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1 Предисловие 

 

Дисциплина «Управление в МЭО» помогает понять основные процессы и 

тенденции развития мировой экономики и бизнеса, выявить их характер и определить их 

направленность, позволяет научиться управлять этими процессами. 

На современном этапе существенно возрастает значение знания закономерностей 

развития мировой экономики, причин успехов или неудач различных мировых проектов, 

эффективности или неэффективности функционирования как отдельных национальных 

экономик, интегрированных в мировое хозяйство, так и различных секторов мировой 

экономики, а так же основы управления всеми вышеперечисленными категориями. 

Программа направлена на изучение теоретических основ, принципов и 

особенностей развития мировой экономики и МЭО, освоение важнейших механизмов 

функционирования и управления, что способствует подготовке специалистов, способных 

принимать эффективные и ответственные решения в данной сфере. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий; 

- СРСП; 

- СРС. 

На лекции выносятся наиболее сложные, основополагающие общетеоретические 

вопросы учебной дисциплины «Управление в МЭО», требующие высокого уровня 

систематизации и обобщения, глубокой фундаментальной подготовки. На практических 

занятиях обсуждаются вопросы более частного, прикладного характера, которые 

расширяют и конкретизируют знания, полученные студентами на лекциях, либо в 

процессе самостоятельной работы студентов.  

Цель курса «Управление в МЭО» состоит в том, чтобы дать студентам 

совокупность знаний о современном мировом хозяйстве и его институциональной 

структуре,  сформировать у будущих, бакалавров теоретические знания об эволюции и 

современном этапе развития мировой экономики. Дать  практические навыки анализа 

сложных явлений в мирохозяйственных связях и методы управления ими в условиях 

глобализации мирового хозяйства. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: 

- освоении компетенций данной специальности; 

- приобретении теоретических и практических навыков управления предприятиями 

на международных и мировом рынках. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Социология, Политология. 

Постреквезиты:  Международный менеджмент.  

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны освоить следующие 

компетенции согласно компетентностной модели  бакалавра: 

Общие компетенции:  

Межличностные компетенции: 

 знать и руководствоваться этическими и правовыми нормами; 

 уметь работать в команде; 

 иметь способность брать на себя ответственность; 

 уметь воспринимать разнообразие и культурное многообразие; 

 быть способным работать в международном контексте. 

Системные компетенции: 

 обладать креативным мышлением; 

 быть способным к овладению новыми знаниями. 

Предметно-специализированные компетенции: 

 обладать теоритическими знаниями и практическими навыками, 

соответствующими требованиям современной экономики; 
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 быть высококвалифицированным в области управления, инноваций, 

производственного и стратегического менеджмента, управления персоналом, 

управления проектами; 

 уметь самостоятельно принимать решения; 

 быть способным анализировать и решать проблемы компаний; 

 быть способным анализировать внешнюю среду и конкурентоспособность 

компании для определения перспектив развития; 

 иметь навыки управления компанией используя современные концепции, методы и 

инструменты. 

Экономические и организационно-управленческие компетенции: 

 владеть информационными технологиями и навыками управления информацией; 

 уметь определять цели и задачи в профессиональной деятельности; 

 уметь решать поставленные задачи в изменяющихся условиях; 

 уметь рационально планировать и управлять временем. 
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2 Тематический план изучения дисциплины 

 

«Управление в МЭО» 

 

№ Наименование темы 

Контактные часы 

С
Р

С
П

 
 

С
Р

С
  Всего в том числе 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Лабо

рат. 

занят

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Международная экономика и 

МЭО сущность, этапы 

становления, характерные 

черты 

6 1 1 

- 

1 3 

2.  
Современные тенденции 

развития Мировой экономики 

6 1 1 - 1 3 

3.  
Классические теории 

международной торговли 

6 1 1 - 1 3 

4.  
Теория соотношения факторов 

производства 

6 1 1 - 1 3 

5.  
Общее равновесие в 

международной торговле 

6 1 1 - 1 3 

6.  

Альтернативные теории, 

развивающие  принципы 

классических теорий 

международной торговли 

6 1 1 - 1 3 

7.  

Новейшие альтернативные 

теории международной 

торговли 

6 1 1 - 1 3 

8.  

Тарифные методы 

регулирования 

внешнеторговой политики. 

6 1 1 - 1 3 

9.  

