном процессе;  

5) все ответы верны  

7. Какие подсистемы формируют мировую экономику?  

1)  развитые  страны,  новые  индустриальные  страны,  страны  с  переходной экономикой;  

2) развитые страны, страны с переходной экономикой, развивающиеся страны;  

3) развитые  страны,  нефтедобывающие  страны,  страны  с  переходной  

экономикой.  

8. «Открытая экономика» предполагает:  

1) доступность внутреннего рынка для привлечения  иностранного капитала;  

2) ликвидацию национальных границ;  

3) полную отмену таможенных пошлин и ограничений.  

9. К основным критериям для выделения подсистем (основных групп) национальных хозяйств 

не относится ...  

1) уровень экономического развития;  

2) характер социальной структуры хозяйства;  

3) тип экономического роста;  

4) географическое положение.  

10. Для государств с переходной экономикой и развивающихся стран характерно то, что 

паритет покупательной способности (ППС) их национальной валюты ...  

1) прямо пропорционален обменному курсу промышленно развитых стран;  

2) превышает обменный курс;  

3) равен ее обменному курсу;  

4) ниже ее обменного курса. 

11. К современной тенденции развития мировой экономики не относится…  

1) развитие региональных интеграционных процессов;  

2) глобализация финансовых рынков;  

3) создание замкнутой хозяйственной жизни в рамках государства;  

4) рост удельного веса сферы услуг в национальной экономике и международном обмене.  

12. Интернационализация хозяйственной жизни означает…  

1) сокращение безработицы в стране;  

2) увеличение количества предприятий малого бизнеса в стране;  



3) участие страны в мировом хозяйстве (экономике);  

4) сокращение инфляции производства.  

13. Для государств с переходной экономикой и развивающихся стран характерно то, что 

паритет покупательной способности (ППС) их национальной валюты…  

1) прямо пропорционален обменному курсу промышленно развитых стран;  

2) превышает ее обменный курс;  

3) равен ее обменному курсу;  

4) ниже ее обменного курса. 

Задание: На  основе  анализа  текущей  информации  (СМИ)  привести примеры основных 

противоречий мировой экономики:  

  а) между  тремя  центрами мирового  экономического  развития  – «триады»: Северная 

Америка  (во  главе  с США)  –  Западная  Европа  – АТР (во главе с Японией)  

  б)  между  группами  стран  «Север»  –  «Юг»,  где  «Север»  –  промышленно развитые 

страны.  
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8. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2011.   

9. Смитиенко Б.М., Кузнецова Т.А. Противоречия  глобализации мировой  экономики.  

Современный  антиглобализм  и  альтерглобализм.  М.:  Московский  государственный университет 

печати, 2005.  

10. Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические отношения.  

11. Глобалистика.  Учебник. М.: КноРус. 2008. 

 

Тема № 2. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства (очная форма 

обучения – 4 ч., заочная - 7 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Рассмотреть изменения в 

структуре мировой экономики и постиндустриализация, ее проблемы и последствия: теневую 

экономику и криминализацию современного мира 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Экономическая природа глобальных интеграций 

2. Объединение и поглощение компаний как основа глобализационного процесса 

3.  Факторы глобализации мировых финансовых рынков 

4. Формирование регулятивной глобализационной системы 

5. Место Российской Федерации в решении глобальных проблем человечества 

2. Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда начался процесс глобализации мирового хозяйства? В чем она проявляется?  

2. Каковы предпосылки и особенности современного этапа глобализации?  

3. Почему  глобализацию  называют  противоречивой  чертой  современного  мирового  

развития?  

4. Каковы позитивные и негативные последствия глобализации?  

5. Какое влияние глобализация оказывает на систему международных экономических  

отношений?   
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Контрольные тесты  

1. Движущей силой глобализации не может являться …  

1) деятельность ТНК;  

2) миграция населения;  

3) расширение и обострение глобальных проблем;  

4) деятельность международных экономических организаций.  

2. В чем проявляется тенденция глобализации мирового хозяйства?  

1) превращение  мирового  хозяйства  в  единый  рынок  товаров,  рабочей  силы, услуг, 

капиталов, знаний;  

2) срастание  экономики  соседних  стран  в  единый хозяйственный  комплекс на основе 

глубоких и устойчивых связей между их предприятиями;  

3) проникновение научно-технических знаний и обмен производственным опытом между 

странами.  

3. В число ведущих концепций глобальных систем не входят…  

1) концепции глобализации;  

2) эволюционная теория Дарвина;  

3) концепция стадий роста;  

4) теория нового международного разделения труда.  

4. Самое главное внутреннее противоречие глобализационного процесса состоит в том, что 

каждая из движущих сил глобализации…  

1) не приводит к стиранию, утрате национальных экономических особенностей стран;  

2) не способствует развитию внешнеэкономических связей между странами;    

3) не приводит к увеличению разрыва в экономическом развитии разных групп  

стран;  

4) противоречива и не способна привести к всеобщему благосостоянию.  

5. Основными чертами постиндустриализации экономики не является…  

1) гуманизация (социализация) экономики;  

2) сохранение структуры секторов экономики;  

3) рост уровня образования;  

4) изменение структуры производства и потребления.  

Задание: написать эссе  на тему « Можно ли отождествлять понятие полюса роста мировой 

экономики» и «центры экономической силы». Аргументируйте свой ответ (Приведите  конкретные  

статистические  и  фактические  данные,  подкрепляющие вашу точку зрения)  

Литература: 

1. Булатов А.С. Мировая экономика: учебник. М.: Экономисть, 2007.  

2. Глобализация  мирового  хозяйства  / Под  ред. М.Н. Осьмовой, А.В.  Бойченко. М.: ТЕИС. 

2006.  

3. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая  экономика и международные экономические 

отношения. Учебник. М.: Магистр, 2010.  

4. Ломакин В.К. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.    

5. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. М.: Юрайт, 2010.   

6. Национальная экономика в условиях глобализации / Под ред. И.П.Фаминского. М.: 

Магистр, 2007.  

7. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. Учебник для вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

8. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2011.   

9. Смитиенко Б.М., Кузнецова Т.А. Противоречия  глобализации мировой  экономики.  

Современный  антиглобализм  и  альтерглобализм.  М.:  Московский  государственный университет 

печати, 2005.  

10. Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические отношения.  

11. Глобалистика.  Учебник. М.: КноРус. 2008. 

 



Тема № 3. Международное разделение труда (очная форма обучения – 4 ч., заочная - 10 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Проанализировать факторы, 

определяющие участие страны в МРТ; особенности развития совместного предпринимательства 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1.  Аутсорсинг  как  современная  форма  международного  разделения труда   

2.  IТ – аутсорсинг  

3.  Индия: история успеха аутсорсинга  

4.  Сетевое производство в системе МРТ 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы определяют вовлеченность национальных хозяйств в международное 

разделение труда? Приведите примеры.  

2. Выделите особенности участия России в международном разделении труда.  

3. Каковы особенности участия в МРТ развитых и развивающихся стран?  

Контрольные тесты  

1. МРТ представляет собой расчленение и в то же время объединение единого международного  

воспроизводственного  процесса  между  странами,  выраженное  в  двух  формах:  

1) интернационализация;  

2) международная специализация;  

3) международная кооперация труда;  

4) интеграция.  

2. Сущность МРТ проявляется в:  

1) расчленении процесса производства;  

2) объединении процесса производства;  

3) диверсификации источников сырья и рабочей силы.  

