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I. Цели и задачи контрольной работы 

Мировая экономика и международные экономические отношения – это 

наука о мировом хозяйстве как целостной системе, экономике отдельных его 

частей (стран и регионов), а также об институциональном устройстве 

мировой экономики. Среди дисциплин, формирующих систему 

экономического образования современного экономиста, мировая экономика 

имеет большое значение. Она даѐт базовые экономические знания о 

закономерностях развития мирового хозяйства, мерах успеха одних стран и 

кризисном состоянии других, необходимые для развития экономического 

мышления. 

В настоящее время актуальность изучения предмета обусловлена тем, 

что в современных условиях усиливаются процессы интернационализации 

хозяйственной жизни, возрастает взаимосвязь, взаимозависимость 

национальных экономик. Необходимость изучения курса мировой экономики 

обусловлена тем, что Россия становится составной частью мировой 

экономической системы, втягивается в процессы глобализации, которые 

являются важнейшей тенденцией современного экономического развития. 

Цель контрольной работы по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям – изучение студентами основных тенденций 

развития мировой экономики как целостной экономической системы, 

познание основных форм экономических взаимосвязей между 

национальными хозяйствами, анализ экономики зарубежных стран и 

регионов мира, их взаимоотношений с Россией. 

Основная задача контрольной работы – научить студентов мыслить 

экономическими категориями, выявлять и объяснять взаимосвязи между 

экономическими явлениями мирового хозяйства, ставить и искать пути 

разрешения национальных и мировых экономических проблем, уметь 

самостоятельно анализировать и обобщать экономическую литературу, 

различные точки зрения по тем или иным вопросам мировой экономики, а 

также использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

В результате написания контрольной работы по мировой экономике и 

международным экономическим отношениям студенты должны свободно 

ориентироваться в вопросах основных закономерностей функционирования 

мирового хозяйства, воздействия его на национальную экономику, знать 

основные показатели развития национальной и мировой экономики, их 

динамику, причины макроэкономической нестабильности и имеющиеся в 

экономической литературе различные точки зрения по тем или иным 

вопросам мирового хозяйства и международных отношений. После изучения 

дисциплины студенты должны иметь общее представление о мировом 

хозяйстве, уметь ориентироваться в мировой экономике, пользоваться 

основными понятиями для реальной оценки событий, происходящих в 

российской экономике и в мире в целом. 
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2. Содержание, порядок работы и оформление контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы является одной из важных форм 

самостоятельной работы студентов над курсом «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». Контрольная работа 

предполагает развернутые ответы на каждый из трех вопросов, 

содержащихся в задании. 

Первый вопрос предполагает наиболее развернутый ответ по одной из 

ключевых тем курса «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

Второй вопрос предусматривает подробную характеристику 

социально-экономического положения предложенной страны. 

В третьем вопросе необходимо дать определение понятия. 

Контрольная работа по объему составляет 15-20 страниц 

машинописного текста.  При этом студент должен опираться на 

рекомендуемую и иную литературу, использовать фактические и 

статистические данные, отражающие современное состояние вопроса. 

Прежде чем писать контрольную работу, следует каждый вопрос задания 

тщательно изучить, используя экономическую литературу. Контрольная 

работа выполняется на основе изучения соответствующих выбранной теме 

учебных пособий по мировой экономике, журнальных статей, материалов 

периодической печати, а также использования энциклопедий, экономических 

словарей, справочников и статистических сборников. В качестве основной 

литературы для написания контрольной работы рекомендуется использовать 

учебники, список которых дан в конце данного учебного пособие. В качестве 

дополнительной литературы можно рекомендовать  следующие 

экономические журналы: «Мировая экономика и международные 

отношения», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», 

«ЭКО», «Общество и экономика», «Проблемы теории и практики 

управления»  и газеты «БИКИ», «Экономика и жизнь» и другие. 

В контрольной работе обязательно должен быть представлен 

современный цифровой и фактический материал по теме исследования. Его 

основными источниками являются перечисленные экономические журналы, 

а также экономические газеты «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и 

различные статистические сборники. На весь приводимый в тексте цифровой 

материал нужно указывать источник информации. Это можно сделать в виде 

сноски внизу страницы. 