Нетарифные методы 

регулирования 

внешнеторговой политики. 

6 1 1 - 1 3 

10.  

Регулирование 

международного движения 

капитала 

6 1 1 - 1 3 

11.  
Управление международной 

миграцией рабочей силы  

6 1 1 - 1 3 

12.  
Международная передача 

технологий  

6 1 1 - 1 3 

13.  

Сущность и основные методы 

регулирования  

международной 

экономической интеграции 

6 1 1 - 1 3 

14.  
Международные организации 

и их роль в управлении МЭО. 

6 1 1 - 1 3 

15.  
Экономическая безопасность 

государства. 

6 1 1 - 1 3 

 Итого: 90 15 15  15 45 
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3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Международная экономика и МЭО сущность, этапы становления, 

характерные черты 

Понятийный аппарат; Строение и этапы становления МЭ; определение и основные 

признаки МЭО; формы, объекты и субъекты МЭО. Международное разделение и 

движение факторов производства. Взаимосвязи международной торговли товарами и 

услугами с международным движением факторов производства. Мобильность факторов 

производства. 

 

Тема 2 Современные тенденции развития Мировой экономики 

Интернационализация, черты процесса интернационализации; сущность 

международной экономической интеграции и объективные факторы ее существования; 

интеграция и стратегии поведения по отношению к ней; этапы интеграции; глобализация. 

История становления международной экономики. Возникновение мирового рынка и 

мирового хозяйства. Ключевые характеристики современной международной экономики. 

Принцип открытости в развитии национальной экономики. Государства в современной 

международной экономике: значение суверенитета и государственных границ. Структура 

международной экономики. Международное разделение труда. 

 

Тема 3 Классические теории международной торговли  

Историческая эволюция теорий международной торговли. 

Основные идеи меркантилистской теории. Экономическая политика, основанная на 

воззрениях меркантилистов. Историческое значение и критика меркантилизма. 

Основные предпосылки классических теорий международной торговли. Политика 

«laissez-faire» и фритредерства А.Смита. Модель абсолютных преимуществ А.Смита. 

Ограниченность теории абсолютных преимуществ. 

Развитие теории абсолютных преимуществ Д. Рикардо. Альтернативная цена 

(издержки). Модель сравнительных преимуществ. Применение теории сравнительных 

преимуществ в торговле несколькими товарами. Цена труда и соотношение оплаты труда 

между странами. Относительные зарплаты и сравнительные преимущества стран. 

Значение принципа сравнительных преимуществ в теории международной торговли. 

Ограниченность теории сравнительных преимуществ. 

 

Тема 4 Теория соотношения факторов производства 

Сущность теории соотношения факторов производства. Модель Хекшера-Олина и ее 

основные предпосылки. Абсолютная и относительная обеспеченность факторами 

производства. Относительные цены факторов производства и издержки производства 

товаров. Выигрыш от международной торговли владельцев различных факторов 

производства. 

Эмпирическая проверка теории соотношения факторов производства. Парадокс 

Леонтьева и его объяснение. 

 

Тема 5 Общее равновесие в международной торговле 

Стандартная модель международной торговли: возрастающие издержки замещения, 

предельный уровень трансформации и предельный уровень замещения. Основные черты 

стандартной модели. Баланс в условиях отсутствия торговли. Баланс в условиях торговли. 

Принцип неполной специализации каждой из торгующих стран. 

Выигрыш от обмена и выигрыш от специализации. Торговля между малой и 

большой страной. Условия торговли: понятие и измерение. Влияние на благосостояние 

страны изменения индекса условий торговли. 
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Типы экономического роста с точки зрения его воздействия на международную 

торговлю. Выбор правительством страны между экспорторасширяющей и 

импортозамещающей политикой. Проблема «разоряющего роста». 

 

Тема 6 Альтернативные теории, развивающие  принципы классических теорий 

международной торговли  

Проблема ограниченности классических теорий. Несовершенная конкуренция на 

мировых рынках и необходимость создания новых моделей международной торговли. 

Методологическая основа альтернативных теорий международной торговли. 

Развитие теории международной торговли П. Кругманом. Торговля на основе 

эффекта масштаба. Модель экономики масштаба. Внешний эффект масштаба. Внутренний 

эффект масштаба и возникновение несовершенной конкуренции. Торговля в условиях 

олигополии и монополистической конкуренции. 