3. Экономические выгоды страны от участия в международном разделении труда:  

1) получение информации о конкурентах;  

2) экономия национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг за 

счет их более дешевого импорта;  

3) получение земельной ренты.  

4. Интенсивность участия стран в международном разделении труда не может определять   

1)  различия в масштабах производства национальных хозяйств;   

2)  природно-географические условия;   

3)  степень роста темпов населения;   

4)  степень развития производительных сил.  

5. Сущность МРТ проявляется в:  

1) расчленении процесса производства;  

2) объединении процесса производства;  

3) диверсификации источников сырья и рабочей силы.  

6. Экономические выгоды страны от участия в международном разделении труда:  

1) получение информации о конкурентах;  

2) экономия национальных затрат на отказе от внутреннего производства това- 

ров и услуг за счет их более дешевого импорта;  

3) получение земельной ренты.  

7. Интенсивность участия стран в международном разделении труда не может определять   

1)  различия в масштабах производства национальных хозяйств;   

2)  природно-географические условия;   

3) степень роста темпов населения;   

4) степень развития производительных сил.  

8. К показателям участия страны в международном разделении труда не относится ...  

1) ВВП на душу населения;  

2) доля импортируемой продукции в общем объеме производства;  

3) коэффициент международной специализации;  
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4) доля экспортируемой продукции в общем объеме производства.  

9. Международное разделение труда не может проявляться  в ...  

1) специализации субъектов мирового хозяйства на производстве товаров и  

услуг с целью последующего обмена на мировом рынке;  

2) специализации и стран в технологическом обмене (НТП) ;  

3) участии стран в движении факторов производства (средства производства,  

рынок труда, предпринимательство, рынок капитала) ;  

4) объединение международных экономических и финансовых организаций.  

10. Какие факторы оказывают влияние на степень участия страны в международном раз- 

делении труда?  

1) социально-экономические, природно-климатические, НТП;  

2) природно-климатические, НТП, финансово-кредитные;  

3) НТП, природно-климатические, предпринимательские.  

11. Единичное разделение труда предполагает…  

1) международный обмен между отраслями и подотраслями товарами добывающих отраслей;  

2) межотраслевой международный обмен, в частности, товарами добывающих и 

обрабатывающих отраслей отдельных стран;  

3) развитие и преобладание международной торговли готовыми изделиями разных отраслей и 

производств;  

4) производственную концентрацию производственного процесса по отдельным  

стадиям и используемым технологиям.  

Задание: Эссе  «Управление голодом»*  

1.  Проанализируйте содержание статьи   

2.  В чем ее главная идея. Согласны ли Вы с мнением автора.  

Приведите аргументы «за» и «против»  

3.  Имеет ли сказанное в статье отношение к России?  

*УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОДОМ  

Почти полвека назад, в конце 60-х годов XX столетия, когда решалось, по какому пути пойдѐт 

человеческая цивилизация: по пути социализма или по пути капитализма, – Запад провозгласил себя 

истинным локомотивом, идущим в будущее, к которому в качестве "вагонов" должны присоединиться 

все остальные страны мира.  

Главным аргументом в пользу этого тезиса была так называемая научно-техническая  

революция,  сулившая  небывалый  взлѐт  производительных  сил  всего  человечества,  его  

избавление  от  нищеты,  болезней, голода, войн и социальных  потрясений,  –  технотронный  рай  на 

земле. 8 марта 1968 года директор Агентства США по международному развитию Билл Гауд заявил о 

том, что Запад проводит в бывших колониях и  в других  странах  "третьего мира"  "зелѐную 

революцию", призванную  повысить  производство  сельскохозяйственной  продукции  за счѐт  новых  

агротехнологий  с широким  применением  удобрений,  пестицидов и других химикатов, а также 

новых, более продуктивных сортов растений и пород животных.  

Начальные  результаты  "зелѐной  революции",  первой  "цветной революции",  

осуществленной  США,  действительно  впечатляли:  например, в Мексике за 15 лет производство 

зерновых культур выросло в три раза, страна из импортера  зерна на мировом рынке стала его  

экспортером. Средняя  калорийность  питания  в  странах,  где  проводилась "зелѐная революция", 

повысилась примерно на 25%.  

Обратная  сторона  этой  медали  проявилась  несколько  позже. 

Главной  проблемой  стала  технологическая  зависимость  государствреципиентов "зелѐной 

революции" от еѐ "доноров", в роли которых выступали, прежде  всего,  химические и другие  

транснациональные  концерны Запада.  

Необходимый  результат  получался  только  при  использовании определенных сортов 

растений и определенного комплекса химикатов, которые, в свою очередь, загрязняли почву, воду и 

делали практически невозможным для их пользователей возврат к "традиционному" и независимому 

от внешних сил сельскому хозяйству. Выбор был прост: или продолжать работать по "зелѐным" 



технологиям, или обречь своѐ население на самый настоящий и уже подзабытый голод. Понятно, что 

правительства стран "третьего мира" делали выбор в пользу первого варианта, всѐ сильнее 

"подсаживаясь на иглу" "зелѐной революции".  

Рынок  удобрений,  пестицидов,  инсектицидов  и  так  далее  был практически 

монополизирован ТНК-организаторами  "зелѐной революции". Однажды вкусив ее плодов, уже не 

могли от них отказаться.  

К тому же, плоды эти, несмотря на свою видимую доступность и даже привлекательность, 

оказались, можно сказать, отравленными. 

"Химические" зерно, овощи и фрукты, "гормональные" рыба, молоко  и мясо  уже  давно  

признаются  причиной  распространения  таких заболеваний, как разного рода опухоли, в том числе 

злокачественные, ожирение, атеросклероз, аутоиммунные болезни и так далее.  

Не случайно на том же Западе сегодня "органические" продукты, выращенные без применения 

химикатов и  генной инженерии,  стоят  в несколько раз дороже своих "модифицированных" и уже 

обычных аналогов.  "Здоровая"  "натуральная"  пища  считается  там  таким же  обязательным 

атрибутом высокого социального статуса, как, например, новейшая марка престижного автомобиля 

или собственный дом.  

А для "людей второго сорта", проживающих в странах "третьего" и тем более – "четвертого" 

мира, разрабатываются совсем другие продовольственные меню.  

Последнее десятилетие настоящим "хитом" на глобальном рынке агропромышленных 

технологий стали генно-модифицированные организмы. А  лидером  и  "знаменем"  третьего  этапа  

"зелѐной  революции" стала американская ТНК Monsanto С0, тесно связанная с гигантом пищевой  

индустрии  Coca-Cola  и  контролирующая  рынок  генно-модифицированных сортов сои, кукурузы, 

хлопка и пшеницы. С 2005 года  в  "линейку"  Monsanto  входят  также  генно-модифицированные 

овощи (например, томаты) и фрукты (клубника и т.д.).Их повышенная урожайность и устойчивость к 

вредителям вполне "компенсируется" до конца не выясненной биологической активностью  

(например, есть данные о том, что питание ГМ-продуктами приводит к бесплодию) и полной  

зависимостью от компании-поставщика данной продукции (полученные зерна и семена оказываются 

непригод- ными для дальнейшего воспроизводства вследствие  "генетической  защиты от незаконного 

копирования").  

В целом же нынешнюю ситуацию на мировом рынке агротехнологий  можно  охарактеризовать  

как  полностью  подготовленную  для "управления  голодом". И механизмы  такого  управления,  

несомненно, являются  одним  из  элементов  более широкой  стратегии  "управления хаосом". 

