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Введение 

В соответствии с учебным планом студенты заочного отделения, обучающиеся по 

направлению «Экономика» выполняют одну контрольную работу по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Цель контрольной работы – контроль освоения дисциплины, а также выработка 

навыков самостоятельного изучения учебного материала. Контрольная работа дает 

возможность преподавателю сделать вывод об уровне общего и специального развития 

студента, о степени усвоения им определенного материала, о возможности допуска к 

зачету. 

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. 

 

 

Требования к оформлению работы 

 

Структура контрольной работы и порядок ее оформления 

 

Выполнение контрольной работы является одной из форм самостоятельного 

овладения студентами учебным материалом и способствует более глубокому усвоению 

материала учебной дисциплины. 

Контрольная работа состоит из введения, основного содержания, заключения и 

списка использованной литературы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность темы, кратко указав степень ее 

разработанности, определить цели и задачи контрольной работы. 

Основное содержание контрольной работы должно состоять из самостоятельного 

изложения теоретических положений согласно плану. Необходимо проявить глубокое 

понимание сущности этих вопросов и всесторонне их осветить. 

Изложение материала должно быть логичным, без повторений, содержать 

обобщения и выводы по каждому вопросу. 

Все основные положения должны быть убедительно аргументированы. 

Встречающиеся в научной литературе различные точки зрения по рассматриваемым 

вопросам следует отразить в контрольной работе и обосновать собственную позицию. В 

необходимых случаях должен быть проведен анализ соответствующего нормативно-

правового материала.  

Заключение должно быть кратким. В нем студенту необходимо подвести итог 

работы, сделать основные выводы и обобщение по излагаемой теме. 
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Этапы выполнения контрольной работы: 

1 Выбор варианта;  

2 Подбор литературы и ее проработка; 

3 Изложение содержание вопросов плана. 

После выбора варианта подбирается необходимая литература. 

Успешному выполнению контрольной работы  будет способствовать широкое 

использование учебной литературы. Облегчит поиск литературы тематический каталог в 

библиотеках.  

Целью выполнения контрольных заданий является самостоятельное приобретение 

и углубление знаний студентами по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям, критическое их осмысление и выработка собственного 

мнения. Письменные контрольные работы выполняются студентами на основе изучения 

литературы, рекомендованной в методических указаниях. 

Задание может содержать вопросы нескольких тем курса. Необходимо рассмотреть 

все предложенные вопросы. При затруднении в подборе литературы студенты-заочники 

могут обратиться за консультацией к преподавателю указанной дисциплины.  

Следующим этапом работы над контрольной является изложение темы в 

соответствии с заданиями работы. Здесь должны быть подготовлены из избранной 

литературы, графики, таблицы и собственные конспекты источников. Излагаемые разделы 

работы должны быть озаглавлены в соответствии с вопросами плана работы.  

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 страниц машинописного 

текста (14 шрифт, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, абзацный отступ). 

Работа может быть выполнена и в рукописном варианте, но с соответствующим 

увеличением объема до 20-25 страниц и обязательно разборчивым почерком, т. е. должна 

быть легко читаема. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру не позже 10 дней до 

начала сессии. 

Студенты, не сдавшие контрольную работу в установленные сроки (до начала 

сессии), а также те, чьи КР не зачтены, до экзамена по соответствующей дисциплине не 

допускаются как не выполнившие учебного плана 

Работа должна оформляться в соответствии с предъявленными требованиями и 

согласно срокам предоставляется в учебную часть для регистрации и рецензирования. 

После успешной защиты студент допускается к зачету  по курсу “ Мировая экономика и 

международные экономические отношения”. 

Общие критерии оценки контрольной работы: 

·  умение изложить содержание контрольной работы самостоятельно на основе 

творческого осмысления изученных источников и литературы 

·  соответствие основным требованиям к внешнему оформлению контрольной 

работы (объем, форматирование текста, титульный лист, ссылки, 

библиографическое описание источников, литературы и т. д.); если работа представлена в 

рукописном варианте, она должна быть легко читаема 

·  соответствие содержания работы варианту и целевой установке 

·  полнота и качество разработки темы, изложение рассматриваемых вопросов на 

высоком теоретическом уровне, обоснованность выводов 

·  умение работать с разнообразными информационными источниками 

(анализировать, систематизировать, делать научные и практические выводы) 

·  логичность, систематичность и грамотность изложения, умение текстуально 

оформлять результаты своей работы 

 

Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса 

Раздел 1. Введение в мировую экономику 

Тема 1:. Мировая экономика как система 

http://www.pandia.ru/text/category/bibliografiya/


 6 

Методические указания Необходимо освоить понятие мировой экономики. 

