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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Овладение дисциплиной «Мировая экономика и международные экономические отношения»
создает основу для понимания основных направлений международных экономических отношений,
а также позволяет выявить соответствие национальной экономической политики и международной стратегии хозяйствующих субъектов реалиям мирохозяйственных связей в условиях глобализации мирового хозяйства. Целью данного курса является изучение закономерностей и тенденций
развития мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Задачи:
- формирование знаний о становлении и развитии мирового хозяйства;
- выработка системного подхода к анализу международного разделения труда, как движущей
силы развития и производственных инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей;
- осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового этапа либерализации хозяйственной жизни, его позитивные и негативные стороны для развитых и развивающихся стран;
- уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового хозяйства.
- овладение приемами анализа современного состояния мировой экономики, а также экономики отдельных стран;
- осмысление зарубежного опыта в условиях интернационализации и глобализации для
дальнейшего профессионального использования его в работе.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.3 Иностранный язык, Б.1.Б.6 Экономическая теория,
Б.1.Б.11 Микроэкономика
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
- основные понятия и категории экономической теории
(политэкономии): труд, товар, деньги, капитал, рабочая сила;
- основные этапы эволюции экономической теории как науки;
- законы и принципы становления и развития рыночной экономики и
других экономических систем.
- основные понятия и категории микроэкономики: потребность, благо,
факторы производства, проблема выбора, альтернативная стоимость,
спрос, предложение, равновесие, полезность, издержки, основные
типы рыночных структур;
- законы и принципы функционирования рыночной экономики.
Уметь:
- выявлять и объяснять связи между событиями хозяйственной жизни
с точки зрения интересов субъектов на основе экономических законов
в рыночной (капиталистической) системе.
- анализировать функционирование рыночного механизма с точки
зрения реализации интересов субъектов микроэкономики.
Владеть:
- навыками микроэкономического анализа для обоснования

Компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
принимаемых экономических решений в сфере профессиональной
деятельности.
- навыками использования экономических закономерностей для
анализа хозяйственной деятельности.
Знать:
- основы коммуникации устной и письменной форм на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Уметь:
- общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеть:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Компетенции

ОК-4 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.19 Менеджмент, Б.1.Б.22 Финансы, Б.1.В.ОД.7
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б.1.В.ОД.10 Международные стандарты
финансовой отчетности, Б.1.В.ДВ.8.2 Оценка рисков
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования
мировой экономики;
- потенциал, тенденции и проблемы социально-экономического
развития основных групп стран мира;
- основы анализа основных социально-экономических показателей
Уметь:
- анализировать причины, влияющие на изменение мировой
экономической системы;
- самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку
различным событиям в мировом масштабе
Владеть:
- методами анализа количественных и качественных характеристик
положения страны и важнейших отраслей мировой экономики;
- владеть необходимыми знаниями во внешнеторговой сфере, как на
национальном, так и на международном уровнях;
- методами анализа тенденций развития мировой экономики
Знать:
- основные показатели, характеризующие экономический потенциал
стран в мировой экономике, состояние мировой торговли,
интернационализацию национальных экономик
Уметь:
- анализировать данные, применяя научные подходы, концепции и
методы, выработанные в рамках теории международных
отношений;
- подготовить информационный обзор или аналитический отчет по

Формируемые компетенции
ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет
5

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
конкретным страновым или региональным проблемам
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине,
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по
стране (миру);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор или аналитический отчет
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
144
144
69,25
69,25
34
34
34
34
1
1
0,25
0,25
74,75
74,75
9
9

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов (Трудовые ресурсы мирового
хозяйства; Роль СЭЗ в международном движении капитала; Россия на
международном рынке инвестиций);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

57
8,75
экзамен

57
8,75

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Современное мировое хозяйство: понятие,
показатели, субъекты, этапы и тенденции
развития.
Глобализация мирового хозяйства. Глобальные
проблемы мировой экономики.
Потенциал мирового хозяйства.
Международное разделение труда.
Международная торговля товарами и услугами.
Государственное регулирование внешней торговли.
Международная миграция рабочей силы.
Международное движение капитала: сущность,
формы, динамика, регулирование.