"Костлявая рука голода" усилиями западных транснациональных  корпораций  сегодня  держит  за  

горло  весь  мир  и  может  начать сжиматься в любой момент.          Д. Владыкин  
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Тема № 4. Ресурсный потенциал мирового хозяйства (очная форма обучения – 6 ч., заочная - 

6 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Рассмотреть экономические 
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потребности и ресурсообеспеченность мировой экономики; глобальные проблемы в использовании 

природных ресурсов и пути их решения. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Система ресурсных потенциалов МЭ (ресурс - по выбору студента).  

2. Топливно-энергетические отрасли в мировой экономике.  

3. Народонаселение и экономический рост – взаимосвязь и динамика.  

4. Природно-ресурсный потенциал России.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы оказывают влияние на потребление минеральных ресурсов?  

2.  Дайте  характеристику  мировым  топливно-энергетическим,  земельным,  водным  и лесным 

ресурсам.  

3. Какова структура экспорта минеральных ресурсов?  

4. В чем проявляется демографический взрыв?  

5. Расскажите о распределении населения мира по подсистемам и регионам.  

6. Каковы основные направления демографической политики в различных странах?  

7.  Какая  прослеживается  взаимосвязь  между  демографической  нагрузкой  и экономическим 

развитием?   

Контрольные тесты  

1. Земельными ресурсами в наибольшей степени обеспечены ...  

1) страны Северной Африки;   

2) Монголия;   

3) Россия, США, Китай;  

4) страны Восточной Европы.  

2. Топливно-энергетический комплекс включает все отрасли по добыче топлива (угольную, 

нефтяную, газовую, объединенные в топливную промышленность) и ...  

1) электроэнергетику;   

2) электроэнергетику и распределение топлива и электроэнергии;  

3) электроэнергетику,  транспортировку  и  распределение  топлива  и  электро- 

энергии;  

4) распределение топлива и электроэнергии.  

3. Каким  из  основных  видов  топливно-энергетических  ресурсов  планета  обеспечена  в  

наибольшей степени?  

1) нефтью;  

2) газом;  

3) углем.  

4. Доля природного газа в топливно-энергетическом балансе:   

1) увеличивается;  

2) снижается;  

3) является стабильной.  

5. Самыми населенными регионами мира являются:  

1) Африка и Европа;  

2) Азия;  

3) Северная и Южная Америка.  

6. Пятерка стран-лидеров по численности населения включает:  

1) Китай, Индия, Россия, США, Индонезия;  

2) Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия;  

3) Китай, Индия, США, Россия, Япония. 

Сдвиги в структуре энергобаланса страны, связанные с возрастанием роли природного газа и 

бурого угля, сопровождались ...  

1) ужесточением лицензирования;  

2) введение квотирования;  

3) взиманием альтернативных пошлин;  



4) снижением специфической пошлины на ввоз природного газа и бурого угля.  

Задание: Написать эссе на тему « Распределение природных ресурсов между странами и их  

потребление»  (обратите  внимание  на  серьезные  диспропорции  потребления между развитыми и 

развивающимися странами) 

Литература: 

1. Булатов А.С. Мировая экономика: учебник. М.: Экономисть, 2007.  

2. Кочергина  Т.Е.  Мировая  экономика:  учебник.  Ростов-на-Дону:  Изд-во  «Феникс», 

2009.  

3. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая  экономика и международные  экономические 

отношения. Учебник. М.: Магистр, 2010.  

4. Ломакин В.К. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.    

5. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. М.: Юрайт, 2010.   

6. Николаев И.П.  Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во «Проспект», 2009.   

7. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2011.   

8. Фаминский И.П.   Мировое хозяйство:  динамика,  структура производства, мировые 

товарные рынки (вторая половина XX  – начало XXI века) М.: Магистр, 2010.  

 

Тема № 5. Национальные экономики как часть мирового хозяйства (очная форма обучения 

– 6 ч., заочная - 9 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Рассмотреть дифференциацию 

стран в мировом хозяйстве в зависимости от степени влияния на другие государства; особенности 

протекционизма и либерализма в государственной внешнеэкономической политике. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Низкий экономический уровень развивающихся стран и его причины.  

2. Особенности структуры экономики развивающихся стран.  

3. Импортозамещающий и экспортоориентированный типы индустриализации.  

4. Группы развивающихся стран по уровню и характеру экономического развития.  

5. Внешнеэкономические связи развивающихся стран  

6. Интеграционные  группировки  развивающихся  стран  и  их  роль  в  развитии экономики.  

7. Новые  индустриальные  страны  первого  и  второго  поколений  в  Юго-Восточной Азии.  

8. Роли государства в экономике НИС.  

9. Модели и этапы индустриализации.  

10. Направления внешнеэкономических связей НИС.  

11. Многоукладность экономики наименее развитых стран. 

12. Факторы мирового влияния США  

13.  Экономическая модель Японии  

14. Особенности китайской модели экономических реформ  

15. Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные признаки промышленно развитых стран?  

2.  Охарактеризуйте  основные  модели  экономического  развития  промышленно развитых 

стран.  

3. Какое место  занимают развитые страны в мировой  экономике, на мировом рынке товаров, 

услуг, капитала?  

4. Какова роль США в мирохозяйственных связях? 

5. Каковы особенности развития экономики Японии на современном этапе?  

6. Дайте характеристику стран Западной Европы.  

7. Каковы основные признаки развивающихся стран?   

Контрольные тесты  

1. Какие подсистемы формируют мировую экономику?  

1)  развитые  страны,  новые  индустриальные  страны,  страны  с  переходной экономикой;  

2) развитые страны, страны с переходной экономикой, развивающиеся страны;  

3)  развитые  страны,  нефтедобывающие  страны,  страны  с  переходной экономикой.  
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2. В «большую семерку» входят:  

1) США, Канада, Швейцария, Япония, Германия, Великобритания, Франция;  

2) США, Япония, Италия, Франция, Канада, Великобритания, Германия;  

3) США, Германия, Франция, Голландия, Япония, Великобритания, Италия.  

3. На  каком  уровне  отмечаются  среднегодовые  темпы  прироста  ВВП  в  группе  новых 

индустриальных стран?  

1) 2-3%;  

2) 5-10%;  

3) 15-20%.  

4. В какой период из группы развивающихся стран выделяются НИС?  

1) 60-80-е гг. ХIХ в.;  

2) 40-50-е гг. ХХ в.;  

3) 60-80-е гг. ХХ в.  

5. Какова доля развитых стран в создании мирового ВВП?  

1) 1/2;  

2) 3/4;  

3) 4/5.  

6. При какой модели макроэкономического развития особенно велика роль государства?  

1) восточноазиатская модель;  

2) социально-рыночного хозяйства;  

3) неолиберальная экономика англосаксонского типа.  

7. В наибольшей степени социально-ориентированной является экономика стран:  

1) Западной Европы;  

2) Америки;  

3) Азии.  

8. Какое влияние план Маршалла оказал на развитие экономики США?  

1) позитивное, т.к. инвестиции из Западной Европы позволили ускорить развитие экономики 

США;  

2) негативное, т.к. зарубежные инвестиции не принесли отдачи;  

3)  позитивное,  т.к.  зарубежные  инвестиции  и  поставки  принесли  экономический эффект.  

9. Какая из развитых стран ставила задачу создания «социального рыночного хозяйства»?  

1) Япония;  

2) Германия;  

3) Франция.  