Уяснить основные задачи и методы исследования. Запомнить сущность периодизации и 

методологии. Уяснить отличительные признаки различных субъектов мировой экономики 

и международных отношений. Выявить новые элементы, появившиеся в общей теории 

мировой экономики. 

Тема 2. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, характерные для развития современного мирового хозяйства и мировой 

экономики в целом. Обнаружить и уметь объяснить общее и особенное в развитии 

современного мирового хозяйства в сравнении с предыдущим временным периодом. 

Выявить новые элементы, появившиеся в общей теории развития мирового хозяйства. 

Тема 3. Международное разделение труда 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, описанные и введенные в научный оборот представителями теорий факторных 

рынков. Обнаружить и уметь объяснить общее и особенное в развитии международного 

разделения труда в сравнении с предыдущим временным периодом. Выявить новые 

элементы, появившиеся в общей теории мировых факторных рынков. 

Тема 4. Ресурсный потенциал мирового хозяйства 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, описанные и введенные в научный оборот представителями теорий факторных 

рынков. Обнаружить и уметь объяснить общее и особенное в развитии ресурсного 

потенциала мирового хозяйства в сравнении с предыдущим временным периодом. 

Выявить новые элементы, появившиеся в общей теории мировых факторных рынков. 

Раздел 2. Участники мирового хозяйства 

Тема 5:. Национальные экономики как часть мирового хозяйства  

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, характерные для современных национальных экономик. Обнаружить и уметь 

объяснить общее и особенное в развитии национальных экономик в сравнении с 

предыдущим временным периодом. Объяснить, в чем выражается эволюция 

национальных экономик на современном этапе развития мировой экономики.  

Тема 6. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, характерные для современных транснациональных корпораций. Обнаружить и 

уметь объяснить общее и особенное в развитии транснациональных корпораций в 

сравнении с предыдущим временным периодом. Объяснить, в чем выражается эволюция 

транснациональных корпораций на современном этапе развития мировой экономики. 

Тема 7. Интеграционные объединения в мировой экономике 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, характерные для современной международной экономической интеграции. 

Обнаружить и уметь объяснить общее и особенное в развитии международной интеграции 

в сравнении с предыдущим временным периодом. Выявить новые элементы, появившиеся 

в общей экономической теории международной интеграции. 

Тема 8. Международные экономические организации 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, характерные для функционирования главного субъекта мировой экономики – 

международных компаний. Обнаружить и уметь объяснить общее и особенное в развитии 

международного бизнеса в сравнении с предыдущим временным периодом. Выявить 

новые элементы, появившиеся в общей экономической теории международных компаний. 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

Тема 9:. Международная торговля и внешнеторговая политика. Платежный баланс 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, впервые описанные и введенные в научный оборот представителями различных 
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экономических направлений в сфере мировой торговли. Обнаружить и уметь объяснить 

общее и особенное в развитии экономических учений в сравнении с предыдущим 

временным периодом. Выявить новые элементы, появившиеся в общей теории мировой 

торговли 

Тема 10. Международные валютно-финансовые отношения.  

Методические указания  

Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и процессы, характерные 

для эволюции мировых валютных систем. Обнаружить и уметь объяснить общее и 

особенное в развитии валютных систем в сравнении с предыдущим временным периодом. 

Выявить новые элементы, появившиеся в современных валютных системах 

Тема 11. Международная миграция рабочей силы 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, описанные и введенные в научный оборот представителями теорий факторных 

рынков. Обнаружить и уметь объяснить общее и особенное в развитии международной 

миграции рабочей силы в сравнении с предыдущим временным периодом. Выявить новые 

элементы, появившиеся в общей теории мировых факторных рынков. 

