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1. Введение  
 

В ходе занятий студенты должны познакомиться с основными 
тенденциями развития международной торговли, ее формами и методами, 
формами международных расчетов и особенностями валютных рынков. 
Данные методические рекомендации ориентируют студента в том, на какие 
моменты в развитии международной торговли, происходящие события на 
валютном рынке требуется обратить особое внимание. Тематика 
практических занятий предусматривает возможность изучить и 
проанализировать наиболее значимые источники, а также ознакомиться с 
научной литературой, что позволит развить у студентов навыки анализа 
общего и особенного в международной торговле, умением оценивать 
происходящие события и процессы в мировом хозяйстве в целом и каждой 
отдельной стране. В ходе практических занятий студент должен научиться 
анализировать социально-экономические показатели современного состояния 
международной торговли в целом и отдельных стран; решать управленческие 
задачи, связанные с  операциями на мировых рынках; ставить цели и 
формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций 
в международной среде; использовать информацию, полученную в результате 
маркетинговых исследований мирового рынка. 

Практические занятие, в зависимости от его задач, может состоять из 
нескольких структурных элементов и традиционные и форм интерактивные 
формы работы. Контроль за выполнением самостоятельных заданий 
проводится на практических занятиях, предполагает устную, письменную, 
тестовую и реферативную формы.  Все вопросы тем, выделенных для 
самостоятельного изучения студентов, входят в список вопросов для 
подготовки и сдачи зачета по всему курсу дисциплины «Валютные рынки и 
международная торговля».  

 
- критерии оценки устного ответа: 
Оценка «5» - отлично – заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание вопроса, умение приводить 
примеры, поясняющие излагаемый материал. 

Оценка «4» - хорошо -  заслуживает студент, обнаруживший 
достаточные, но неглубокие знания вопроса. Поясняющие примеры 
приводятся редко. 

Оценка «3» - удовлетворительно – заслуживает студент, 
обнаруживший знания по основным моментам вопроса, но нераскрыв его 
сути. 

Оценка «2» - неудовлетворительно – выставляется студенту, 
обнаружившему пробелы в знаниях и допустившему принципиальные 
ошибки в изложении ответа на вопрос. 

- требования к написанию реферата (технические требования, 
требования к структуре и оформлению списка литературы), а также 
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критерии оценки реферата. 
Требования к написанию реферата 
1. Общий объем реферата должен быть не менее 15, но не более 30 

страниц машинописного текста шрифта Times New Rоmап, размер 14, 
интервал 1,5, выравнивание по ширине текста при соблюдении полей в 
размере 3 см слева, 1,5 справа и по 2 см - сверху и снизу. 

2. Первая страница - титульный лист (не нумеруется), вторая - 
содержание, которое в развернутом виде отражает изучаемые вопросы, далее 
- введение, обосновывающее актуальность выполнения реферата конкретно 
по выбранной теме, с указанием предмета, объекта исследования. Основная 
часть реферата должна быть четко структурирована. В заключении 
студентом обобщаются выводы по теме, при необходимости делаются 
предложения, обосновывается личное мнение студента на поставленную 
проблему, возникшую ситуацию и т.п. 

3. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 
ГОСТом, содержать не менее 5-7 источников научных и периодических 
изданий. 

Оформление списка литературы. 
а) оформление для книг, монографий и учебников: 
1. Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

б) для научных статей  
1. Сидоренко О.В. Особенности формирования региональной зерновой 

политики // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 10. – С. 
31–37. 

 
Критерии оценки реферата. 
1. Оценка «5» - отлично – если:  
- реферат носит характер самостоятельной работы; при проверке в 

программе  «Антиплагиат» показывает степень самостоятельности от 70% и 
выше. 

- соблюдены все технические требования к реферату 
- правильно оформлен список литературы 
-  
2. Оценка «4» - хорошо -   если: 
- реферат носит характер самостоятельной работы; при проверке в 

программе  «Антиплагиат» показывает степень самостоятельности от 50% и 
выше. 

- есть ошибки и технические неточности оформления, как самого 
реферата, так и списка литературы. 

 
3. Оценка «3» - удовлетворительно –  если: 
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- реферат не носит характер самостоятельной работы; при проверке в 
программе  «Антиплагиат» показывает степень самостоятельности ниже  
50%. 

- есть ошибки и технические неточности оформления, как самого 
реферата, так и списка литературы. 