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
4
4
6

11

2

2

7

14
10
14
10

4
2
4
2

4
2
4
2

6
6
6
6

10
10

2
2

2
2

6
6
6

№
раздела
9
10
11

12

Наименование разделов
Международные валютно-кредитные и
расчетные отношения.
Транснациональные корпорации как результат
интернационализации в мировой экономике
Интеграционные процессы в мировом
хозяйстве. Международные экономические
организации.
Россия в системе современных международных
экономических отношений.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
4
4
6
10

2

2

6

16

4

4

8

11

2

2

7

144
144

34
34

34
34

76
76

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раз- Наименование раздела
дела
1

2

Содержание раздела

3

1

Современное мировое хозяйство:
понятие, показатели, субъекты,
этапы и тенденции развития.

Понятие мировой экономики (мирового хозяйства).
Периоды развития мирового хозяйства и их основные черты. Субъекты мирового хозяйства: национальные экономики, транснациональные корпорации, интеграционные объединения, международные
экономические организации. Классификация стран,
включенных в мировое хозяйство. Понятие открытости экономики, ее показатели. Тенденции развития мирового хозяйства.

2

Глобализация мирового хозяй- Сущность и содержание процесса глобализации, его
ства. Глобальные проблемы ми- факторы. Плюсы и минусы глобализации. Глобальровой экономики.
ное экономическое сотрудничество. Соотношение
глобализации и глобальных проблем в мировой экономике. Глобальные проблемы мировой экономики:
экономические, экологические, демографические,
природоресурсные.
Классификация глобальных проблем и их признаки.
Роль международных организаций в решении глобальных проблем.

7

3

Потенциал мирового хозяйства.

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Запасы минерального сырья и энергетических
ресурсов в различных странах и регионах.
Человеческие ресурсы мирового хозяйства.
Финансовые ресурсы мира.
Информационные и научно-технологические ресурсы мирового хозяйства

4

Международное разделение тру- Сущность международного разделения труда. Осда.
новные факторы, влияющие на участие стран в
МРТ, и показатели его развития. Международная
специализация и кооперирование производства.

5

Международная торговля това- Понятие мирового рынка, международной торговли.
рами и услугами.
Динамика международной торговли. Структура и
географическое распределение международной торговли. Показатели, характеризующие развитие
внешней торговли. Теории международной торговли: доктрина меркантилизма; классические теории
международной торговли: теория абсолютных преимуществ А. Смита и теории сравнительных преимуществ Д. Риккардо; теория факторов ХекшераОлина; парадокс Леонтьева; неотехнологическиетеории.
Участие России в мировой торговле. Место РФ на
мировом рынке товаров и услуг. Перспективы развития внешней торговли России.

6

Государственное регулирование Необходимость государственного регулирования
внешней торговли.
внешней торговли. Роль государства в международной торговле. Внешнеторговая политика и ее виды.
Методы протекционистской политики. Тарифные
инструменты торговой политики: таможенная пошлина, виды таможенных пошлин. Нетарифные методы регулирования международной торговли: квотирование, лицензирование, «добровольные ограничения», субсидии, кредитование, демпинг, государственные закупки, требование о содержании местных компонентов, технические барьеры, налоги и
сборы. Роль международных экономических организации в процессе регулирования внешней торговли.

7

Международная миграция рабо- Сущность миграции рабочей силы. Причины миграчей силы.
ции на современном этапе. Основные центры притяжения мигрантов. Преимущества и недостатки для
стран-экспортеров и стран-импортеров рабочей силы. Правовые основы межстрановой трудовой миграции. Участие России в международном миграци8

онном процессе. Миграционная политика РФ.
8

9

Международное движение капи- Сущность вывоза капитала - как формы междунатала: сущность, формы, динами- родных экономических отношений. Причина вывоза
ка, регулирование.
капитала. Классификация форм международного
капиталовложения в зависимости от различных критериев. Сущность теории Доу-Джонса.
Современные тенденции в процессе движения капитала. Положительные и отрицательные последствия
миграции капитала для стран- доноров и стран – реципиентов.
Проблема внешнего долга в мировой экономике.
Участие международных организаций в процессе
международной миграции капитала. Роль свободно
– экономических зон в международном движении
капитала.
Значение прямых зарубежных инвестиций для экономики РФ. Место РФ на мировом рынке капиталов.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в
РФ.
Международные
валютно- Эволюция мировой валютной системы. Виды валют.
кредитные и расчетные отноше- Валютный курс и его виды. Факторы, определяюния.
щие валютный курс. Платежный баланс и его структура. Валютная политика государства. Валютные
рынки. Виды валютных операций. Основные формы
международных расчетов: банковский перевод, аккредитив, инкассо, чековая форма расчетов и тд. Пути стабилизации курса рубля. Взаимоотношения
России с МВФ.