10. Какие  новые  индустриальные  страны  развиваются  по  модели,  ориентированной  на 

импортозамещение?  

1) Аргентина, Р. Корея, Малайзия;  

2) Сингапур, Тайвань, Гонконг;  

3) Аргентина, Бразилия, Мексика.  

11. В чем сущность импортозамещающей модели индустриализации?  

1) развитие местной промышленности на основе новейших достижений науки и техники;  

2) рост производства средств производства, создание высокотехнологичных отраслей, 

ориентирующихся на внешний рынок;  

3)  создание  и  развитие  отраслей  местной  промышленности,  обеспечивающих потребности 

внутреннего рынка и сокращение импорта.  

12. Какие из стран Тропической Африки имеют наиболее высокий подушевой ВВП?  

1) Ботсвана, Габон, Маврикий, Сейшельские острова, Эфиопия;  

2) Ботсвана, Маврикий, Сейшельские острова, Египет, Намибия;  

3) Ботсвана, Габон, Маврикий, Намибия, Сейшельские острова.  

На  какие  товары приходится  большая  часть  стоимости  экспорта  стран Тропической 

Африки?  

1) нефть, газ, какао-бобы, кофе;  



2) нефть, какао-бобы, кофе, рис;  

3) нефть, кофе, уголь, лен.  

13. Доля развивающихся стран в структуре мирового ВВП:  

1) растет;  

2) падает;  

3) остается стабильной.  

14. Какие страны в наибольшей степени обеспечены природными ресурсами?  

1) развитые страны;  

2) развивающиеся страны;  

3) страны с переходной экономикой.  

15. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии включают:  

1) Ю. Корею, Сингапур, Н.Зеландию, Тайвань;  

2) Ю. Корею, Аргентину, Сингапур, Гонконг;  

3) Сингапур, Тайвань, Гонконг.  

16. К  основным  критериям  для  выделения  подсистем  (основных  групп)  национальных 

хозяйств не относятся…  

1) уровень экономического развития;  

2) характер социальной структуры хозяйства;  

3) тип экономического роста;  

4) географическое положение.  

17. Факторы, способствующие быстрому развитию экономики КНР, являются …  

1)  зарубежные портфельные инвестиции;  

2) международное сотрудничество;  

3)  привлечение иностранной рабочей силы;  

4)  богатые природные ресурсы.   

Задание: Проклассифицируйте страны: Бельгия, Белоруссия, Индонезия, Япония, Латвия, 

Бразилия, Россия, Италия, Польша, Литва, Сянган, Австрия, Мексика, Венгрия, США, Ю.Корея, Иран, 

Молдавия, Великобритания, Кувейт, Таджикистан, Германия, Греция, Чад, Аргентина, Канада, 

Сингапур, Дания, Перу, Армения, Болгария, Ирак, Ирландия, Гана, Грузия, Саудовская Аравия, 

Чехия, Испания, Лаос, Швейцария, Эстония, Кения, Новая  Зеландия, Эфиопия, Эквадор, Гватемала, 

Таиланд, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Казахстан, Филиппины, Словакия, Узбекистан, 

Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Австралия, Монако, Норвегия, Уругвай, Лесото.  

Результат отразите в таблице: 

Развитые страны Развивающиеся страны 
Страны с переходной 

экономикой 

«Большая 

семерка» 

Страны 

ЕС 

Другие  

развитые 

страны 

Новые 

индустриальные 

страны 

Нефтедобывающие 

страны 

Другие 

страны 

Страны 

Центральной 

и Восточной 

Европы 

Страны 

СНГ 

Литература: 

1. Булатов А.С. Мировая экономика: учебник. М.: Экономисть, 2007.  

2. Кочергина  Т.Е.  Мировая  экономика:  учебник.  Ростов-на-Дону:  Изд-во  «Феникс», 

2009.  

3. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая  экономика и международные  экономические 

отношения. Учебник. М.: Магистр, 2010.  

4. Ломакин В.К. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.    

5. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. М.: Юрайт, 2010.   

6. Николаев И.П.  Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во «Проспект», 2009.   

7. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2011.   

Фаминский И.П.   Мировое хозяйство:  динамика,  структура производства, мировые товарные 

рынки (вторая половина XX  – начало XXI века) М.: Магистр, 2010.  
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Тема № 6. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве (очная форма 

обучения – 4 ч., заочная - 7 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Изучить прямые иностранные 

инвестиции, структура их размещения и динамика; организационную структуру и управление в ТНК. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Интернационализация хозяйственной жизни:  

2. ТНК: место и роль в мировой экономики  

3. ТНБ, международные финансовые центры и их роль в мировой экономике  

4. ТНК и глобализация мирового хозяйства  

5. «Черная книга корпораций»  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные формы вывоза капитала?  

2.  Охарактеризуйте  причины экспорта капитала..  

3. Какое место  занимают ТНК в экономике России?  

Контрольные тесты  

1. Либерализацией экономической деятельности называется...  

1) процесс увеличения торгового оборота страны;   

2) увеличение экспортных квот;  

3) процесс уменьшения государственного регулирования хозяйственной деятельности  

4) снижение таможенных пошлин.  

2. Негативным моментом деятельности ТНК в стране базирования является то, что про- 

исходит ...  

1) перенос части рабочих мест в другие страны;   

2) увод от налогообложения часть прибыли;   

3) уменьшение внутреннего капиталовложения;  

4) восполнение нехватки производственного капитала в стране базирования.  

3. Особенностью, делающей компанию транснациональной, является …  

1) проведение маркетинговых и других исследований товаров в зарубежных странах;  

2) продажа товаров в зарубежных странах;  

3) производство товаров в зарубежных странах;  

4) использование рабочей силы из разных стран.  

4. Индекс транснационализации – это коэффициент, показывающий  

1) долю зарубежных активов ТНК в общем объеме ее активов;  

2) долю зарубежных продаж ТНК в общем объеме ее продаж;  

3) долю занятых в зарубежных филиалах в общем объеме занятых в ТНК;  

4) роль ТНК в мировой экономике, позволяющий сравнивать ее активность за рубежом и на 

внутреннем рынке.  

5. Каковы основные сферы деятельности ТНК?  

1) добывающая промышленность;  

2) сфера услуг и сельское хозяйство;  

3) добывающая и обрабатывающая промышленность.  

6. Дочерняя компания – это:  

1) предприятие,  входящее  в  систему  ТНК,  в  котором  материнская  компания имеет право 

решающего голоса, т.к. она владеет более чем 50% акций;  

2) предприятие, входящее в систему ТНК, в котором во владении материнской компании 

находится от 10 до 50% акций. Головная компания не контролирует, но влияет на деятельность 

компании;  

3) предприятие, входящее в систему ТНК, которым материнская компания владеет полностью.   

Задание:  Задача: Компания Германии экспортирует автомобили в США по цене 10 000 долл. 

Издержки производства составляют 10 000 евро. Текущий валютный курс 1 доллар = 1,2 евро. Как 

изменится прибыль экспортера в евро при повышении курса евро на 20%  

Литература: 
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Тема № 7. Интеграционные объединения в мировой экономике (очная форма обучения – 6 

ч., заочная - 7 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Выявить факторы, определяющие 

интеграционные процессы; проблемы и противоречия интеграционных процессов в Западной Европе 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Развитие интеграционных процессов в рамках мировой экономики.  

2. Интеграционные процессы в рамках СНГ.  

3. Интеграционные процессы в Европе, Азиатско-тихоокеанском и Североамериканском 

регионе.  