 
4. Оценка «2» - не удовлетворительно – если: 
- реферат не выполнен 
 

2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 
 

Тема 1 «Роль и место международной торговли в системе 
мирохозяйственных связей» 

 1.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Роль и 
место международной торговли в системе мирохозяйственных связей» 

1. Основные тенденции развития международной торговли на 
современном этапе.  

1.2 Методические рекомендации 
Отвечая на этот вопрос, следует, прежде всего, обратить внимание на 

то, что современный этап развития международной торговли знаменателен, 
прежде всего, глобальным характером мирохозяйственных связей и 
интернационализацией экономики.  Необходимо выявить основные 
тенденции развития международной торговли в настоящее время, 
обосновать, что на мировую экономику и ее международное равновесие 
определяющим образом так или иначе влияют различные факторы и 
неопределенности, складывающиеся в результате в основные 
международные тенденции развития, раскрыть эти факторы. 

При характеристике данного вопроса обратите внимание на существенное 
влияние на состояние глобальной экономики оказали ряд негативных 
явлений в экономике развитых стран. Обоснуйте свою точку зрения по 
вопросу равномерности развития мирового хозяйства и отдельных стран, 
подтвердив свои убеждения существующими фактами и реальными 
событиями.   

  
1.3   Список литературы: 
Основная литература: 1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
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1.  Мировая экономика : учебник / ред. А. С. Булатов. - М. : 
Экономистъ, 2005. - 734 с. 

2. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 
ЮНИТИ, 2002. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Суэтин, А. А.  Мировая экономика. Международные экономические 
отношения. Глобалистика : учебник / А. А. Суэтин. - М. : Кнорус, 2008. - 320 
с. 

5. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

6. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 
ЮНИТИ, 2002.  

7.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

8. Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 
внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

 
 1.4 Основные понятия / термины 
Динамика основных показателей, международная торговля, экспорт, 

импорт, внешнеторговый оборот, торговое сальдо  
 
 1.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Меняется ли под воздействием определенных факторов характер 
развития международной торговли?  

2. Имеются ли отдельные национальные экономики, оказывающие 
существенное влияние на характер развития всей мировой 
экономической системы?  

3. Можно ли утверждать, что в настоящее время существует 
диспропорциональность в развитии отдельных отраслей всемирного 
хозяйства? 

4. Высока ли взаимозависимость национальных экономик? 
5. Каковы проблемы и перспективы развития международной торговли? 

 
 1.6 Темы рефератов 

Мировой рынок и структурные сдвиги  в международной торговле 
Динамика и тенденции развития международной торговли продовольственными 

товарами 
Мировой  рынок капиталов и международный кредит 
Структура внешней торговли России (Саратовской области) 

 
Тема 2 «Саратовская область в системе международной торговли» 
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2.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Саратовская область в системе международной торговли» 

1.Динамика основных показателей международной торговли.  
2. Основные страны партнеры области 

 
2.2 Методические рекомендации 

Изучая данную тему, обратите внимание на товарную номенклатуру 
экспорта и импорта Саратовской области, насколько масштабны 
внешнеэкономические связи области и какое значение имеют такие связи для 
экономики региона. 

 
2.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 1.  Мировая экономика : учебник / ред. А. С. Булатов. - М. : 
Экономистъ, 2005. - 734 с. 

2. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 
ЮНИТИ, 2002. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Суэтин, А. А.  Мировая экономика. Международные экономические 
отношения. Глобалистика : учебник / А. А. Суэтин. - М. : Кнорус, 2008. - 320 
с. 

5. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

 
 2.4 Основные понятия / термины 
Международная торговля, мировой товарный рынок, услуги на 

мировом рынке, инжиниринговые услуги, формы международной торговли, 
показатели 

 
2.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Каковы географическая и товарная структура ВЭД Саратовской 
области? 

2. Назовите основные страны – партнеры по экспорту 
3. Какие основные страны – партнеры по импорту? 
4. Налажено ли ссотрудничество области со странами Дальнего 

Зарубежья? 
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5. Сотрудничество со странами СНГ 
 
 2.6 Темы рефератов 

Современные проблемы диверсификации экспорта РФ. 
Проблемы включения России в мировой рынок 
Торгово-экономическое сотрудничество РФ (С одной из ведущих стран – США, 

Япония, Бразилия, Канада, Германия)  
 

Тема 3 «Формы международной торговли» 
 3.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Формы международной торговли» 
1. Торговля инжиниринговыми услугами 

 
3.2 Методические рекомендации 

Раскрывая этот вопрос, необходимо дать определение понятию 
инжиниринга, перечислить виды инжиниринговых услуг, изучить тенденцию 
развития рынка услуг.  