Раздел 4. Глобальные проблемы мировой экономики 

Тема 12. Экономико-демографические проблемы, продовольственная проблема и 

проблема бедности, эколого-экономические проблемы и устойчивое развитие 

Методические указания Необходимо освоить новые понятия, законы, агрегаты и 

процессы, характерные для глобальных проблем мировой экономики. Обнаружить и 

уметь объяснить общее и особенное в развитии глобальных проблем мировой экономики 

в сравнении с предыдущим временным периодом. Выявить неравномерность 

распределения и потребления ресурсов; воспроизводство населения и показатели 

естественного воспроизводства. 

 

Вопросы для подготовки к зачету по курсу «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 

 
1. Понятие мировой экономики и мирового хозяйства 

2. Критерии выделения подсистем мирового хозяйства 

3. Промышленно развитые страны в мировой экономике 

4. Развивающиеся страны в мировой экономике 

5. Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве 

6. Показатели развития мирового хозяйства 

7. Международное разделение труда: сущность и факторы развития 

8. Формы МРТ 

9. Показатели участия страны в МРТ 

10. Российская Федерация в системе МРТ 

11. Тенденции развития мирового хозяйства: глобализация 

12. Тенденции развития мирового хозяйства: постиндустриализация 

13. Тенденции развития мирового хозяйства: интеграция и регионализация, 

изменения в организации экономической жизни 

14. Тенденции развития мирового хозяйства: изменение соотношения между 

реальным и финансовым секторами, теневая экономика и усиление криминализации 

мирового хозяйства 

15. Ресурсы мирового хозяйства 

16. Взаимозависимость и проблема экономической безопасности национальных 

экономик 

17. Конкурентоспособность национальных экономик. Конкурентоспособность 

российской экономики 

18. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
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19. Понятие и формы вывоза капитала. Россия в международном движении 

капитала. 

20. Прямые иностранные инвестиции. ПИИ в российскую экономику. 

21. Инвестиционный климат. Особенности инвестиционного климата России. 

22. Международные корпорации: понятие, особенности, этапы развития и 

современные масштабы деятельности 

23. Положительные и отрицательные последствия деятельности ТНК 

24. Понятие экономической интеграции, ее причины и виды 

25. Европейский союз как высшая форма экономической интеграции 

26. Североамериканское соглашение о свободной торговле 

27. Интеграция в развивающихся странах 

28. Интеграция в странах с переходной экономикой 

29. Интеграционные группировки с участием России 

30. Международные экономические организации: понятие, виды, функции 

31. Система ООН, ее роль в регулировании международных экономических 

отношений 

32. Всемирная торговая организация, ее характеристика 

33. Участие России в международных экономических организациях. Проблема 

присоединения к ВТО 

34. Характеристика Международного валютного фонда 

35. Группа Всемирного банка 

36. Виды внешнеторговых операций 

37. Основные методы международной торговли 

38. Вспомогательные методы международной торговли 

39. Международный контракт: особенности, основные разделы. 

40. Внешнеторговая политика государства: определение, типы 

41. Тарифные инструменты внешнеторговой политики 

42. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики 

43. Международная торговая политика 

44. Понятие и причины международной миграции 

45. Количественные показатели миграции рабочей силы 

46. Экономические эффекты миграции 

47. Государственное регулирование миграции. Миграционная политика России. 

48. Понятие валютных отношений и валютной системы. Эволюция мировой 

валютной системы 

49. Международные деньги. Конвертируемость валют и проблемы перехода к 

конвертируемой валюте 

50. Понятие и факторы валютного курса 

51. Режим валютного курса 

52. Влияние изменения валютного курса на МЭО 

53. Платежный баланс: определение и основные принципы составления 

54. Информационная база ПБ 

55. Структура ПБ: счет текущих операций, счет капитальных и финансовых 

операций. Понятие и структура резервных активов 

56. Глобальные проблемы современной экономики 

 

 

 

Задания к работе 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине «Мировая экономика и международные  

экономические отношения» 
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Вариант 1.  

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или 

неверно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу 

по дисциплине. 
1. Современная миграция рабочей силы характеризуется занятостью значительной 

доли мигрантов в нерегистрируемом секторе экономики. 

2. Платежные балансы стран обычно находятся в состоянии равновесия. 

3. В настоящее время существует Скандинавский и Восточно – Карибский 

валютные союзы. 

4. Правовой механизм ВТО включает в себя соглашения генерального типа (ГАТТ, 

ГАТС, ТРИПС). 

