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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: формирование компетенций в области
анализа проблем развития мирового хозяйства и международных
экономических отношений.
Задачи изучения дисциплины:
− изучить концептуальные основы процессов и явлений в мировой
экономике;
− дать представление о закономерностях и особенностях развития
мировых экономических процессов и их влиянии на экономику страны, а также
- об инструментах их регулирования;
− сформировать у студентов навыки аналитического исследования
экономических процессов и явлений на уровне мировой экономики;
− обучить студентов применению теоретических знаний в области
мировой экономики и международных экономических отношений для решения
практических задач в профессиональной сфере.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Изучение дисциплины предполагает наличие определенных знаний,
умений и навыков, полученных при изучении таких дисциплин, как
«Экономическая теория», «Статистика», «История», «Экономическая
безопасность», «Государственное регулирование и обеспечение экономической
безопасности». Компетенции, полученные в процессе изучения дисциплины
«Мировая экономика
и международные экономические отношения»,
выступают основой для изучения других дисциплин специализации (в
частности, «Государственное регулирование экономической безопасности»,
«Международные стандарты учета и отчетности», «Таможенное дело»,
«Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности»и др.).
Студенты должны обладать навыками анализа статистических данных,
работой с литературой, владеть основами экономико-математических расчетов
и навыками подготовки презентаций. Процесс изучения
рассчитан на
использование современной отечественной и зарубежной экономической
литературы по проблемам мировой экономики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-35, ПК-45:
-способностью анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(ПК-35);
-способность анализировать эмпирическую и научную информацию,
отечественный зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической
безопасности (ПК-45).

Компетенция

Знать
ПК-35 способностью
анализировать состояние и
перспективы развития
внешнеэкономических
связей и их влияние на
экономическую
безопасность

теоретические
концепции и
модели,
положения мировой
экономики и
международных
экономических
отношений, основы
внешнеэкономическ
их связей

ПК-45 способность
анализировать
эмпирическую и научную
информацию,
отечественный зарубежный
опыт по проблемам
обеспечения экономической
безопасности

методы анализа
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по проблемам
обеспечения
экономической
безопасности в
аспекте мировых
экономических
процессов и
международных
экономических
отношений

Студент должен:
Уметь
Владеть
Анализировать
тенденции,
состояние и
перспективы
развития
внешнеэкономич
еских связей с
учетом их
влияние на
экономическую
безопасность
анализировать
эмпирическую и
научную
информацию,
отечественный
зарубежный
опыт по
проблемам
мировой
экономики и
международных
экономических
отношений в
целях
обеспечения
экономической
безопасности

навыками анализа
международных
экономических
процессов,
состояния
и
перспектив развития
внешнеэкономическ
их связей и их
влияние
на
экономическую
безопасность
навыками анализа
эмпирической и
научной
информации,
отечественного
зарубежного опыта
по проблемам
мировой экономики
и международных
экономических
отношений в целях
обеспечения
экономической
безопасности

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины
по темам и видам занятий
№
№
№
моду недели темы
ля

1

1

2

3

1

1

3

2

Наименование
темы

4
Мировое хозяйство:
сущность, структура, этапы
становления
Международное разделение
труда и его основные

Часы
Всего

Лек
ции

Кол
локви умы

5
12

6
2

7

12

2

Лабо Прак- СРС
–
тичесратор
кие
- ные

8

9
4

10
6

4

6

3

2

5

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

принципы.
Международные
экономические отношения.
Инструменты торговой
политики. Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
Характеристика
экономических регионов
мирового хозяйства.
Международные валютные
отношения.
Международное движение
капитала.
Международная миграция
рабочей силы.
Современное состояние
мировой экономики и
глобальные проблемы.
ВСЕГО

12

2

4

6

12

4

2

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

108

18

36

54

5. Содержание лекционного курса
№
т
ем
ы
1
1

Всего
часов

№
лек ции

2
2

3
1

4
5
Тема: Мировое хозяйство: сущность, 1- 19,21-24- 28
структура, этапы становления
Интернет-ресурсы,
1.
Сущность и структура мирового периодические издания
хозяйства.
2.
Этапы
развития
мировой
экономики.
3.
Тенденции
и
противоречия
развития мирового хозяйства.