 
3.3   Список литературы: 
Основная литература: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Постников, С. Л.  Мировая экономика и экономическое положение 

России: Сб. стат. материалов : научно-популярная литература / С.Л. 
Постников. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 223 с. 

2. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 
ЮНИТИ, 2002. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php 

5. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

6. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
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экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

7.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

8. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

9. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 3.4 Основные понятия / термины 
 Инжиниринговая услуга, инжиниринговая работа 
 
 3.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Назовите направления торговли? 
2. Что такое реэкспорт? 
3. Что такое реимпорт? 
4. Какие факторы влияют на торговлю инжиниринговыми услугами. 

 
 3.6 Темы рефератов 

Торгово-экономическое сотрудничество РФ (С одной из ведущих стран – США, 
Япония, Бразилия, Канада, Германия) 

Влияние макроэкономических факторов на фондовые рынки развивающихся стран  
Тема 4 «Конъюнктура мирового товарного рынка» 

 4.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Конъюнктура мирового товарного рынка» 

1. Понятие экономической конъюнктуры, ее характерные особенности.  
2. Методы исследования конъюнктуры рынка  
 
4.2 Методические рекомендации 
При рассмотрении данного вопроса, необходимо определить значение 

конъюнктуры мирового товарного рынка для современной международной 
торговли. Проанализировать факторы, влияющие на конъюнктуру рынка и 
конечно, знать показатели, характеризующие конъюнктуру мирового 
товарного рынка.  

  
4.3   Список литературы: 
Основная литература: Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
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2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 
"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Постников, С. Л.  Мировая экономика и экономическое положение 

России: Сб. стат. материалов : научно-популярная литература / С.Л. 
Постников. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 223 с. 

2. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 
ЮНИТИ, 2002. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php 

5. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

6. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

7.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

8. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

9. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 4.4 Основные понятия / термины 
 Экономическая конъюнктура, характерные особенности конъюнктуры, 

методы исследования конъюнктуры рынка.  
 
 4.5 Дополнительные вопросы и задания 
1. Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка. 
2. Какова емкость мирового и регионального рынка? 
3. Каковы особенности исследования конъюнктуры рынка? 
4. В чем, согласно теории «конкурентных преимуществ» М. 

Портера, состоит различие между общими и узкоспециализированными 
факторами? Почему последние наиболее надежно обеспечивают 
конкурентные преимущества в мировой торговле тех или иных отраслей? 
Приведите конкретные примеры. 

5. Что препятствует использованию конкурентных преимуществ 
России для более эффективного ее участия в мировой торговле? 
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 4.6 Темы рефератов 

Торгово-экономическое сотрудничество РФ (С одной из ведущих стран – США, 
Япония, Бразилия, Канада, Германия) 

Влияние макроэкономических факторов на фондовые рынки развивающихся стран 
 
 

Тема 5 «Нетарифные ограничения в современной международной 
торговле» 

 5.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Нетарифные ограничения в современной международной торговле» 

1.Количественные ограничения импорта и экспорта 
2. Государственная система размещения заказов.  
3.Технические барьеры 

 
5.2 Методические рекомендации 
Отвечая на первый вопрос, необходимо объяснить значение 

квотирования и лицензирования, как основных количественных ограничений 
экспорта и импорта.  

Во втором вопросе необходимо рассмотреть каким образом можно 
поспособствовать отечественному производителю. Одним из таких мер 
является государственная система размещения заказов.  

В третьем вопросе выделены основные технические барьеры. 
Технические барьеры – это препятствия для импорта иностранных товаров, 
возникающие в связи с их несоответствием национальным стандартам, 
системам измерения и инспекции качества, требованиям техники 
безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, правилам упаковки и 
маркировки и др. 

 
5.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  
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3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 5.4 Основные понятия / термины 
Квотирование, импортная квота, экспортная квота, лицензирование, 

демпинг, экспортные субсидии, разрешительная система. 
 