Изучение литературы полезно сопровождать составлением конспекта с 

указанием страниц, источника, из которого отобран теоретический, 

фактический или статистический материал. Обращаем ваше внимание на 

необходимость самостоятельного подбора новейших периодических изданий, 

поскольку рекомендованная литература со временем устаревает. Студенты 

должны учесть, что механическое переписывание из учебника не 

засчитывается, и контрольная работа возвращается для доработки. 
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Творческий, осмысленный подход при написании контрольной работы 

означает, что ответы на вопросы задания излагаются своими словами, 

приводимые цитаты сопровождаются собственными комментариями и 

ссылками на литературные источники.  

На все цитаты, фактический и статистический материал необходимо 

делать сноски внизу страницы. Список всей использованной литературы 

нужно привести в конце контрольной работы. Литература оформляется в 

соответствии с современным стандартом. Контрольная работа должна быть 

подписана студентом, проставлена дата. После сдачи работы на проверку 

преподавателю она проверяется, рецензируется и возвращается студенту 

через методиста с оценкой “допущена к зачету” или “не допущена к зачету”. 

В процессе собеседования преподаватель уточняет самостоятельность 

выполнения работы, уровень знания студента и оценивает их: “зачет”, либо 

“незачет”. Не зачтенная работа дорабатывается студентом с учетом 

замечаний преподавателя и повторно сдается на проверку. По итогам 

проведенного собеседования студент либо допускается, либо не допускается 

к зачету. Студенты заочного факультета и факультета ускоренного обучения 

выбирают вариант контрольной работы по последним цифрам номера 

зачетной книжки. Не исключается и самостоятельный выбор студентом 

варианта, но это должно быть согласовано с преподавателем.  

 

 

3. Тематика контрольных работ 

 

Вариант 1 

1.  Классификация стран по уровню социально-экономического развития. 

Развитые страны. Развивающиеся страны. Страны с переходной 

экономикой. 

2. Характеристика социально-экономического положения Германии. 

3. Определите понятие «международное разделение труда». 

  

Вариант 2 

1. Место России в мировой экономике и проблемы еѐ включения 

(интеграции) в мировое сообщество. 

2. Характеристика социально-экономического положения Дании. 

3. Определите понятие «международная кооперация». 

 

Вариант 3 

1. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

2. Характеристика социально-экономического положения Испании. 

3. Определите понятие «международная специализация». 
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Вариант 4 

1. Транснационализация. Сущность, причины деятельности ТНК и 

масштабы их деятельности. 

2. Характеристика социально-экономического положения Италии. 

3. Определите понятие «мировая экономика». 

 

Вариант 5 

1. Понятие международных экономических отношений, их основные 

формы. 

2. Характеристика социально-экономического положения Франции. 

3. Определите понятие «протекционизм». 

 

Вариант 6 

1. Теория сравнительных преимуществ. 

2. Характеристика социально-экономического положения Швеции. 

3. Определите понятие «АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское Экономическое 

Сотрудничество». 

 

Вариант 7 

1. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

2. Характеристика социально-экономического положения 

Великобритании. 

3. Определите понятие «ВТО – всемирная торговая организация». 

 

Вариант 8 

1. Теория технологического разрыва. 

2. Характеристика социально-экономического положения Австралии. 

3. Определите понятие «АСЕАН – Ассоциация Стран Юго-Восточной 

Азии». 

 

Вариант 9 

1. Теория международного цикла жизни товара. 

2. Характеристика социально-экономического положения Канады. 

3. Определите понятие «ЕВС – Европейская Валютная Система» 

 

Вариант 10 

1. Тарифное и нетарифное регулирование международной торговли. 

2. Характеристика социально-экономического положения Объединенных 

Арабских Эмиратов. 

3. Определите понятие «ЕС – Европейский Союз» 

 

Вариант 11 

1. Роль и функции ВТО. Проблемы вступления России в ВТО. 

2. Характеристика социально-экономического положения Сингапура. 
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3. Определите понятие «МВФ – Международный Валютный Фонд» 

 

Вариант 12 

1. Внешнеторговая политика России. 

2. Характеристика социально-экономического положения Таиланда. 

3. Определите понятие «кросс-курс». 

 

Вариант 13 

1.  Понятие и формы международного движения капиталов. 

2. Характеристика социально-экономического положения Соединенных 

штатов Америки. 

