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ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
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Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе
для студентов по освоению дисциплины «Мировая экономика и
международные экономические отношения»
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Квалификация выпускника:
бакалавр

Форма обучения:
заочная

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 12 часов аудиторных
занятий и 96 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Например:
Тема 1. Мировая экономика: сущность и этапы становления.
Цель: получить представление о предмете и его особенностях, а также уяснить
особенности применяемых методов исследования.
Учебные вопросы:
1. Система мировой экономики
2. Этапы развития мировой экономики.
3. Современный этап развития мировой экономики и его отличительные особенности.
Изучив тему, студент должен:
знать: сформировавшиеся подходы к трактовке терминов "Мировая экономика" и
"Мировое хозяйство"; Международное разделение труда (МРТ).
этапы развития мировой экономики;
современный этап развития мировой экономики и его отличительные особенности.
Уметь:
Выделять особенности, характеризующие систему мировой экономики;
Осуществлять периодизацию мирового экономического развития;
Выделять особенности, характеризующие каждый этап развития мировой экономики.
анализировать особенности каждого этапа развития мировой экономики.
При освоении темы необходимо:
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
"Мировая экономика" и "Мировое хозяйство", международное разделение труда,
глобализация, открытость экономики.
ответить на следующие контрольные вопросы:
Что изучает мировая экономика?
Назовите ее основные субъекты.
В чем проявляются особенности мировой экономики как системы?
Что характеризует современный этап развития мировой экономики и каковы его
отличительные особенности?
Тема 2. Субъекты современного мирового хозяйства и показатели, характеризующие
их место в мировой экономике.
Цель: получить представление об основных субъектах и показателях мировой
экономической системы.
Учебные вопросы:
1.Основные типы государств и их экономических объединений в мировой экономике.
2.Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социальноэкономического развития.
3.Ведущие международные организации и их влияние на развитие мировой экономики.
Изучив тему, студент должен:
знать:
Основные типы государств и их экономических объединений в мировой экономике.
Систему национальных счетов и ее показатели.
Влияние международных организаций на экономическое развитие стран.
уметь:

определять уровень экономического развития страны и степень ее участия в мировом
хозяйстве.
Осуществлять классификацию стран по экономическому потенциалу и уровню
социально-экономического развития.
Анализировать взаимодействие национальных и наднациональных институтов
регулирования.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме из учебников и научных периодических изданий;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: типы
государств и их экономических объединений. Система национальных счетов и ее
показатели. Уровень экономического развития страны и ее участия в мировом
хозяйстве. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социальноэкономического развития. Неравномерность экономического развития в современном
мире.
ответить на следующие контрольные вопросы:
Какие показатели позволяют оценить место страны в мировой экономике?
Чем можно объяснить Неравномерность экономического развития в современном
мире?
Тема 3. Положение России в системе мирового хозяйства.
Цель: получить представление о месте России в мировой экономической системе.
Учебные вопросы:
1. Особенности экономического развития РФ.
2. РФ в мирохозяйственных связях

Изучив тему, студент должен:
знать:
особенности социально-экономических изменений в хозяйстве России в последние
десятилетия,
степень открытости и конкурентоспособности российской экономики
уметь:
определять позиции РФ на мировых рынках;
охарактеризовать основные проблемы российской экономики на современном этапе;
определить перспективы российской экономики в современном мировом хозяйстве.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме из учебников и научных периодических изданий;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
отраслевая структура экономики, открытость экономики РФ, конкурентоспособность
экономики РФ, перспективы экономики РФ на мировых рынках.
ответить на следующие контрольные вопросы:
Как развивалось производство в РФ в последние десятилетия?
Существует ли устойчивая связь между динамикой мировых цен и экономическим
развитием РФ?
Каков характер участия РФ в международных экономических отношениях?
Тема 4. Международная торговля и торговая политика.
Цель: получить представление о международной торговле и особенностях ее
регулирования.
Учебные вопросы:
1.Теории международной торговли
2. Формы и методы международной торговли
3. международная торговая политика: цели, виды, направления, инструменты
Изучив тему, студент должен:
знать:
классические и современные теории международной торговли;