 

Тема 7 Новейшие альтернативные теории международной торговли  

Тенденция роста торговли между странами дифференцированными товарами одной 

отрасли. Вклад Б. Балассы в разработку теории внутриотраслевой торговли. 

Международная торговля гомогенными товарами. Индекс внутриотраслевой торговли. 

Значение теории внутриотраслевой торговли. 

Теория жизненного цикла товара Р. Вернера. Стадии цикла жизни товара в 

международной торговле. 

 

Тема 8 Тарифные методы регулирования внешнеторговой политики.  

Основные характеристики внешней торговли страны: внешнеторговый оборот, 

торговый баланс и торговое сальдо. Структура экспорта и импорта. Основные показатели 

и черты внешней торговли Казахстана. 

Необходимость и виды государственного регулирования международной торговли. 

Основные задачи правительства в области международной торговли. 

Протекционизм: сущность и формы. Инструменты торговой политики: тарифные и 

нетарифные. Характер торговой политики (торгового режима). Деятельность ВТО в 

регулировании международной торговли. Международная торговая политика ВТО. 

Тарифные методы регулирования международной торговли. Определения 

таможенного тарифа. Таможенная пошлина и ее функции. Классификация таможенных 

пошлин. Таможенная стоимость товара. Тарифная эскалация и ее значение. 

Экономическая роль тарифов: эффекты от введения тарифов. Влияние тарифа на 

экономику малой страны. Влияние тарифа на экономику большой страны. Оптимальный 

уровень тарифа. Тарифная квота. Экспортный тариф. Аргументы против и в защиту 

тарифов. 

 

Тема 9 Нетарифные методы регулирования внешнеторговой политики. 

Нетарифные методы регулирования внешней торговли: отличия от таможенного 

тарифа и основные виды. 

Количественные ограничения. Квотирование. Классификация квот. Экономическое 

различие между тарифом и квотой. Лицензирование и конкретные формы лицензий. 

Механизмы распределения лицензий. «Добровольные» ограничения экспорта и их 

экономический эффект для импортера. 

Скрытые методы нетарифных ограничений торговли: основные виды и роль в 

современных условиях. 

Финансовые методы торговой политики. Субсидии и их виды. Экспортное 

кредитование. Демпинг и его формы. Антидемпинговые инструменты. Неэкономические 

методы регулирования внешней торговли. 
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Тема 10 Регулирование международного движения капитала 

Развитие мирохозяйственных связей и рост степени международной мобильности 

капитала. Понятие международной миграции капитала. Современные масштабы и 

динамика международного движения капитала. 

Формы международного движения капитала. Международное перемещение 

предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 

Причины и состав прямых инвестиций. Предприятие с иностранными инвестициями 

и его формы. Государственная поддержка прямых инвестиций. Ведущая роль 

международных корпораций в развитии прямого зарубежного инвестирования. Прямые 

зарубежные инвестиции в Казахстане. 

Причины и виды портфельного инвестирования. Роль портфельных инвестиций в 

современных условиях. 

 

Тема 11 Управление международной миграцией рабочей силы  

Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Иммиграция. 

Эмиграция. Реэмиграция. Миграционное сальдо. Современные формы и направления 

международной миграции рабочей силы. Масштабы и значение внешней миграции 

рабочей силы в Казахстане. 

Экономические эффекты миграции. Выгоды и издержки страны импортера и страны-

экспортера рабочей силы. Проблема «утечки мозгов». 

Государственное регулирование миграции рабочей силы: необходимость и цели. 

Инструменты и механизмы регулирования иммиграции. Стимулирование реэмиграции. 

Государственное регулирование эмиграции.  

 

Тема 12 Международная передача технологий  

Международное движение технологий: понятие и виды. Динамические модели 

технологических различий. 

Механизмы международной передачи технологий. Правовые формы защиты 

технологии. Формы передачи технологий. Торговля лицензиями и виды лицензионных 

платежей. Оценка объемов передачи технологий. 

Международное техническое содействие. Программы технического содействия. 

Механизмы технической помощи. 

Государственное регулирование передачи технологий. Причины ограничения 

передачи технологий. Механизмы регулирования передачи технологий. 

 

Тема 13 Сущность и основные методы регулирования  международной 

экономической интеграции  

Предпосылки и цели экономической интеграции. Типы интеграционных 

объединений. 