4.Экономическое сотрудничество России и стран Латинской Америки».  

5. Экономическая интеграция в рамках КАРИКОМ и ее особенности по сравнению с другими 

интеграционными объединениями Латинской Америки  

6. Особенности формирования и основные направления деятельности МЕРКОСУР.  

7. Особенности формирования интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе?  

8. Общая характеристика современных интеграционных процессов в Африке. В чем причины 

сложившегося положения?  

9. Торгово-экономическое сотрудничество РФ и стран Союза Арабского Магриба.   

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются уроки западноевропейской интеграции для интеграционных процессов 

других стран?  

2. Каковы в настоящее время основные факторы интеграционного сближения стран СНГ и 

препятствующие этому обстоятельства?  

3. Какое влияние на экономическое развитие постсоциалистических стран оказал распад СЭВ и 

СССР? Почему?  

4. Почему в рамках СНГ формируется разноскоростная  (многоуровневая) модель 

экономической интеграции и появился ряд интеграционных инициатив на постсоветском 

пространстве? 

Контрольные тесты  

1. Создание зоны свободной торговли с элементами общего рынка характерно для …  

1) МЕРКОСУР;   

2) ЕС;   

3) НАФТА;  

4) СНГ.  

2. Специфической особенностью интеграционных процессов в АТР (Азиатско-Тихоокеанский 

регион) является все перечисленное, кроме ...  

1) высокого уровня экономического развития стран;   

2) интеграции на уровне фирм, корпораций (микроуровень);   

3) интеграционных процессов на уровне субрегионов;  

4) разного уровня экономического развития стран.  

3. Количество стран, входящих в ЕС, в настоящее время составляет  
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1) 27;  

2) 18;  

3) 15;  

4) 20.  

4. На практике экономическая интеграция наиболее чаще реализуется в виде …  

1) экономического союза;  

2) зоны свободной торговли;  

3) политического союза;  

4) таможенного союза.  

5. Полное устранение препятствий в торговле товарами и перемещения всех факторов 

производства между странами, относится к ... 

1) факторному преимуществу;  

2) свободным экономическим зонам (СЭЗ);  

3) таможенному союзу;  

4) общему рынку.  

6. Формирование единого экономического пространства и осуществление мер коллективного 

протекционизма характерно для …  

1)зоны свободной торговли;  

2) оффшорной зоны;  

3) оптимальной валютной зоны;  

4) таможенного союза.  

7. Форма  экономической  интеграции,  при  которой  обеспечивается  свободное  перемещение 

факторов производства через национальные границы, называется:  

1) зона свободной торговли;  

2) таможенный союз;  

3) общий рынок;  

4) экономический союз.  

8. Интеграционная  группировка,  называвшаяся  «Европейское  экономическое  сообщество» 

была переименована в Европейский союз:  

1) в 1967 г.;  

2) в 1993 г.;  

3) в 1995 г.;  

4) нет правильного ответа.  

9. Интеграционная группировка СНГ объединяет:  

1) все бывшие республики СССР;  

2) все бывшие республики СССР, кроме республик Средней Азии;  

3) все бывшие республики СССР, кроме республик Прибалтики;  

4) все бывшие республики СССР, кроме республик Закавказья.  

10. Переход к единой валюте – характерная черта:  

1) общего рынка;  

2) экономического союза;  

3) таможенного союза;  

4) зоны свободной торговли.  

11.В  качестве  главной  предпосылки  образования  Североамериканской  зоны  торговли 

выступает:  

1) географическая близость;  

2) близость уровней социально-экономического развития;  

3) общность социально-экономических проблем, стоящих перед странами;  

4) все ответы верны. 

Задание:  С 1994 года вступило в силу Соглашение о свободе торговли между США, Мексикой 

и Канадой. К каким последствиям оно приведет для: США, Мексики, Канады,  стран Европы?  
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Тема № 8. Международные экономические организации (очная форма обучения – 6 ч., 

заочная - 7 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Изучить систему ООН, ее роль в 

регулировании международных экономических отношений; особенности неправительственных 

специализированных организаций   

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Взаимодействие России с Парижским и Лондонским клубами.  

2. Роль международных  организаций  в  регулировании  глобальных экономических процессов.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются цели экономической деятельности ООН?  

2. Каковы основные элементы регулирования международных экономических организаций?  

3. Охарактеризовать участие России в международных экономических организациях. 

Контрольные тесты  

1. Всемирная торговая организация является международной организацией:  

а)  созданной в качестве противовеса ГАТТ;  

б)  осуществляющей валютно-финансовые расчеты на еврорынках;  

в)  разрешающей военные конфликты;  

г)  консолидирующей миротворческие силы;   

д)  являющейся преемницей ГАТТ.  

2  В систему ООН не входит:  

а)  Международная организация труда;  

б) МВФ;  

в) Международная торговая палата;  

г)  Всемирный банк.  

3. В состав группы стран "Большая семерка" входят:  

а) Италия;  

б) Австрия;  

в) Нидерланды.  

4. Выделите правильные суждения:  

а)  Функция (ООН) (ФАО) – сбор, анализ информации по вопросам питания, продовольствия, 

рыболовства.   

б) МВФ выдает ссуды только на льготных условиях.  

5. В целях оказания содействия росту частного сектора и мобилизации внутреннего капитала 

для развития бизнеса в развивающихся странах была создана такая международная организация, как:  

а)  МБРР;  

б) Международная финансовая корпорация;  

в) Международная ассоциация развития;  

г)  МВФ. 

6. ГАТТ и ВТО - это  

а)  крупнейшие фирмы, имеющие значительный внешнеторговый оборот; 
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б)  международные организации, регулирующие вопросы межгосударственной торговли;  

в)  крупнейшие транснациональные корпорации;  

г)  межгосударственные организации, занимающиеся валютно-финансовыми операциями;  

д)  общественные международные организации гуманитарной помощи.  

7.  Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие:  

а)  международного НТП;  

б)  искусства;  

в)  культурной среды;  

г)  международной торговли. 

8. Кредитная политика МБРР ориентируется на интересы:  

а)  государственного капитала;  

б)  частного капитала;  

в)  ассоциированного капитала;  

г)  корпоративного капитала.  

9. МББР является собственностью правительств:  

а)  стран ЕС;  

б)  стран-членов МБРР;  

в)  развитых индустриальных стран;  

г)  развивающихся стран.  

10. Основной сферой деятельности ПРООН является:  

а)  искусство;  

б)  наука;  

в)  военная область;  

г)  сельское хозяйство.  

11. Отметить филиал МБРР:  

а)  МФК;  б) Всемирный банк;  в) МВФ;  г)  СДР.  

12 Россия является членом международных финансовых организаций:  

а) МВФ  б) МБРР  в) ЕБРР  г) ЮНКТАД  д) ВТО  

Задание:  В связи со вступлением России в ВТО и принятием на себя соответствующих 

обязательств ей пришлось отказаться от большей части количественных ограничений и импорт и 

перейти преимущественно на таможенные методы внешнеторговой политики, при этом нельзя 

повышать  тарифы  выше  согласованного  с  партнерами  уровня.  Часть экспертов полагает, что 

принимать такие обязательства преждевременно: внутренний рынок может подвергнуться товарной 

экспансии с  запада,  и  пострадают  российский производители,  которые не  выдержат конкуренции. 