10

Транснациональные корпорации Понятие транснационализации и транснациональкак результат интернационализа- ных корпораций, виды ТНК, основные характериции в мировой экономике
стики ТНК, цели создания; этапы становления ТНК;
современные тенденции развития ТНК.

11

Интеграционные процессы в ми- Сущность и формы международной экономической
ровом хозяйстве. Международ- интеграции. Экономическая интеграция в Европе.
ные экономические организации. Европейский союз. Североамериканское соглашение
о свободной торговле - НАФТА. СНГ и его общеэкономическое пространство. Классификация международных экономических организаций. Цели
принципы, категории и функции МЭО. Валютнофинансовые и кредитные организации. Торговоэкономические организации. Отраслевые специализированные экономические и научно-технические
организации.
Сотрудничество РФ с международными финансовыми организациями.
9

Россия в системе современных Участие России в международном разделении труда.
международных экономических Проблемы интеграции России в мировую экономиотношений.
ку. Объем, динамика, структура и географическое
распределение внешней торговли РФ. Специфика
торгово-экономических отношений России со странами СНГ. Торгово-экономические отношения РФ
со странами Центральной и Восточной Европы. Состояние и перспективы развития экономических отношений РФ с ЕС.
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Роль мирового сообщества в обеспечении экономического роста России. Основные направления стабилизации экономики РФ

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2
3
4,5
6
7,8
9

№
Тема
раздела
1
Современное мировое хозяйство: понятие, показатели,
субъекты, этапы и тенденции развития.
2
Глобализация мирового хозяйства. Глобальные проблемы
мировой экономики.
3
Потенциал мирового хозяйства.
4
Международное разделение труда.
5
Международная торговля товарами и услугами.
6
Государственное регулирование внешней торговли.

10
11

7
8

12,13

9

14

10

15,16

11

17

12

Кол-во
часов
4
2
4
2
4
2

Международная миграция рабочей силы.
Международное движение капитала: сущность, формы,
динамика, регулирование.
Международные валютно-кредитные и расчетные отношения.

2
2

Транснациональные корпорации как результат
интернационализации в мировой экономике
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
Международные экономические организации.
Россия в системе современных международных экономических
отношений.
Итого:

2

4

4
2
34
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учебник / под
ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ.- Изд. с
обновлениями. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 654 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9776-0045-3
2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] /
Булатов
А.С.,
Ливенцев
Н.Н.
Магистр,
2013
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423
3. Халевинская, Е.Д. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Текст] : учебник / Е. Д. Халевинская.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. 368 с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-9776-0094-1
4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Мировая экономика" /
под ред. Л. С. Шаховской. - Москва :КноРус, 2013. - 253 с. - (Бакалавриат). - Глоссарий: с. 242-250. Библиогр.: с. 251-253. - ISBN 978-5-406-01795-1.
5.2 Дополнительная литература
Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учеб.для вузов /
под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ.Изд. с обновлениями. - М. : Магистр, 2010. - 656 с - ISBN 978-5-9776-0045-3
1.

2. Халевинская, Е.Д. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Текст] : учебник / Е. Д. Халевинская.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 366
с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-9776-0094-1
3. Спиридонов, И.А. Мировая экономика [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. А. Спиридонов;
М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. открытый ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2008. - 272 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 262-268. - ISBN 978-5-16-001950-5
4. Мировая экономика [Текст] : учеб.пособие для вузов / под ред. И. П. Николаевой.- 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 510 с. : ил - ISBN 978-5-238-01185-1