Принципы оценки интеграции. Статические и динамические эффекты интеграции. 

Эффект создания торговли. Эффект отклонения торговли. Теория «второго лучшего». 

Европейский союз: образование и основные этапы развития. НАФТА. АТЭС и 

АСЕАН. МЕРКОСУР. России и Кыргызстана СНГ и ЕврАзЭС. Участие Казахстана в 

интеграционных процессах. 

 

Тема 14 Международные организации и их роль в управлении МЭО 

Международные валютно-финансовые, банковские и иные организации и 

институты в системе МЭО. Деятельность международных организаций в рамках 

регулирования МЭО. Характер торговой политики (торгового режима). Деятельность ВТО 

в регулировании международной торговли. Международная торговая политика ВТО. 

Плюсы и минусы вступления РК в ВТО.  
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Тема 15 Экономическая безопасность государства 
Сущность экономической безопасности государства. Виды экономической безопасности. 

Методические подходы к анализу и оценке экономической безопасности государства. 

Внутренние угрозы экономической безопасности государства, методы ее обеспечения. 

Внешняя экономическая безопасность государства, методы ее обеспечения. 

 

4 Тематика практических занятий 

 

Тема 1Международная экономика и МЭО сущность, этапы становления, 

характерные черты 

1 Понятия: Мировая и международная экономика, международный рынок, МЭО причины 

их возникновения, суть и значение.  

2 Этапы становления МЭО. 

 

Тема 2 Современные тенденции развития Мировой экономики 

1 Сущность интеграции, интернационализации и глобализации 

2 Участие РК в процессах экономической интеграции и ее влияние на развитие страны 

3 Позитивные и негативные аспекты интеграции и глобализации для  

 

Тема 3 Классические теории международной торговли  

1. Историческая эволюция теорий международной торговли. 

2. Основные идеи меркантилистской теории. Экономическая политика, основанная на 

воззрениях меркантилистов.  

3. Политика «laissez-faire» и фритредерства А.Смита. Модель абсолютных преимуществ 

А.Смита. Ограниченность теории абсолютных преимуществ. 

 

Тема 4 Теория соотношения факторов производства 

1. Сущность теории соотношения факторов производства. Модель Хекшера-Олина и ее 

основные предпосылки.  

2. Выигрыш от международной торговли владельцев различных факторов производства. 

3. Эмпирическая проверка теории соотношения факторов производства. Парадокс 

Леонтьева и его объяснение. 

 

Тема 5 Общее равновесие в международной торговле 

1. Стандартная модель международной торговли: возрастающие издержки замещения, 

предельный уровень трансформации и предельный уровень замещения.  

2. Выигрыш от обмена и выигрыш от специализации. Торговля между малой и большой 

страной. Условия торговли: понятие и измерение.  

3. Типы экономического роста с точки зрения его воздействия на международную 

торговлю.  

 

Тема 6 Альтернативные теории, развивающие  принципы классических теорий 

международной торговли  

1. Развитие теории международной торговли П. Кругманом. Торговля на основе эффекта 

масштаба. Модель экономики масштаба.  

2. Внешний эффект масштаба.  

3. Внутренний эффект масштаба и возникновение несовершенной конкуренции. 

Торговля в условиях олигополии и монополистической конкуренции. 
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Тема 7 Новейшие альтернативные теории международной торговли  

1. Тенденция роста торговли между странами дифференцированными товарами 

одной отрасли.  

2. Вклад Б. Балассы в разработку теории внутриотраслевой торговли. Международная 

торговля гомогенными товарами.. Значение теории внутриотраслевой торговли. 

3. Теория жизненного цикла товара Р. Вернера. Стадии цикла жизни товара в 

международной торговле. 

 

Тема 8 Тарифные методы регулирования внешнеторговой политики.  

1. Необходимость и виды государственного регулирования международной торговли. 

Основные задачи правительства в области международной торговли. 

2. Протекционизм: сущность и формы. 

3. Инструменты торговой политики: тарифные и нетарифные. Тарифные методы 

регулирования международной торговли.  

 

Тема 9 Нетарифные методы регулирования внешнеторговой политики. 

1. Нетарифные методы регулирования внешней торговли: отличия от таможенного 

тарифа и основные виды. 

2. Количественные ограничения.  

3. Скрытые методы нетарифных ограничений торговли: основные виды и роль в 

современных условиях. 