Какова Ваша точка зрения по этому поводу?  
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Тема № 9. Международная торговля и внешнеторговая политика. Платежный баланс  

(очная форма обучения – 4 ч., заочная - 10 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Рассмотреть типы встречной 

торговли; методы международной торговли: основные и вспомогательные: изучить измерение 



тарифных и нетарифных инструментов защиты рынка. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Роль  специализированных финансово-кредитных  учреждений ООН: МВФ и ВБ.  

2. Многостороннее регулирование  торгово-экономических  отношений. роль и задачи ГАТТ / 

ВТО.  

3. Классификация статей платежного баланса по методике МВФ.  

4. Неоклассическая теория внешней торговли. Парадокс Леонтьева.  

5. Альтернативные теории международной торговли. Теория жизненного цикла продукта. 

6. Теория конкурентных преимуществ М.Портера.  

7. Государственный протекционизм и его формы.  

8. Особенности использования тарифных барьеров в международной торговле и в России.  

9. Особенности использования нетарифных барьеров во внешнеэкономической деятельности 

стран (на примере отдельной страны).  

10. Основные методы регулирования платежного баланса в развитых странах.  

11. Динамика и структура международной торговли в современных условиях.  

12. Особенности функционирования мировых товарных рынков. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите  доводы  в  пользу  протекционизма.  Приведите  контраргументы  против 

каждого из этих доводов.  

2. В чем различие политики свободной торговли и протекционизма?  

3. Какие инструменты торговой политики существуют?  

4. Что такое таможенный тариф, таможенная пошлина?  

5. Какое влияние таможенный тариф на импорт оказывает на благосостояние потребителей, 

доходы производителей и государства?  

6. Каковы причины использования таможенного тарифа на экспорт? Какое влияние он 

оказывает на благосостояние потребителей, производителей, государства?  

7. Каковы причины использования квот? В чем отличие квот от тарифов?  

Контрольные тесты  

1. Развитие импортозамещающих отраслей приводит к:  

1) улучшению условий торговли для внешнеторговых партнеров;  

2) росту инвестиций и занятости в национальном хозяйстве;  

3) повышению цен на импортируемые товары;  

4) сокращению возможностей страны.  

2. «Страна будет экспортировать  товары, в производстве которых интенсивно используются 

относительно избыточные факторы...» - это относится к теории...  

1) Хекшера-Олина;  

2) Леонтьева;  

3) Смита – Риккардо;  

4) Столпера – Самуэльсона.  

3. К аргументам против протекционизма относится...  

1) обеспечение обороноспособности страны;  

2) защита молодых отраслей;  

3) сокращение безработицы;  

4) обострение межгосударственных противоречий.  

4. К  ведущему  фактору  производства,  определяющему  сравнительные  преимущества  

страны, относится...  

1. международная экономическая помощь;  

2. производительность труда;  

3. выгодное географическое положение;  

4. богатство природных ресурсов.  

5. Теория  специфических  факторов  производства,  определяющих  сравнительные  

преимущества фирмы на рынке, принадлежит  
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1) Леонтьеву;  

2) Рикардо;  

3) Самуэльсону;  

4) Кругману.  

6. В модели  абсолютного  преимущества  принимается  допущение,  что факторы  

производства...  

1) находятся только в одной стране;  

2) могут перемещаться между странами;  

3) не могут перемещаться между странами;  

4) не удовлетворяют потребностям производства.  

7. В стоимости мирового экспорта услуг ведущее место занимают следующие услуги …  

1) страхование;  

2) коммунальные услуги;  

3) банковские услуги;  

4) туризм.  

8. Ведущими внешнеторговыми партнерами России являются ...  

1) Китай и страны Юго-Восточной Азии;  

2) США И Япония;  

3) страны ЕС;  

4) страны СНГ.  

9. Внешнеторговую политику России характеризует …  

1) экспортоориентированное развитие хозяйства;   

2) развитие импортозамещающих отраслей;   

3) активное участие в международных программах помощи;   

4) политика протекционизма.  

10. К основной  тенденции в национальном регулировании международной торговли 

относится...  

1) интернационализм;  

2) либерализм;  

3) глобализм;  

4) протекционизм.  

11. Таможенная сертификация товара позволяет ...  

1) снизить цены внутреннего рынка на эти товары;  

2) оградить страну от ввозимых недоброкачественных товаров;  

3) укреплять торговые отношения со странами-экспортерами;  

4) стимулировать национальное производство аналогичных товаров. 

12. Тарифные методы регулирования приводят к:  

1) сокращению транзитных поставок;  

2) увеличению экспорта; 

3) увеличению импорта;  

4) увеличению налогового бремени.  

13. Принципом ВТО не является ...  

1) решение споров путем переговоров;  

2) национальный режим;  

3) принцип единства таможенного пространства;  

4) режим наибольшего благоприятствования.  

14. Специфическая пошлина взимается...  

1) в процентах от таможенной стоимости товара;  

2) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара;  

3) в виде ставки с единицы товара;  

4) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых 

ценах.  



15. Сторонники протекционизма считают, что таможенные пошлины необходимы для:  

1) защиты «молодых» отраслей от иностранной конкуренции;  

2) пополнения государственных доходов;  

3) увеличения занятости;  

4) все ответы верны.  

16. Какие из сторон получают выгоду от введения таможенного тарифа на импорт? 

1) потребители и государственный бюджет;  

2) государственный бюджет;  

3) ни одна из сторон;  

4) производители и государственный бюджет.  

17. Общей целью введения экспортного и импортного тарифа является:  

1) увеличение доходной части бюджета;  

2) ограничение конкуренции;  

3) защита внутреннего рынка;  

4) все ответы неверны.  

18. От введения импортного тарифа проигрывают:  

1) производители;  

2) бюджет;  

3) потребители;  

4)  все ответы верны. 

19. По правилам ВТО экспортные субсидии:  

1) разрешены;  

2) запрещены;  

3) разрешены, если торговый партнер использует импортный тариф;  

4) запрещены,  но  могут  использоваться  по  согласованию  с  торговым  партнером. 

20. Квотирование отличается от таможенного тарифа тем, что:  

1) квотирование всегда сокращает импорт, а таможенный тариф – не всегда;  

2) квотирование  всегда приводит  к  росту  доходов  государства,  а  таможенный  

тариф не всегда;  

3) квотирование всегда приводит к сокращению потребительской ренты, а таможенный тариф 

не всегда;  

4)  квотирование  всегда  увеличивает  доходы  производителей  импортозамещающей 

продукции, а таможенный тариф не всегда.    

Задание: Задача 1. Япония  вводит  добровольное  ограничение  автомобилей  в США. В  

результате объем импорта в США сократили со 120 до 80 тыс. автомобилей, а цена автомобилей 

выросла на 1000 долл. Определите потери благосостояния США от введения добровольного 

ограничения  экспорта при условии, что на импорт автомобилей установлен специфический 

таможенный тариф в размере 500 долл.  

Задача 2.  В условиях свободной торговли цена на рис на внутреннем рынке Индии составляет 

30 долл. за 1 т, из которых 20 долл. приходится на материальные  затраты (стоимость сырья, 

оборудование и т.д.), а 10 долл. - на добавленную стоимость, созданную собственно при производстве  

риса. В целях  защиты национальных  производителей Индия  вводит  таможенный  тариф,  в  

соответствии  с  которым  ставки  пошлин  на разные  товары  различны.  Предположим,  что  импорт  

облагается  20%-ой  адвалорной пошлиной, а ставка пошлины на импорт необходимых для 

производства риса  элементов  материальных  затрат  составляет  только  10%.  Какова  фактическая  

степень защиты производителей риса?    