5. Данные внешней торговли России свидетельствуют, что страна занимает 

положение, неадекватное ее экономическим возможностям. 

Задание 2. Предложите возможные объяснения причин существования «парадокса 

В.Леонтьева». 

Задание 3. Как объясняют миграцию капитала современные теории? 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или 

неверно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу 

по дисциплине. 
1. Иностранные работники рассматриваются как угроза для решения социальных 

задач в принимающей стране. 

2. Большинство государств владеют достаточно крупными запасами золота, 

несмотря на крушение Бреттон – Вудской валютной системы. 

3. Примером преференциального торгового соглашения является 

Североамериканская зона свободной торговли. 

4. ВТО является общепризнанным международным судом, позволяющим 

правительствам разрешать споры, связанные с нарушением «правил игры» на мировом 

рынке. 

5. Потенциально российская экономика обладает рядом привлекательных 

особенностей для иностранного инвестора. 

Задание 2. Используя концепцию Хекшера – Олина, объясните причины 

специализации России на экспорте нефти и газа. 

Задание 3. Какова взаимосвязь между движением капитала и движением товаров и 

услуг? 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или 

неверно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу 

по дисциплине. 
1. Трудовая миграция для страны- экспортера имеет только положительные 

последствия. 

2. СДР используется странами-членами МВФ для закупки реальной валюты или 

для погашения дефицита платежного баланса. 

3. Полный экономический союз предусматривает координацию экономической и 

валютно-финансовой политики. 

4. Международные организации можно разделить на комплексные, финансовые, 

торговые и региональные. 

5. Присутствие иностранных инвестиций в России характеризуется равномерным 

распределением по отраслям и регионам. 
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Задание 2. Для каких отраслей различных стран верен тезис о разной наделенности 

одними и теми же факторами производства («реверсивное развитие факторов»)? 

Задание 3. Какое место занимает рынок капитала в структуре мирового 

финансового рынка? 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или не 

верно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу по 

дисциплине. 
1. К основным формам трудовой миграции можно отнести сезонную, маятниковую, 

вынужденную и так называемую «утечку мозгов». 

2. ЭКЮ был заменен в обращении на евро. 

3. Таможенный союз представляет собой менее совершенную, чем зона свободной 

торговли интеграционную структуру. 

4. В группу Всемирного банка, кроме прочих институтов, входит Международный 

валютный фонд. 

5. Россия является одним из крупнейших в мире держателей имущества и капитала 

за границей. 

Задание 2. Проанализируйте конкурентные преимущества какой-либо из стран (на 

ваш выбор). Определите стадию развития этой страны в соответствии с теорией 

М.Портера. 

Задание 3. Что собой представляют институциональные инвесторы и каковы их 

функции? 

 

Вариант 5. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или не 

верно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу по 

дисциплине. 
1. Правительства многих стран поддерживают реимиграцию, создавая выгодные 

таможенные и налоговые условия для реэмигрантов. 

2. К основным элементам мировой валютной системы относится унификация 

основных форм международных расчетов. 

3. Проводя единую внешнеторговую политику по отношению к торговым тарифам, 

страны таможенного союза регулируют товарные потоки с учетом уровня внешнего 

тарифа и итоговых цен. 

4. В группу Всемирного банка входит Парижский клуб. 

5. К слабым сторонам международной конкурентоспособности России можно 

отнести положительное сальдо торгового баланса и диверсификацию экспортных рынков. 

Задание 2. Приведите примеры технологически сложных товаров, на которых 

специализируются страны Западной Европы. Объясните причины этой специализации с 

точки зрения теории «жизненного цикла продукта». 

Задание 3. В каких формах осуществляется международная миграция частного 

капитала? 

 

Вариант 6. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или не 

верно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу по 

дисциплине. 
1. Россия является и страной-донором, и страной-реципиентом на мировом рынке 

труда. 

2. В настоящее время основным органом регламентации работы международных 

банков в развитых странах является Базельский комитет. 
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3. При вхождении страны в интеграционные группировки интересы страны в целом 

могут вступить в противоречие с интересами отдельных групп национальных 

производителей. 

4. Между ВТО и ГАТТ отсутствуют принципиальные различия. 

5. В России отсутствуют свободные экономические зоны. 