2

2

2

3

2

3

Тема: Международное разделение труда
и его основные принципы
1. Виды и тенденции разделения труда
на международном уровне.
2. Принципы и преимущества
международного разделения труда.
3. Особенности международного
разделения труда на современном этапе
развития мирового сообщества.
4. Производственная кооперация.
Тема: Международные экономические
отношения. Международная торговля.
1.
Сущность
и
формы
международных
экономических
отношений. Международная торговля
2.
Теории международной торговли.

Тема лекции. Вопросы,
отрабатываемые на лекции.

Учебно-методическое
обеспечение

1-18,20, 22-27
Интернет-ресурсы,
периодические издания

1-12, 16-20, 22-28
Интернет-ресурсы,
периодические издания

4

4

2

4

5

2

5

6

2

6

7

2

7

8

2

8

Классические теории международной
торговли.
3.
Современные
теории
международной торговли.
4.
Организация мировой торговли.
Условия установления мировой цены.
Тема: Инструменты торговой политики.
1--10, 12, 15, 16-18, 21,241.
Тарифные методы регулирования
28
внешней торговли.
Интернет-ресурсы,
2.
Нетарифные методы
периодические издания
регулирования внешней торговли.
3.
Международное регулирование
внешней торговли. Всемирная торговая
организация.
4.
Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности.
Тема: Характеристика экономических
1-5,8-10, 15, 16-18, 21,24-28
регионов мирового хозяйства
Интернет-ресурсы,
1. Основные экономические типы
периодические издания
государств и их различия.
2. Характеристика основных групп в
мировой экономике:
3. Неравномерность развития стран как
экономическая закономерность.
Тема: Международные валютные
1-5, 12,13,16,
отношения.
17,19- 28
1. Понятие валюты и валютной
Интернет-ресурсы,
обратимости.
периодические издания
2. Валютный курс как экономическая
категория.
3. Понятие валютных отношений и
валютной системы.
4. Этапы развития международной
валютной системы
5. Платежный баланс. Структура
платежного баланса. Неравновесие
платежного баланса, причины
возникновения и проблемы
урегулирования.
Тема
Международное
движение
1-5,12,16-21,24,26-32
капитала
Интернет-ресурсы,
1.
Международное
движение
периодические издания
капитала и его основные формы.
2. Мировой финансовый рынок.
3. Международный кредит.
4. Внешний долг.
Тема. Международная миграция
1-6,12,16-19,22-28
рабочей силы
Интернет-ресурсы,
1. Сущность
и
виды
периодические издания
международной миграции рабочей силы.
2.
Волны международной миграции
рабочей силы и их основные
особенности.
3.
Государственная и
межгосударственная миграционная
5

политика: сущность, виды и
инструменты.

9

2

9

Тема:
Современное
состояние
мировой экономики и глобальные
проблемы.
1. Современное состояние мировой
экономики
2. Участие
России
в
мировой
экономике
3.Проблемы
и
противоречия
международной
экономической
интеграции.
4. Глобальные проблемы современности.

1-5,
8,9-12,
15,18,26,27,
Интернет-ресурсы,
периодические издания

6. Содержание коллоквиумов
№ темы

Всего часов

№ коллоквиума

Тема коллоквиума. Вопросы,
отрабатываемые на коллоквиуме

Не предусмотрены

7. Перечень практических занятий
№ Всего
№
темы часов занятия Вопросы,

2

1
1

4

1, 2

2

4

3, 4

3

4

5, 6

4

2

7, 8

Тема практического занятия.
Учебноотрабатываемые на практическом занятии. методическое
обеспечение