Литература: 
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2. Кочергина  Т.Е.  Мировая  экономика:  учебник.  Ростов-на-Дону:  Изд-во  «Феникс», 
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отношения. Учебник. М.: Магистр, 2010.  
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товарные рынки (вторая половина XX  – начало XXI века) М.: Магистр, 2010 

 

Тема № 10. Международные валютно-финансовые отношения. (очная форма обучения – 4 

ч., заочная - 8 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Проанализировать факторы 

валютного курса: структурные и конъюнктурные; структуру счета капитальных и финансовых 

операций. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Роль золота в международных валютных отношениях: история и новые явления.  

2. Золотой стандарт: сущность и эволюция.  

3. Бреттон-Вудская валютная система. 

4. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы.  

5. Европейская валютная система: сущность и проблемы развития.  

6. Теории валютного курса. 7. Мировой кредитный рынок в современных условиях.  

8. Мировые рынки золота и операции на них с золотом.  

9. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. Способы их 

страхования.  

10. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и кредитно-

финансовых операциях.  

11. Особенности валютно-кредитных и финансовых отношений России. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение национальной и иностранной валюты?  

2. Определите понятия: «валютный режим» и «валютный курс», «валютная корзина».  

3.  Что понимается под конвертируемостью валюты?  

4. Что такое номинальный и реальный валютный курс?  

Контрольные тесты  

1. Золотой паритет существовал при следующей системе валютных отношений:  

1) Ямайская валютная система;  

2) Парижская валютная система;  

3) Бреттон-Вудская валютная система;  

4) Генуэзская валютная система.  

2. При системе золотодевизного стандарта:  

1) только доллар разменивался на золото;  

2) в качестве девизов выступали резервные валюты;  

3) национальная валюта не была обеспечена золотом;  

4) страны достигли наивысшего прогресса в мировой торговле.  

3. Ямайская валютная конференция:  

1) разрешила обмен валют на золото;  

2) приняла решение о введении евро;  

3) утвердила доллар в качестве единственного резервного средства;  

4) разрешила свободный выбор режима валютного курса.  

4. Фьючерсная сделка отличается от форвардной тем, что:   

1) форвардные операции совершаются на межбанковском рынке, а фьючерсные – на биржевом;  

2) круг валют строго ограничен;  

3) контракт стандартизирован;  

4) все ответы верны.  



5. Если валютная сделка сочетает покупку валюты на условиях спот и обратную продажу на 

срок, то такая сделка называется:  

1) опцион;  

2) хеджирование;  

3) своп;  

4) спекуляция.  

6. Текущая тяжесть задолженности определяется как:  

1) отношение платежей по обслуживанию внешнего долга к экспорту товаров и услуг;  

2) отношение суммы внешнего долга к экспорту товаров и услуг;  

3) отношение суммы внешнего долга к ВВП;  

4) отношение платежей по обслуживанию внешнего долга к ВВП.  

7. Все  валютные  операции,  согласно  действующему  на  территории  РФ  Законодательству, 

осуществляются ...  

1) любыми кредитными учреждениями;  

2) только ЦБ РФ и уполномоченными банками;  

3) любыми банками;  

4) неправительственными организациями.  

8. Европейская валютная система была образована  в _____ году.  

1) 1983;  

2) 1979;   

3) 2002;  

4) 1944.  

9. Если в стране происходит отток иностранной валюты, то в платежном балансе это будет 

отражено с...  

10 минусом по дебету;  

2) минусом по кредиту;  

3) плюсом по кредиту;  

4) плюсом по дебету.  

10. Интервенции ЦБ на валютном рынке оказывают воздействие не только на номинальный 

валютный курс, но и на ...  

1) общее предложение товаров в стране;  

2) спрос на товары и услуги спрос на деньги для сделок;  

3) общее предложение денег в стране.  

11. Отчет в платежном балансе о доходах и расходах страны в международной торговле 

товарами и услугами, называется...  

1) счет пассивных операций;  

2) счет операций с капиталом;  

3) счет текущих операций;  

4) счет активных операций.  

12. Падение  курса национальной  валюты на  внешней  торговле  страны отразится  

следующим образом...  

1) сократится экспорт и импорт;   

2) сократится экспорт, возрастет импорт;   

3) возрастет экспорт, сократится импорт;   

4) возрастет экспорт и импорт.  

13. Совокупность формальных и неформальных норм, правил и институтов, определяющих 

механизм формирования валютных курсов, называется...  

1) международный валютный рынок;  

2) международный валютный фонд;  

3) международная валютная система;  

4) международная кредитная систем.  

14. Причиной становления мирового валютного рынка не является …  
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1) широкое распространение кредитных средств международных расчетов;  

2) международное разделение труда;   

3) усиление концентрации централизации банковского капитала, развитие корреспондентских 

отношений между банками разных стран;  

4) средств связи телеграфа, телефона, телекса.  

15. При системе золотодевизного стандарта:  

1) только доллар разменивался на золото;  

2) в качестве девизов выступали резервные валюты;  

3) национальная валюта не была обеспечена золотом;  

4) страны достигли наивысшего прогресса в мировой торговле.  

16. Ямайская валютная конференция:  

1) разрешила обмен валют на золото;  

2) приняла решение о введении евро;  

3) утвердила доллар в качестве единственного резервного средства;  

4) разрешила свободный выбор режима валютного курса.  

17. Исходя из паритета покупательной способности, если магнитофон стоит 500 долларов в 

США и 2000 рублей в России, то прямой валютный курс рубля составит:  

1) 2,5;  

2) 10;  

3) 4;  

4) 0,25.  

18. Дисконтная политика предполагает:  

1) изменение центральным банком учетной ставки;  

2) защиту национальной валюты путем применения валютных ограничений;  

3) продажу  центральным  банком  иностранной  валюты  для  скупки  национальной валюты;  

4) продажу национальной валюты для скупки иностранной валюты.   

Задание: Задача 1. Компания Германии экспортировала автомобили   в Россию по цене 210  

тыс. руб. при валютном курсе  евро, равной 10 рублей. Издержки производства на автомобиль 

составляли 10 тыс. евро.  Как изменилась прибыль экспортера в марках при  понижении курса рубля 

на 20 %.  

Задача 2. Американская фирма экспортировала в Россию холодильники по цене 30 тыс. руб. 

при  валютном  курсе  доллара  равном  24  руб. Издержки  производства  и  реализации одного 

холодильника  составили  500  долл.  Как  изменилась прибыль экспортера в долларах при повышении 

курса рубля на 30%.  
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Тема № 11. Международная миграция рабочей силы (очная форма обучения – 4 ч., заочная - 

6 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Рассмотреть количественные 

показатели миграции: трудовой доход, перемещения мигрантов, переводы мигрантов, частные 

неоплаченные переводы 



Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Основные центры притяжения рабочей силы 

2. Уровни и методы государственного регулирования миграции 

3. Миграционная политика США 

4. Миграционная политика Франции  

5. Миграционная политика Великобритании 

6. Миграционная политика ФРГ 

7.  Миграционная политика России  

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Каковы основные причины международной миграции рабочей силы?  

2.  Каковы  особенности  современного  этапа  развития  мирового  рынка рабочей силы?  

3.  Какое влияние оказывает миграция рабочей силы на рынок труда?  

4.  В чем заключается воздействие эмиграции на экономику страны-экспортера рабочей силы и 

иммиграции на экономику страны-импортера?  