 5.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Нетарифные меры регулирования международной торговли 
2. Что такое протекционизм  и фритредерство? 
3. Какова классификация нетарифных мер согласно методики ООН? 
4. В каких случаях необходимо применять разрешительную систему? 
5. Что такое лицензирование и квотирование? 
6. По каким критериям различны глобальные и индивидуальные квоты? 
7. В результате каких мер экспортеры получаю возможность продавать 
товар на внешнем рынке по более низкой цене, чем на внутреннем? 

 
Тема 6 «Платежный баланс страны» 

 6.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Платежный баланс страны» 
1. Принципы составления и структура платежного баланса. 
2. Основные разделы платежного баланса.  
3. Методы государственного регулирования платежного баланса. 

 
6.2 Методические рекомендации 
При рассмотрении первого вопроса необходимо дать определение 

платежному балансу. Он представляет собой соотношение платежей за 
границу и поступлений из-за определённый период (год, квартал, месяц). 
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Если поступления превышают платежный баланс активен (имеет место 
активное или положительное сальдо), в противном случае – пассивен (имеет 
пассивное, или отрицательное сальдо). Платёжный баланс позволяет выявить 
изменения в международных экономических отношениях страны, состояние 
и развитие её экономики. 

При изучении второго вопроса нужно перечислить все разделы, 
входящие в платежный баланс и операции, отражающие соответственно в 
данном разделе. 

В третьем вопросе выделены методы регулирования платежного 
баланса. 

 
6.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 6.4 Основные понятия / термины 
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Платежный баланс, поступления, платежи.  
 
 6.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Что такое платежный баланс? 
2. Какие статьи входят в платежный баланс? 
3. Какие статьи платежного баланса является основными? 
4. С какой целью составляют платежный баланс страны? 

 
Тема 7 «Ценообразование на мировом рынке» 

 7.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Ценообразование на мировом рынке» 

1. Цены на научно-техническую продукцию 
 
7.2 Методические рекомендации 
Начать изучение вопроса можно с определения факторов, 

обусловивших формирование ценообразования на мировом рынке. Цены и 
ценообразование играют ключевую роль в рыночном механизме, однако ими 
необходимо умело управлять, не допуская стихийности процесса 
ценообразования и динамики цен. Ценообразование – процесс формирования 
цен на товары и услуги. В условиях возрастания роли на современном этапе 
развития мировой экономики - науки и техники, формирование рынка 
научно-технической продукции потребовало введения особенностей при 
формировании цен на эту продукцию. 

 
7.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 
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5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 7.4 Основные понятия / термины 
Цена, ценообразование, научно-техническая продукция 
 
 7.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Раскройте основы и особенности ценообразования на мировом рынке 
2. Ценообразование на различных типах мировых товарных рынков 
3. Практика и методы определения внешнеторговых цен 

4. Некоторые особенности ценообразования в России, связанные с ВЭД 
 
 7.6 Темы рефератов 

Роль банков как агентов валютного контроля 
Валютные рынки и валютные риски 
Влияние банковского кризиса в США на мировую экономику 
Активизация банков Китая на международном рынке 

 
 

Тема 8 «Демпинг и антидемпинговая политика» 8.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Демпинг и антидемпинговая политика» 
1.Сущность и виды демпинга. 
2. Антидемпинговая политика 

 
8.2 Методические рекомендации 
При рассмотрении первого вопроса необходимо понять сущность 

демпинга, роль для международной торговли и виды демпинга. 
Во втором вопросе раскрыта сущность антидемпинговой политики, и 

ее инструменты регулирования 
  
8.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
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2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 
"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 8.4 Основные понятия / термины 
Демпинг, антидемпинговая политика 
 
 8.5 Дополнительные вопросы и задания 
1. Этапы формирования финансового рынка. 
2. Охарактеризуйте институциональную структуру финансового 

рынка России. 
3. Раскройте особенности финансового рынка России 
  
8.6 Темы рефератов 
Анализ информационной эффективности валютных рынков развитых стран на примере 

Великобритании 
Валютная политика европейских стран 
Золотовалютные резервы Российской Федерации: структура и управление 
Анализ использования рубля в международных расчетах (евро, доллара) 
Определение конвертируемости рубля 
Роль банков как агентов валютного контроля 
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Валютные рынки и валютные риски 
Влияние банковского кризиса в США на мировую экономику 
Активизация банков Китая на международном рынке  
Тема 9 «Валютные отношения в международной торговле» 9.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Валютные отношения в международной торговле» 
1.Колебания валютного курса и инструменты его регулирования.  
2.Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере. 