Задание 2. Объясните суть теоремы Рыбчинского и ее последствия для развития 

экономики страны. Приведите примеры. 

Задание 3. Чем отличаются национальное и международное регулирование 

мирового рынка капитала? 

 

Вариант 7. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или 

неверно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу 

по дисциплине. 
1. Динамика численности населения не влияет на динамику абсолютных размеров 

мирового валового продукта. 

2. Международный валютный рынок тесно связан с международным кредитным 

рынком. 

3. Маастрихтские соглашения – это свидетельство завершения третьего этапа 

эволюции в рамках Европейского союза. 

4. ООН и ОЭСР предназначены для решения комплексных политических, 

экономических, социальных и иных задач. 

5. Развал СССР послужил стимулом к возникновению глобализационных 

тенденций на постсоветском пространстве. 

Задание 2. Как обосновывается распределение доходов владельцев факторов 

производства от внешней торговли разными теориями? 

Задание 3. В каких формах осуществляется экономическая помощь стран друг 

другу? Приведите примеры. 

 

Вариант 8. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или 

неверно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу 

по дисциплине. 
1. Международная организация труда (МОТ) занимается разработкой 

законодательства, регулирующего миграционную политику стран. 

2. Валютный курс не оказывает большого воздействия на международные 

экономические отношения. 

3. Интеграция в Северной Америке развивается преимущественно на частно-

корпоративной основе, в то время как в Западной Европе – на государственно-

корпоративной основе. 

4. ООН и ВТО являются универсальными международными организациями. 

5. Центральный Банк России сознательно поддерживает низкий курс рубля для 

стабилизации национальной экономики. 

Задание 2. Объясните, в чем преимущество финансовых способов регулирования 

по сравнению с административными и таможенно-тарифными. 

Задание 3. Объясните, в чем проявляется глобальная мобильность капитала? 

 

Вариант 9. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или 

неверно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу 

по дисциплине. 
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1. Количественные показатели, связанные с миграцией рабочей силы, являются 

частью баланса текущих операций в платежном балансе страны. 

2. Парижская валютная система существовала с 1867 г. по 20-е гг. XX века. 

3. Активно развивающимися интеграционными объединениями стран Африки 

можно считать АСЕАН и АТЭС. 

4. Международная финансовая корпорация (МФК) предоставляет беспроцентные 

кредиты наименее развитым странам. 

5. Российская экономика может как выиграть, так и проиграть от вхождения России 

в ВТО. 

Задание 2. Дайте критический анализ доводов (аргументов) протекционистов. 

Задание 3. Каковы основные черты транснационального капитала? Каковы 

положительные и отрицательные последствия деятельности современных 

транснациональных банков (ТНБ)? 

 

Вариант 10. 

Задание 1. Определите, письменно объясните и сделайте вывод верно или 

неверно каждое из следующих пяти высказываний, используя учебную литературу 

по дисциплине. 
1. В национальном законодательстве стран присутствуют прямые и косвенные 

методы регулирования в рамках эмиграционной политики. 

2. Биржи и электронные рыночные системы не относятся к мировой финансовой 

системе. 

3. Перспективы интеграции в МЕРКОСУР по большей части оцениваются как 

благоприятные. 

4. Среди основных задач ЮНКТАД - поощрение международной торговли и 

разработка рекомендаций по вопросам развития международных экономических 

отношений. 

5. Российский рубль является свободно конвертируемой валютой. 

Задание 2. Объясните, что такое компенсационная торговля. Какие формы 

компенсационной торговли наиболее распространены в конце 20-го – начале 21-го веков? 

Приведите примеры. 

Задание 3. Почему кредитные учреждения, находящиеся на территории страны и 

занимающиеся международными операциями, не являются составной частью экономики 

данной страны? 
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Таблица выбора варианта 

Таблица выбора  варианта контрольной  работы  

 

Номер варианта  Первая буква в фамилии студента  
1 А К Ф 
2 Б Л Х 
3 В М Ц 
4 Г Н Ч 
5 Д О Ш 
6 Е П Щ 
7 Ё Р Э 
8 Ж С Ю 
9 З Т Я 
10 И, Й У  

 
Выполнение работы не по своему варианту не допускается.  Спорные вопросы 

решаются преподавателем по данной дисциплине 
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