современное состояние и тенденции развития международной торговли;
какие существуют формы и методы международной торговли;
тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли.
уметь:
различать виды таможенных пошлин;
дать характеристику каждому направлению внешнеторговой политики;
оценить особенности внешнеторгового регулироваия;
обосновать главную цель внешнеторговой политики;
выявлять «плюсы» и «минусы» каждого метода внешней торговли.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме из учебников и научных периодических изданий;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
динамика и структура международной торговли, экспорт, импорт, реэкспорт,
реимпорт, встречная торговля, прямой метод торговли, косвенный метод торговли,
внешнеторговая политика, фритрейдерство, протекционизм, таможенный тариф,
нетарифные инструменты внешнеторгового регулирования.
ответить на следующие контрольные вопросы:
на какие основные вопросы отвечают теории международной торговли?
Определите роль и место встречной торговли в современной экономике и
международных экономических отношениях?
Каковы цели и направления внешнеторговой политики?
Как можно охарактеризовать таможенный тариф как инструмент
внешнеторгового регулирования и какие виды тарифов Вы можете перечислить?
Тема 5. Международная валютная система и введение в международные валютные
отношения.
Цель: получить представление о международной валютной системе, видах валютных
систем, их основных элементах, а также уяснить основные формы и особенности
современных международных валютно-кредитных отношений..
Учебные вопросы:
1.
2.
3.
4.

Понятие и виды валютных систем.
Структура и эволюция мировой валютной системы
Валюта и валютный курс: понятие и виды.
Валютные рынки и валютные операции: понятие и виды.

Изучив тему, студент должен:
знать:
что понимается под валютной системой, валютным рынком, валютным курсом;
какие виды валютных операций существуют;
что характеризует современную валютную систему;
уметь:
выявлять тенденции развития валютного рынка;
дать характеристику видам валютных систем и валютных курсов;
рассчитать курс между валютами через их курс к третьей валюте.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме из учебников и научных периодических изданий;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
национальная валюта, международная счетная валютная единица, резервная валюта,
валютный курс, режим валютного курса, мировая валютная система, национальная
валютная система, валютные рынки, валютные операции.
ответить на следующие контрольные вопросы:
Что понимается под валютной системой и какие виды валютных систем существуют?
Что такое валютный курс и какие виды валютных курсов Вы можете назвать?

Какие факторы влияют на валютный курс?
Что характеризует современную мировую валютную систему?
Что понимается под валютным рынком и каково его назначение?
Тема 6. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы мировой экономики.
Цель: получить представление о глобализации и ее особенностях, а также уяснить
положительные и отрицательные стороны проявления глобализации.
Учебные вопросы:
Изучив тему, студент должен:
знать:
определение глобализации как важнейшей особенности современной мировой
экономической системы;
положительные проявления глобализации;
отрицательные проявления глобализации.
уметь:
анализировать глобализацию как процесс, как явление, как фактор экономического
развития;
дать характеристику влияния глобализации на экономику государств.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме из учебников и научных периодических изданий;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
глобализация, глобальные рынки, глобально оперирующие компании, ТНК и ТНБ,
глобальная конкуренция, положительные последствия глобализации, отрицательные
последствия глобализации, глобальные проблемы и пути их решения.
ответить на следующие контрольные вопросы:
Что такое глобализация?
Каково значение глобализации в современной экономике?
Назовите основные глобальные экономические проблемы.
Приведите примеры глобального экономического сотрудничества.
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Мировая экономика: сущность и этапы становления.
Международное разделение труда: факторы и направления развития.
Современные особенности и тенденции мировой экономики.
Место России в системе международного разделения труда.
Экономика России в современной мировой экономике.
Открытость и конкурентоспособность национальной экономики.
Социально-экономические издержки открытой экономики.
Внешнеэкономические аспекты безопасности российской экономики.
Субъекты современного мирового хозяйства и показатели, характеризующие их
место в мировой экономике.
Основные типы государств и их экономических объединений в мировой
экономике.
Понятие системы национальных счетов.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Основные макроэкономические показатели экономического анализа.
Показатели уровня экономического развития страны и ее участия в мировом
хозяйстве.
Экономика ведущих капиталистических стран.
Развивающиеся страны в мировой экономике.
Новые индустриальные страны: особенности развития и место в современной
мировой экономике.
Основные организации системы ООН.
Экономическая деятельность Организации Объединенных Наций.
Теории международной торговли и международного разделения труда.
Меркантилизм и классические теории международной торговли.
Теория Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева.
Цели, формы, направления торговой политики.
Протекционизм в международной торговле.
Причины применения протекционистских мер.
Издержки проведения протекционистской политики.
Политика свободной торговли и ее преимущества.
Основные инструменты проведения торговой политики.
Ценообразование в международной торговле.
Государственное регулирование внешней торговли.
Сущность и формы зарубежного инвестирования.
Прямые зарубежные инвестиции и ТНК.
Роль ТНК в процессе международной миграции капитала.
Мировая валютная система: понятие и эволюция.
Валютные отношения: формы и виды.
Международные рынки рабочей силы и их современные особенности.
Глобализация и неравномерность мирового развития.
Международные экономические аспекты продовольственной проблемы.
Экологический кризис как глобальная проблема.
Глобальное международное сотрудничество.
Глобальные проблемы современной мировой экономики.