 
9.2 Методические рекомендации 
Действия правительства, влияющие на валютный курс, делятся на меры 

косвенного и прямого регулирования. К мерам косвенного регулирования 
относятся все инструменты денежно-кредитной и финансовой политики. К 
мерам прямого регулирования валютного курса относится дисконтная 
политика (политика учётной ставки центрального банка) и валютные 
интервенции на внешних валютных рынках. 

Координация действий в валютно-финансовой сфере происходит как на 
уровне правительств, так и в рамках межгосударственных валютно-
финансовых организаций. 

  
9.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 
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6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 9.4 Основные понятия / термины 
Валютный курс, котировка, МВФ, МБРР 
 
 9.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Объясните, с чем связано возникновение валютных отношений? 
2. Что такое валютные рынки? Как они функционируют? 
3. В чем заключается особый характер валютных рынков? 
4. Какие существуют подходы к валютному регулированию? 
5. Расскажите о факторах, влияющих на спрос и предложение валюты. 
6. Какие инструменты используются для поддержания фиксированного 
валютного курса? 
7. Каковы достоинства и недостатки различных систем валютного 
регулирования? 
8. В чем заключается роль ЦБ РФ в валютном регулировании? 

  
9.6 Темы рефератов 
Анализ информационной эффективности валютных рынков развитых стран на примере 

Великобритании 
Валютная политика европейских стран 
Золотовалютные резервы Российской Федерации: структура и управление 
Анализ использования рубля в международных расчетах (евро, доллара) 

 
Тема 10 «Меры косвенного регулирования валютного курса» 
10.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Меры 

косвенного регулирования валютного курса» 
1. Денежно-кредитная и финансовая политика 
2. Ставка рефинансирования 
 
10.2 Методические рекомендации 
При рассмотрении первого вопроса необходимо знать, что такое 

денежно-кредитная и финансовая политика. 
При характеристике второго вопроса обратите внимание ставку 

рефинансирования.  
  
10.3   Список литературы: 
Основная литература: 
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1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 
Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 

2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 
"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 10.4 Основные понятия / термины 
Ставка рефинансирования, денежно-кредитная политика, финансовая 

политика. 
 

10.5.Дополнительные вопросы и задания 
1. Как рассчитывается ставка рефинансирования? 
2. В чем отличие денежно-кредитной и финансовой политики? 

 
Тема 11 «Валютный рынок» 11.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Валютный рынок» 
1.Институциональные участники валютного рынка.  
2. Профессиональные участники валютного рынка 
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11.2 Методические рекомендации 
Отвечая на первый вопрос нужно знать, что к институциональным 

участникам валютного рынка относятся коммерческие, центральные банки, 
валютные биржи, хедж фонды, корпорации, торговые организации, крупные 
собственники капиталов, индивидуальные инвесторы. 

Отвечая на второй вопрос нужно знать, что к профессиональным 
участникам валютного рынка относятся диллеры, брокеры, трейдеры, 
хеджеры, арбитражеры, спекулянты. 

  
11.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 11.4 Основные понятия / термины 
Центральные банки, валютные биржи, хедж фонды, корпорации, 

торговые организации, крупные собственники капиталов, индивидуальные 
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инвесторы, диллеры, брокеры, трейдеры, хеджеры, арбитражеры, спекулянты 
  
11.5 Дополнительные вопросы и задания 

1.Назовите принципы организации валютного рынка. 
2. Определите особенности валютного рынка. 
3. Каковы функции валютного рынка? 

 
Тема 12 «Финансовый рынок» 12.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Финансовый рынок» 
1. Функции валютного рынка.  
2. Доля валютного рынка в общей структуре мирового рынка  
 
12.2 Методические рекомендации 
При изучении первого вопроса необходимо изучить функции 

валютного рынка. 
Раскрывая второй вопрос, обратите внимание на определение доли 

валютного рынка в общей структуре мирового рынка. 
  