3. Определите понятие «прямая котировка валютных курсов» 

 

Вариант 14 

1. Россия в международном движении капиталов. Особенности экспорта 

капиталов из России. Проблема бегства капиталов. 

2. Характеристика социально-экономического положения Аргентины. 

3. Определите понятие «НАФТА – Северо-Американская зона свободной 

торговли». 

 

Вариант 15 

1. Иностранные инвестиции в экономике России. 

2. Характеристика социально-экономического положения Бразилии. 

3. Определите понятие «НИС – новые индустриальные страны» 

 

Вариант 16 

1. Понятие и структура платѐжного баланса. 

2. Характеристика социально-экономического положения Южно-

Африканской Республики. 

3. Определите понятие «ООН – Организация Объединенных Наций». 

 

Вариант 17 

1. Платѐжный баланс РФ. 

2. Характеристика социально-экономического положения Египта. 

3. Определите понятие «ОЭСР – Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития» 

 

Вариант 18 

1. Понятие валюты, валютных отношений, валютных систем. 

2. Характеристика социально-экономического положения Индии. 

3. Определите понятие «свободно конвертируемая валюта». 

 

Вариант 19 

1. Эволюция международной валютной системы. 
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2. Характеристика социально-экономического положения Китая. 

3. Определите понятие «ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти». 

 

Вариант 20 

1. Валютный курс и факторы, влияющие на него. 

2. Характеристика социально-экономического положения Южной Кореи. 

3. Определите понятие «СНГ – Содружество Независимых Государств». 

 

Вариант 21 

1. Особенности валютной системы России. 

2. Характеристика социально-экономического положения Японии. 

3. Определите понятие «конвертируемость». 

 

Вариант 22 

1. Торговые барьеры и международная торговля. 

2. Характеристика социально-экономического положения Саудовской 

Аравии. 

3. Определите понятие «адвалорная пошлина». 

 

Вариант 23 

1. Проблемы вступления России в ВТО. 

2. Характеристика социально-экономического положения Индонезии. 

3. Определите понятие «экспортная пошлина». 

 

Вариант 24 

1. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

2. Характеристика социально-экономического положения Кувейта. 

3. Определите понятие «импортная пошлина». 

 

Вариант 25 

1. Таможенные союзы и зоны свободной торговли в мировой экономике. 

2. Характеристика социально-экономического положения России. 

3. Определите понятие «транзитная пошлина». 

 

Вариант 26 

1. Международный рынок рабочей силы. 

2. Характеристика социально-экономического положения Люксембурга. 

3. Определите понятие «сезонная пошлина». 

 

Вариант 27 

1. Международная торговля лицензиями и «ноу-хау». 

2. Характеристика социально-экономического положения Мальты. 

3. Определите понятие «антидемпинговая пошлина». 

 



9 

 

Вариант 28 

1. Россия на международном рынке труда. 

2. Характеристика социально-экономического положения Иордании. 

3. Определите понятие «таможенный тариф». 

 

Вариант 29 

1. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли 

России. 

2. Характеристика социально-экономического положения Йемена. 

3. Определите понятие «прямые инвестиции». 

 

Вариант 30 

1. Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. 

2. Характеристика социально-экономического положения Омана. 

3. Определите понятие «портфельные инвестиции». 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная рекомендуемая литература по дисциплине 

1. Любецкий, В. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник / В. В. Любецкий.- Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 350 с.  Режим доступа:  http://www.znanium.com/bookread.php? book 

=468500 

 2. Зуев, В.Н. Глобальное экономическое регулирование : учебник / В. 

Н. Зуев ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики.- Москва : Магистр, 2014. - 574 с.   

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php? book=444172  

3. Паикидзе, А. А. География мирового хозяйства: учебное пособие для 

студентов вузов по напр. 080100 "Экономика" / А. А. Паикидзе, А. М. 

Цветков, Т. С. Шмайдюк.- Москва : ИНФРА-М, 2013. - 255 с.  Режим 

доступа:  http://www.znanium.com/bookread.php? book=394669 

4. Суэтин, А. А. Мировая экономика. Международные экономические 

отношения. Глобалистика : учебник для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика" / А. А. Суэтин.- Москва : КноРус, 2015. - 315 с.   