1.
1. Сущность и структура мирового хозяйства.
2. Этапы развития мировой экономики.
3. Тенденции и противоречия развития мирового
хозяйства.
4. Природно-ресурсный потенциал мирового
хозяйства.
1. Виды и тенденции разделения труда на мега уровне.
2. Принципы и преимущества международного
разделения труда.
3. Особенности международного разделения труда на
современном этапе развития мирового сообщества.
1.
Сущность
и
формы
международных
экономических отношений.
2.
Понятие и классификация международной
торговли
3.
Теории
международной
торговли.
Классические теории международной торговли.
Современные теории международной торговли.
1.
Тарифные методы регулирования внешней

1-10,12-26
Интернетресурсы,
периодическ
ие издания
2-6,8-15,20-27
Интернетресурсы,
периодическ
ие издания
3-15,18-26
Интернетресурсы,
периодическ
ие издания

5-20,22-26
6

торговли.
2.
Нетарифные методы регулирования внешней
торговли.
3.
Международное регулирование внешней
торговли. Всемирная торговая организация.
9, 10 1. Основные экономические типы государств и их
различия.
2. Характеристика основных групп в мировой
экономике:
а) старые индустриальные страны;
б) новые индустриальные страны;
в) страны «третьего мира»;
г) государства Восточной Европы, СНГ, Россия, Китай
и проблемы их вхождения в мировое хозяйство.
3. Неравномерность развития стран как экономическая
закономерность.
11,
1. Понятие валюты и валютной обратимости.
12
2. Мировая и национальная валютные системы
3. Валютный рынок и его основные элементы.
Валютный курс.
3. Государственное регулирование валютного курса.
4. Платежный баланс.
13,
1.Международное движение капитала и его основные
14
формы.
2. Мировой финансовый рынок.
3. Международный кредит.
4. Внешний долг.

5

4

6

4

7

4

8

4

15,
16

9

2

17,
18

1. Сущность международной миграции рабочей
силы.
2. Волны международной миграции рабочей силы
и их основные особенности.
3. Государственная и межгосударственная
миграционная политика: сущность, виды и
инструменты.
1. Современное состояние мировой экономики
2. Участие России в мировой экономике.
3. Внешний долг России: его возникновение и
погашение.
4. Цели инвестирования в Россию. Крупнейшие
инвесторы России.
5. Проблемы и противоречия международной
экономической интеграции.
6. Глобальные проблемы современности

Интернетресурсы,
периодическ
ие издания
1-5,
8,9-12,
15,18,26,27,
Интернетресурсы,
периодическ
ие издания

8,9-12,
15,18,26,27,
Интернетресурсы,
периодическ
ие издания
1-5,
8,9-12,
26,27
Интернетресурсы,
периодичес кие издания
1-5,
8-12,
15,26,27
Интернетресурсы,
периодичес кие издания
1-5,
8,9-12,
15,18,24-28,
Интернетресурсы,
периодичес кие издания

8. Перечень лабораторных работ
Не предусмотрены
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№

Всего

Тема. Вопросы.

Учебно7

темы часов
1

2

1

6

2

6

3

6

4

6

4
Этапы развития мировой экономики.
Тенденции и противоречия развития мирового
хозяйства.
Природно-ресурсный потенциал
мирового хозяйства. Эволюция западных концепций
глобализации. Основные направления и факторы
глобализации мирового хозяйства.
Влияние
глобализации
на
национальные
экономики.
Проблемы
и
противоречия
глобализации.
Антиглобализм: основные положения.
Воздействие глобализации на масштабы и
распространение бедности в отдельных странах и в
мире в целом. Внешнеэкономическая политика
России в условиях глобализации.
Особенности международного разделения труда на
современном этапе развития мирового сообщества.
Оффшорный аутсорсинг. Особенности участия
развитых стран в МРТ. МРТ как основа мировой
экономики и международных экономических
отношений. Новые тенденции в МРТ и мировой
экономике. Проблемы участия российской
экономики в международном разделении труда на
современном этапе. Показатели МРТ. Факторы,
способствующие углублению МРТ.
Теории международной торговли.
Организация мировой торговли. Условия
установления мировой цены.
Взаимодействие спроса и предложения во внешней
торговле. Кривые безразличия и кривые спроса во
внешней торговле. Установление мировой цены.
Выигрыш от внешней торговли и его распределение
среди субъектов торговых отношений. Воздействие
международной торговли на потребителей,
производителей и общество в целом.
Новые виды услуг: лизинг, инжиниринг, факторинг.
Государственное регулирование международной
торговли услугами. Меры регулирования доступа на
рынок. Ограничения на использование
национального режима. Современное положение
России на мировом рынке конкретного товара
(уголь, нефть, газ, алмазы, черные и цветные
металлы, зерно и т.д.).
Преимущества
и
недостатки
тарифных
и
нетарифных методов регулирования внешней
торговли. Роль ВТО в процессе регулирования
внешней торговли. Торговые войны. Сравнительная
характеристика внешней торговли РФ со странами
ЕС и АТЭС. Использование тарифных и нетарифных
инструментов регулирования внешней торговли