12.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

2. Мировая экономика: Введение во внешнеэкономическую 
деятельность: Учеб. пособие : учебное пособие / ред. : А. К. Шуркалин, Н. С. 
Цыпина. - М. : Логос, 2002. - 247 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

5. Мау В.А., Ковалев Г.С., Новиков В.В., Яновский К.Э. Проблемы 
интеграции России в единое европейское пространство. - М: Институт 
экономики переходного периода, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 
http://eup.ru/Documents/2004-06-07/2E086.asp 

6.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 
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7. Филиппова И.А. Организация международной торговли: Учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 140 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-02/3160E.asp 

8. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 446 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://eup.ru/Documents/2004-08-09/2FB22.asp 

 
 12.4 Основные понятия / термины 
Финансовый рынок, структура финансового рынка России, валютный 

рынок, функции валютного рынка, общая структура мирового рынка  
 

12.5.Дополнительные вопросы и задания 
1. Этапы формирования финансового рынка. 
2. Охарактеризуйте институциональную структуру финансового рынка 

России. 
3. Раскройте особенности финансового рынка России 
  

Тема 13 «Валютный клиринг» 13.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Валютный клиринг» 
1.Сущность валютного клиринга.  
2. Формы валютного клиринга. 
 

13.2 Методические рекомендации 
Изучая данную тему, обратите внимание, что вмешательство 

государства в сферу международных расчетов проявляется в периодическом 
использовании валютных клирингов - соглашений между правительством 
двух и более стран об обязательном взаимном зачете международных 
требований и обязательств. 

Формы валютного клиринга разнообразны и могут быть 
классифицированы по  разным признакам. 

  
13.3   Список литературы: 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для бакалавров / ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 
2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  

Дополнительная литература: 
1.  Мировая экономика : учебник / ред. А. С. Булатов. - М. : 

Экономистъ, 2005. - 734 с. 
2. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 
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3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Суэтин, А. А.  Мировая экономика. Международные экономические 
отношения. Глобалистика : учебник / А. А. Суэтин. - М. : Кнорус, 2008. - 320 
с. 

5. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

6. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 
ЮНИТИ, 2002.  

7.  Мировая экономика и международный бизнес : экспресс-курс / ред. 
В. В. Поляков, Р. К. Щенин. - М. : Кнорус, 2008. - 288 с. 

8. Елова, М. В.  Мировая экономика: введение во 
внешнеэкономическую деятельность : учебное пособие для вузов / М. В. 
Елова, Е. К. Муравьева. - М. : Логос, 2002. - 248 с. 

 
 13.4 Основные понятия / термины 
Валютный клиринг, взаимный зачет. 
 
 13.5 Дополнительные вопросы и задания 

1. Назовите причины введения валютного клиринга? 
2. В чем заключается сущность многостороннего валютного клиринга? 

 
 Тема 14 «Анализ и прогнозирование ситуации на валютном 

рынке» 
 

14.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 
«Анализ и прогнозирование ситуации на валютном рынке» 

1. Фундаментальный экономический анализ.  
2. Технический анализ. 
3. Психологический (мотивационный) анализ  
 
14.2 Методические рекомендации 
Изучая данную тему, обратите внимание на применение 

фундаментального и технического анализа при прогнозировании ситуации на 
валютном рынке. 

Третий вопрос – изучение психологического анализа - анализ 
ожиданий и предпочтений участников рынка. 

Анализ рынка — это большая исследовательская работа поиску своего 
видения рынка, индивидуальных способов анализ прогнозирования его 
поведения. 

 
14.3   Список литературы: 
Основная литература: 
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Смитиенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2012. - 590 с. 

2.  Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 
"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 
Юрайт, 2013. - 884 с.  
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Экономистъ, 2005. - 734 с. 
2. Ломакин, В. К.  Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - М. : 

ЮНИТИ, 2002. 
3. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебно-метод. пособие / сост. И. Ф. Суханова [и др.]. - Саратов : ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 104 с. 

4. Суэтин, А. А.  Мировая экономика. Международные экономические 
отношения. Глобалистика : учебник / А. А. Суэтин. - М. : Кнорус, 2008. - 320 
с. 

5. Фролова Т.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Таганрог: Изд-
во ТТИ ЮФУ, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aup.ru/books/m215/1_1.htm 

 
 14.4 Основные понятия / термины 
Фундаментальный экономический анализ, технический анализ, 

психологический (мотивационный) анализ  
 
 14.5 Дополнительные вопросы и задания 
1. Назовите виды валютных рынков. 
2. Каковы фундаментальные факторы на мировом рынке? 
3. В чем состоит суть конверсионных операций? 
 
 14.6 Темы рефератов 

Роль банков как агентов валютного контроля 
Валютные рынки и валютные риски 
Влияние банковского кризиса в США на мировую экономику 
Активизация банков Китая на международном рынке 

 

 