5. Короткова, Т.Л. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров : 

краткий курс для бакалавров обучающихся по напр. 080200 "Менеджмент" / 

Т. Л. Короткова.- Москва : Финансы и статистика, 2013. – 191.  

 

 Дополнительная рекомендуемая литература по дисциплине 

1. Мировая экономика : учебно- методическое пособие / Сиб. федерал. 

ун-т ; сост. Е. В. Черноталова.- Красноярск : СФУ, 2013. - 41 с.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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1. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС) [Электронный ресурс] обзор: www.rncpec.fareast.ru 

2. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

[Электронный ресурс] обзор: www.aseansec.org 

3. Всемирная торговая организация (ВТО) и ежегодное издание 

International Trade Statistics [Электронный ресурс] обзор: www.wto.org 

4. Всемирная торговая организация и Россия [Электронный 

ресурс] обзор: www.wto.ru 

5. Группа Всемирного банка и ежегодное статистическое издание 

этой группы [Электронный ресурс] обзор:www.worldbank.org 

6. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) 

[Электронный ресурс] обзор: www.efta.int 

7. Интеграционное объединение Андский пакт [Электронный 

ресурс] обзор: www.comunidadandina.org 

8. Институт международной экономики [Электронный ресурс] 

обзор: www.iie.com 

9. Институт транснациональных корпораций [Электронный 

ресурс] обзор: www.itnc.ru 

10. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

[Электронный ресурс] обзор: www.unctad.org 

11. Международный валютный фонд (МВФ) и издание МВФ The 

World Economic Outlook [Электронный ресурс] обзор: www.imf.org 

12. Международная организация труда (МОТ) [Электронный 

ресурс] обзор: www.ilo.org 

13. Международная продовольственная и сельскохозяйственная 

организация [Электронный ресурс] обзор: www.fao.org 

14. Международная финансовая корпорация (МФК) [Электронный 

ресурс] обзор: www.ifc.org 

15. Организация экономического сотрудничества и развития 

[Электронный ресурс] обзор: www.оесd.org  

16. Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации www.economy.gov.ru 

17. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 

[Электронный ресурс] обзор: www.miga.org 

18. Нью-Йоркский центр изучения миграции [Электронный ресурс] 

обзор: www.cmsny.org 

19. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) [Электронный ресурс] обзор: www.oecd.org 

20. Организация объединенных наций (ООН) [Электронный 

ресурс] обзор: www.un.org  

21. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) [Электронный 

ресурс] обзор: www.opec.org 

22. Официальный сайт Европейского Союза (ЕС) [Электронный 

ресурс] обзор: www.europa.eu.int 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.ilo.org/
http://www.ifc.org/
http://www.оесd.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.un.org/
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23. Официальный сайт ЦЭМИ - Центрального Экономико-

Математического Института РАН [Электронный ресурс] обзор: 

www.cemi.rssi.ru 

24. Росбизнесконсалтинг [Электронный ресурс] обзор: www.rbc.ru 

25. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) 

[Электронный ресурс] обзор: www.rami.ru 

26. Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА) [Электронный ресурс] обзор: www.nafta-sec-alena.org 

27. Союз стран Карибского бассейна [Электронный ресурс] обзор: 

www.caricom.org 

28. Статистическая служба Европейской комиссии (Евростат) 

[Электронный ресурс] обзор: www.europa.eu.int 

29. Фонд Бюро экономического анализа [Электронный ресурс] 

обзор: www.beafnd.org 

30. Центр международной торговли [Электронный ресурс] обзор: 

www.intracen.org 

31. Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок [Электронный ресурс] обзор: www.cefir.org 

32. Economic Education and Research Consortium [Электронный 

ресурс] обзор: www.eerc.ru 

33. Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации www.economy.gov.ru 

34. Институт экономики переходного периода [Электронный ресурс] 

обзор: www.iet.ru 

35. Журнал "ЭКСПЕРТ" [Электронный ресурс] обзор: www.expert.ru 

36. Журнал "Экономическое Обозрение" - http://www.review.uz. 

37. Госкомстат РФ. Основные социально-экономические показатели 

России. Электронные версии официальных публикаций Госкомстата России 

[Электронный ресурс] обзор: www.gks.ru 

 

http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.caricom.org/
http://www.cefir.org/
http://www.eerc.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.review.uz/
http://www.gks.ru/