Контрольные тесты  

1. Международная миграция рабочей силы – это:  

1) перемещение работников из сельской местности в города;  

2) переезд работников из одной страны в другую;  

3) перемещение рабочей силы по регионам страны;  

4) все ответы верны.  

2. Поток высококвалифицированных работников направлен  в основном:  

1) из развивающихся стран в развитые страны;  

2) из развитых стран в развивающиеся страны;  

3) из стран с переходной экономикой в развитые страны;  

4) все ответы неверны.  

3. Экспорт малоквалифицированной рабочей силы имеет для стран-доноров:  

1) позитивные последствия;  

2) негативные последствия;  

3) не имеет последствий; 

4) негативные или позитивные последствия.  

4. Экспорт высококвалифицированной рабочей силы выгоден:  

1) только стране-донору;  

2) только стране-реципиенту;  

3) и стране-донору и стране-реципиенту;  

4) не выгоден никому.  

5. Рабочих, ежедневно пересекающих границу, чтобы работать в соседнем государстве 

называют...  

1) фронтальеры;  

2) переселенцы;  

3) нелегалы;  

4) беженцы. 

6. «Утечка умов» из стран-доноров оказывает на научно-технический потенциал страны   

1) эффект дохода;   

2) отрицательный эффект;   

3) эффект замещения;   

4) инфляционный эффект.  

7. Миграция, предусматривающая ежедневные поездки к месту работы за пределы страны, 

называется …  

1) безвозвратная;   

2) маятниковая;    

3) сезонная;  

4) временная.  
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8. Негативными последствиями миграции в принимающей стране является все перечис- 

ленное, кроме..  

1) чрезмерное разрастание крупных городов;  

2) нелегальная миграция;  

3) конфликты на этнической почве;  

4) отсутствие опыта и навыков работы, передача опыта и навыков.  

9. Какие шаги правительства Германии приведут к большему росту международной миграции и 

почему:  

1) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж;  

2) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа;   

3) принятия программы экономической помощи развивающимся странам; 

4) принятая программа диверсификации географической структуры иммиграции? 

Задание: Написать эссе на тему «Влияние «утечки умов» на экономическое развитие СССР. 

Литература: 

1. Булатов А.С. Мировая экономика: учебник. М.: Экономисть, 2007.  

2. Кочергина  Т.Е.  Мировая  экономика:  учебник.  Ростов-на-Дону:  Изд-во  «Феникс», 

2009.  

3. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая  экономика и международные  экономические 

отношения. Учебник. М.: Магистр, 2010.  

4. Ломакин В.К. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.    

5. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. М.: Юрайт, 2010.   

6. Николаев И.П.  Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во «Проспект», 2009.   

7. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2011.   

8. Фаминский И.П.   Мировое хозяйство:  динамика,  структура производства, мировые 

товарные рынки (вторая половина XX  – начало XXI века) М.: Магистр, 2010 

 

Тема № 12. Экономико-демографические проблемы, продовольственная проблема и 

проблема бедности, эколого-экономические проблемы и устойчивое развитие (дневная форма 

очная – 4 ч., заочная - 8 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Рассмотреть неравномерность 

распределения и потребления ресурсов; воспроизводство населения и показатели естественного 

воспроизводства. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Глобализация в мировом хозяйстве: сущность и особенности в современных условиях.  

2. Антиглобализм - как явление в мировом хозяйстве  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие проблемы являются глобальными?  

2. Почему мы их относим к глобальным?  

3. Что лежит в основе их возникновения?  

 Контрольные тесты  

1. Возможными мероприятиями по решению проблемы экологии в мире являются:  

а)  увеличение расходов стран на природоохранные мероприятия;   

б)  сокращение уровня безработицы;  

в)  создание международных организаций по решению вопросов экологической безопасности;   

г)  увеличение объемов промышленного производства в странах.  

2. Глобальные проблемы человечества должны решаться:  

а)  международными организациями;  

б)  каждой страной самостоятельно;  

в)  всеми странами сообща;   

г)  интеграционными объединениями.  

3. К глобальным проблемам не относится:  

а)  энергетическая;  



б)  экологическая;  

в)  финансовая;   

г)  продовольственная.  

4. Какие из перечисленных проблем Вы относите к мировым глобальным проблемам?  

а) бедность и отсталость развивающихся стран;   

б) продовольственная проблема;  

в) истощение природных ресурсов;   

г) энергетический кризис;   

д) нерациональное природопользование;  

е) утилизация отходов;   

ж) демографический рост;   

з) устойчивое развитие.  

5. Население мира 7 млрд. чел. Предположим, что «золотой миллиард» потребляет 63% всех 

ресурсов, а уровень жизни зависит только от количества потребляемых ресурсов на человека. Во 

сколько раз необходимо было бы увеличить общемировое потребление ресурсов  для достижения 

всем населением мира уровня жизни «золотого миллиарда»?  

6. На деградацию мировой экологической системы оказывает влияние:  

а)  либерализация хозяйственной жизни;   

б)  загрязнение природной среды отходами человеческой деятельности;  

в)  истощение лесных ресурсов;  

г)  изменение состава воздуха и истощение озонового слоя атмосферы.  

7. Отметьте страны и регионы мира, где наблюдаются высокие  

темпы роста населения:  

а)  Израиль;    

б)  Европа;  

в) Китай;  

г) страны Юго-Восточной Азии;  

д) Индия.  

8. Причинами деградации земельных ресурсов (ухудшение их состояния) являются:  

а)  мелиорация и применение удобрений;  

б)  развитие промышленности и транспорта;  

в)  урбанизация и антропогенное воздействие;   

г)  глобальное потепление.  

12-9  Прирост населения в развивающихся странах:  

а)  выше чем в развитых;  

б)  примерно на одинаковом уровне с развитыми странами;  

в)  меньше чем в развитых из-за высокой смертности.  

10. На  сколько процентов возрастет численность населения планеты за 10 лет при темпах роста 

2% в год?   

11. Проблема является глобальной, если ей присущи признаки:  

а) затрагивает все страны мира;  

б) требует для срочного решения усилий членов всего мирового сообщества;  

в) требует значительных финансовых затрат для решения внутренних проблем в некоторых 

странах.  

12.  Проблему голода в мире можно решить с помощью:  

а)  нормирования продовольствия в развивающихся странах;  

б)  нормирования продовольствия в развитых странах;  

в)  внедрения высокоурожайных сортов растений, высокопродуктивных животных и резким 

сокращением прироста населения;   

г)  современных диет;  

д)  развитием территориальной интеграции;  

е)  увеличением импортных цен на зерно;  
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ж) увеличением экспортных цен на тропические культуры;  

з)  рациональным распределением продовольственных ресурсов.  

13. Суть глобальной демографической проблемы заключается в том, что...  

а)  рост населения мира обостряет продовольственную проблему;  

б)  свыше 80% прироста мирового населения приходится на развивающиеся страны, где низкий 

уровень и качество жизни;   

в)  наблюдается сокращение численности населения мира по причине войн, катастроф, 

болезней;  

г)  происходит рост численности населения, проживающего в городах.  

Задание: Написать эссе на тему «Глобальное  сотрудничество –  создание новой мировой  

системы регулирования глобальных проблем.»  
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3. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая  экономика и международные  экономические 
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4. Ломакин В.К. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.    

5. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. М.: Юрайт, 2010.   

6. Николаев И.П.  Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во «Проспект», 2009.   

7. Смитиенко Б.М. Мировая экономика: учебник. М.: Изд-во Юрайт, 2011.   
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