4. Финансовые методы торговой политики.  

 

Тема 10 Регулирование международного движения капитала 

1. Развитие мирохозяйственных связей и рост степени международной мобильности 

капитала.  

2. Понятие международной миграции капитала.  

3. Современные масштабы и динамика международного движения капитала. 

4. Формы международного движения капитала. Международное перемещение 

предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 

 

Тема 11 Управление международной миграцией рабочей силы  

1. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Иммиграция. 

Эмиграция. Реэмиграция. Миграционное сальдо. Современные формы и 

направления международной миграции рабочей силы. Масштабы и значение 

внешней миграции рабочей силы в Казахстане. 

2. Экономические эффекты миграции. Выгоды и издержки страны импортера и 

страны-экспортера рабочей силы. Проблема «утечки мозгов». 

3. Государственное регулирование миграции рабочей силы: необходимость и цели. 

Инструменты и механизмы регулирования иммиграции. Стимулирование 

реэмиграции. Государственное регулирование эмиграции.  

 

Тема 12 Международная передача технологий  

1. Международное движение технологий: понятие и виды. Динамические модели 

технологических различий. 

2. Механизмы международной передачи технологий. Правовые формы защиты 

технологии. Формы передачи технологий.  

3. Международное техническое содействие. Программы технического содействия. 

Механизмы технической помощи. 
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Тема 13 Сущность и основные методы регулирования  международной 

экономической интеграции  

1. Предпосылки и цели экономической интеграции.  

2. Типы интеграционных объединений. 

3. Европейский союз: образование и основные этапы развития. НАФТА. АТЭС и 

АСЕАН. МЕРКОСУР.  

4. Участие Казахстана в интеграционных процессах. 

 

Тема 14 Международные организации и их роль в управлении МЭО 

1. Роль международных организаций в управлении МЭО.  

2. Деятельность международных организаций в рамках регулирования МЭО. 

Характер торговой политики (торгового режима).  

3. Деятельность ВТО в регулировании международной торговли.  

4. Международная торговая политика ВТО. Плюсы и минусы вступления РК в ВТО.  

 

Тема 15 Экономическая безопасность государства 

1. Сущность экономической безопасности государства. Виды экономической 

безопасности.  

2. Методические подходы к анализу и оценке экономической безопасности 

государства. 

3. Внутренние угрозы экономической безопасности государства, методы ее 

обеспечения. Внешняя экономическая безопасность государства, методы ее 

обеспечения. 

 

5 Темы, вопросы и задания по выполнению СРС 

 

СРС 1 (Темы 1-3) 

 

Тема 1Международная экономика и МЭО сущность, этапы становления, 

характерные черты 

1 Понятия: Мировая и международная экономика, международный рынок, МЭО причины 

их возникновения, суть и значение.  

2 Этапы становления МЭО. 

 

Тема 2 Современные тенденции развития Мировой экономики 

1 Сущность интеграции, интернационализации и глобализации 

2 Участие РК в процессах экономической интеграции и ее влияние на развитие страны 

3 Позитивные и негативные аспекты интеграции и глобализации для  

 

Тема 3 Классические теории международной торговли  

1. Историческая эволюция теорий международной торговли. 

2. Основные идеи меркантилистской теории. Экономическая политика, основанная на 

воззрениях меркантилистов.  

3. Политика «laissez-faire» и фритредерства А.Смита. Модель абсолютных преимуществ 

А.Смита. Ограниченность теории абсолютных преимуществ. 

Задание:  Разработать презентацию по одному из нижеперечисленных вопросов: 

1. Мировая и международная экономика, международный рынок, МЭО причины их 

возникновения, суть и значение.  

2. Этапы становления МЭО. 

3. Сущность интеграции, интернационализации и глобализации 

4. Участие РК в процессах экономической интеграции и ее влияние на развитие страны 

5. Позитивные и негативные аспекты интеграции и глобализации  
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6. Историческая эволюция теорий международной торговли. 

7. Основные идеи меркантилистской теории. Экономическая политика, основанная на 

воззрениях меркантилистов.  

8. Политика «laissez-faire» и фритредерства А.Смита. Модель абсолютных преимуществ 

А.Смита. Ограниченность теории абсолютных преимуществ. 

 

СРС 2 (Темы 4-6) 

 

Тема 4 Теория соотношения факторов производства 

1. Сущность теории соотношения факторов производства. Модель Хекшера-Олина и 

ее основные предпосылки.  