5. Короткова, Т.Л. Мировая экономика [Текст] : крат.курс для бакалавров: учеб. пособие для
бакалавров / Т. Л. Короткова. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 187-188.
- ISBN 978-5-279-03501-4
6. Мировая экономика [Текст] : практикум / В. В. Боброва, О. А. Будиловская; [М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф.
образования "Оренбург. гос. ун-т"]. - М. : ООО "ТиРу", 2012. - 72 с. - Библиогр.: с. 69-70
7. Родионова, И.А. Мировая экономика. Индустриальный сектор [Текст] : учеб.пособие / И. А.
Родионова. - CПб. : Питер, 2005. - 496 с. : ил. - (Учебное пособие). - Изд. прогр. "300 лучших учеб.
для высш. шк. в честь 300-летия СПб.". - Библиогр.: с. 489-496. - ISBN 5-469-00415-5
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8. Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант [Текст] / под ред. А. А.
Дынкина; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - Москва : Магистр, 2011. - 478 с. Прил.: с. 455-473. - ISBN 978-5-9776-0208-2
9. Голованова, С.В. Международная торговля в развитии российских товарных
рынков[Текст] : монография / С. В. Голованова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 192 с. : ил. Библиогр.: с. 180-188. - ISBN 978-5-91134-619-5. - ISBN 978-5-16-009328-4
10. Боброва, В.В. Теоретические концепции и национальные модели рыночной
экономики [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100.62 Экономика, 080200.62
Менеджмент / В. В. Боброва, Т. Л. Баженова. - Оренбург : Университет, 2013. - 99 с. - Слов. экон.
терминов: с. 90-95. - Библиогр.: с. 96-99. - ISBN 978-5-4417-0254-6
5.3 Периодические издания
-

«Бюллетень иностранной коммерческой информации»,
Журнал «Вопросы экономики»,
Журнал «Мировая экономика и международные отношения»,
Журнал «Российский экономический журнал»,
Газета «Экономика и жизнь»,
Журнал «Экономическое развитие России»,
Журнал «Вопросы статистики»
Журнал «Внешняя торговля: оффшоры, налоги, банки»

5.4 Интернет-ресурсы
- http://www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, инвестициям,
управлению персоналом, экономической теории.
- http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент".
- http://www.econline.h1.ru - Сайт представляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и российские.
- http://www.stplan.ru - Сайт посвящен вопросам экономики и управления. Здесь представлены новости и статьи по экономике, стратегическому управлению и планированию - как чисто теоретические, так и с практическим уклоном.
- http://www.digitaleconomist.com - Сайт для студентов, содержащий учебные и тестовые материалы (на английском языке).
- http://www.eu.ru - Экономика и управление на предприятиях. Научно-образовательный
портал. Библиотека экономической и управленческой литературы.
- http://www.ereport.ru/ - Сайт, посвященный мировой экономике и мировым рынкам. Полезная информация по экономике разных стран мира, самые свежие экономические новости, экономические обзоры за последний месяц. Сайт регулярно обновляет экономические показатели ряда промышленно развитых стран мира - США, Японии, Еврозоны, Германии, Франции и Великобритании,
России и Китая. Вся статистика разбита по странам или регионам.
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- http://www.eurostat.com - Европейское статистическое агентство Eurostat. Eurostat публикует
информацию по экономике стран Европейского союза и Еврозоны. На сайте можно найти информацию по промышленному производству, безработице, инфляции, торговом балансе, розничных продажах и других макроэкономических показателях региона.
- http://www.cefir.ru - Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических и финансовых исследований
- http://www.akm.ru - Сайт посвящен фондовому рынку. Здесь можно встретить ленту новостей, экономические обзоры, котировки акций отечественных компаний, курс валют и значения мировых фондовых индексов.
- http://x-rates.com - Статистика валютных курсов. На сайте представлена статистика валютных курсов практически всех ведущих стран мира. Можно посмотреть графики, таблицы с ежедневными котировками и средними за месяц. На сайте представлены фотографии национальных валют
многих стран мира.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система MS Windows
2 Программный продукт Microsoft Office Project
3 Пакет настольных приложений MS Office

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для преподавания дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения», предусмотренной учебным планом подготовки бакалавров, имеется необходимая
материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Имеется оснащение техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации в аудитории: компьютер, мультимедийный проектор, и другие
информационно-демонстрационные средства.
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