2. Выигрыш от международной торговли владельцев различных факторов 

производства. 

3. Эмпирическая проверка теории соотношения факторов производства. Парадокс 

Леонтьева и его объяснение. 

 

Тема 5 Общее равновесие в международной торговле 

1. Стандартная модель международной торговли: возрастающие издержки 

замещения, предельный уровень трансформации и предельный уровень замещения.  

2. Выигрыш от обмена и выигрыш от специализации. Торговля между малой и 

большой страной. Условия торговли: понятие и измерение.  

3. Типы экономического роста с точки зрения его воздействия на международную 

торговлю.  

 

Тема 6 Альтернативные теории, развивающие  принципы классических теорий 

международной торговли  

1. Развитие теории международной торговли П. Кругманом. Торговля на основе 

эффекта масштаба. Модель экономики масштаба.  

2. Внешний эффект масштаба.  

3. Внутренний эффект масштаба и возникновение несовершенной конкуренции. 

Торговля в условиях олигополии и монополистической конкуренции. 

 

Задание: Разработать презентацию по одному из нижеперечисленных вопросов: 

1. Сущность теории соотношения факторов производства.  

2. Модель Хекшера-Олина и ее основные предпосылки.  

3. Выигрыш от международной торговли владельцев различных факторов производства. 

4. Эмпирическая проверка теории соотношения факторов производства. Парадокс 

Леонтьева и его объяснение. 

5. Стандартная модель международной торговли: возрастающие издержки замещения, 

предельный уровень трансформации и предельный уровень замещения.  

6. Выигрыш от обмена и выигрыш от специализации. Торговля между малой и большой 

страной. Условия торговли: понятие и измерение.  

7. Типы экономического роста с точки зрения его воздействия на международную 

торговлю.  

8. Развитие теории международной торговли П. Кругманом. Торговля на основе эффекта 

масштаба. Модель экономики масштаба.  

 

СРС 3 (Темы 7-9) 

 

Тема 7 Новейшие альтернативные теории международной торговли  

1. Тенденция роста торговли между странами дифференцированными товарами 

одной отрасли.  
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2. Вклад Б. Балассы в разработку теории внутриотраслевой торговли. Международная 

торговля гомогенными товарами.. Значение теории внутриотраслевой торговли. 

3. Теория жизненного цикла товара Р. Вернера. Стадии цикла жизни товара в 

международной торговле. 

 

Тема 8 Тарифные методы регулирования внешнеторговой политики.  

1. Необходимость и виды государственного регулирования международной 

торговли. Основные задачи правительства в области международной торговли. 

2. Протекционизм: сущность и формы. 

3. Инструменты торговой политики: тарифные и нетарифные. Тарифные методы 

регулирования международной торговли.  

 

Тема 9 Нетарифные методы регулирования внешнеторговой политики. 

1. Нетарифные методы регулирования внешней торговли: отличия от 

таможенного тарифа и основные виды. 

2. Количественные ограничения.  

3. Скрытые методы нетарифных ограничений торговли: основные виды и роль в 

современных условиях. 

4. Финансовые методы торговой политики.  

 

Задание: Разработать презентацию по одному из нижеперечисленных вопросов: 

1. Тенденция роста торговли между странами дифференцированными товарами одной 

отрасли.  

2. Вклад Б. Балассы в разработку теории внутриотраслевой торговли. Международная 

торговля гомогенными товарами.. Значение теории внутриотраслевой торговли. 

3. Теория жизненного цикла товара Р. Вернера. Стадии цикла жизни товара в 

международной торговле. 

4. Необходимость и виды государственного регулирования международной торговли. 

Основные задачи правительства в области международной торговли. 

5. Протекционизм: сущность и формы. 

6. Инструменты торговой политики: тарифные и нетарифные. Тарифные методы 

регулирования международной торговли.  

7. Нетарифные методы регулирования внешней торговли: отличия от таможенного тарифа 

и основные виды. 

8. Количественные ограничения.  

9. Скрытые методы нетарифных ограничений торговли: основные виды и роль в 

современных условиях. 

10. Финансовые методы торговой политики.  

 

СРС 4 (Темы 10-12) 

 

Тема 10 Регулирование международного движения капитала 

1. Развитие мирохозяйственных связей и рост степени международной мобильности 

капитала.  

2. Понятие международной миграции капитала.  

3. Современные масштабы и динамика международного движения капитала. 

4. Формы международного движения капитала. Международное перемещение 

предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 

 

Тема 11 Управление международной миграцией рабочей силы  

1. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Иммиграция. 

Эмиграция. Реэмиграция. Миграционное сальдо. Современные формы и 
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направления международной миграции рабочей силы. Масштабы и значение 

внешней миграции рабочей силы в Казахстане. 

2. Экономические эффекты миграции. Выгоды и издержки страны импортера и 

страны-экспортера рабочей силы. Проблема «утечки мозгов». 

3. Государственное регулирование миграции рабочей силы: необходимость и 

цели. Инструменты и механизмы регулирования иммиграции. Стимулирование 

реэмиграции. Государственное регулирование эмиграции.  

 

Тема 12 Международная передача технологий  

1. Международное движение технологий: понятие и виды. Динамические модели 

технологических различий. 

2. Механизмы международной передачи технологий. Правовые формы защиты 

технологии. Формы передачи технологий.  

3. Международное техническое содействие. Программы технического содействия. 

Механизмы технической помощи. 

 

Задание: Разработать презентацию по одному из нижеперечисленных вопросов: 

1. Развитие мирохозяйственных связей и рост степени международной мобильности 

капитала.  

2. Понятие международной миграции капитала.  

3. Современные масштабы и динамика международного движения капитала. 

4. Формы международного движения капитала. Международное перемещение 

предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 

5. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Иммиграция. 

Эмиграция. Реэмиграция. Миграционное сальдо.  

6. Современные формы и направления международной миграции рабочей силы. 

Масштабы и значение внешней миграции рабочей силы в Казахстане. 

7. Экономические эффекты миграции.  

8. Выгоды и издержки страны импортера и страны-экспортера рабочей силы. Проблема 

«утечки мозгов». 

9. Государственное регулирование миграции рабочей силы: необходимость и цели. 

Инструменты и механизмы регулирования иммиграции. Стимулирование реэмиграции. 

Государственное регулирование эмиграции.  

10. Международное движение технологий: понятие и виды. Динамические модели 

технологических различий. 

11. Механизмы международной передачи технологий. Правовые формы защиты 

технологии. Формы передачи технологий.  

12. Международное техническое содействие. Программы технического содействия. 

Механизмы технической помощи. 

 

 

СРС 5 (Темы 13-15) 

 

Тема 13 Сущность и основные методы регулирования  международной 

экономической интеграции  

1. Предпосылки и цели экономической интеграции.  

2. Типы интеграционных объединений. 

3. Европейский союз: образование и основные этапы развития. НАФТА. АТЭС и 

АСЕАН. МЕРКОСУР.  

4. Участие Казахстана в интеграционных процессах. 
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Тема 14 Международные организации и их роль в управлении МЭО 

1. Роль международных организаций в управлении МЭО.  

2. Деятельность международных организаций в рамках регулирования МЭО. 

Характер торговой политики (торгового режима).  

3. Деятельность ВТО в регулировании международной торговли.  

4. Международная торговая политика ВТО. Плюсы и минусы вступления РК в 

ВТО.  

 

Тема 15 Экономическая безопасность государства 

1. Сущность экономической безопасности государства. Виды экономической 

безопасности.  

2. Методические подходы к анализу и оценке экономической безопасности 

государства. 

3. Внутренние угрозы экономической безопасности государства, методы ее 

обеспечения. Внешняя экономическая безопасность государства, методы ее 

обеспечения. 

Задание: Разработать презентацию по одному из нижеперечисленных вопросов: 

1. Предпосылки и цели экономической интеграции.  

2. Типы интеграционных объединений. 

3. Европейский союз: образование и основные этапы развития. НАФТА. АТЭС и АСЕАН. 

МЕРКОСУР.  

4. Участие Казахстана в интеграционных процессах. 

5. Роль международных организаций в управлении МЭО.  

6. Деятельность международных организаций в рамках регулирования МЭО. Характер 

торговой политики (торгового режима).  

7. Деятельность ВТО в регулировании международной торговли.  

8. Международная торговая политика ВТО. Плюсы и минусы вступления РК в ВТО.  

9. Сущность экономической безопасности государства. Виды экономической 

безопасности.  
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