методическое
обеспечение
5
1-5,6,7,16,18,19,2124-28
Интернет-ресурсы,
периодические
издания

1-6,16,18,20-24,26-32
Интернет-ресурсы,
периодические
издания

1-5, 6, 7, 12, 16-20, 22,
22-17
Интернет-ресурсы,
периодические
издания

1-6,11,12,16,18-20,
21-24,26-28
Интернет-ресурсы,
периодические
издания

8

5

6

6

6

7

6

8

6

9

6

России.
Потери
от
тарифной
защиты:
производственный и потребительский эффекты.
Торговля России со странами ЕС. Тенденции
развития торгового сотрудничества в рамках СНГ.
Современные классификации типов стран по
экономическому развитию. Основные тенденции
развития
групп
стран.
Уровень
социальноэкономического развития стран Западной Европы.
Особенности современного экономического развития
и характеристика экономики стран Центральной и
Восточной Европы. Специфика экономических
реформ в Китае. «Большая семерка»
Котировка валют: прямая и обратная. Валютные
операции: клиринг, хеджинг, спекуляция. Спрос на
валюту и ее предложение. Девальвация и
ревальвация.
Факторы, определяющие валютные курсы.
Государственное регулирование валютного курса.
Инструменты регулирования. Валютные
интервенции. Особенности регулирования
валютного курса в России: история и современность.
Сущность международного движения капитала.
Элементы
мировых
финансовых
ресурсов:
финансовая помощь, мировой финансовый рынок и
официальные
золото
валютные
резервы
(ОЗВР).Виды финансовой помощи. Состав мирового
финансового рынка и ОЗВР. Новые тенденции в
международном движении капитала. Иностранные
инвестиции
в
России.
Инструменты
государственного
регулирования
иностранного
инвестирования.
Инвестиционные
режимы.
Проблемы оттока капитала .
Положительные и отрицательные последствия
миграции. Влияние миграции на рынок труда.
Внерыночные издержки и выигрыши миграции.
Особенности и тенденции современных
миграционных потоков. Изменения в миграционной
политике России.
Особенности положения России на современном
этапе. Оборот внешней торговли России. Товарная
структура экспорта. Основные изменения в товарной
структуре экспорта.
Тенденции развития внешней торговли. Товарная
структура импорта и его специфические черты.
Крупнейшие торговые партнеры России.
Конкурентные преимущества России.
Цели и принципы внешнеэкономической
деятельности России на перспективу.
Главные интеграционные группировки мира. Роль
России в группе «БРИКС».

1-5,8-10, 15, 16-18,
21,26-28 Интернетресурсы,
периодические
издания

1-5, 12,13,16,
17, 26-28
Интернет-ресурсы,
периодические
издания

1-5,12,16-21,24,26
Интернет-ресурсы,
периодические
издания

1-6,12,16-19,32,36
Интернет-ресурсы,
периодические
издания

1-5,
8,9-12,
15,18,26,27, 38,39
Интернет-ресурсы,
периодические
издания
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Самостоятельная работа студентов заключается в углубленном изучении
некоторых тем, сборе статистической информации, относящейся к теме, и
представление преподавателю отчета о выполненной теме в форме реферата.
Темы представлены в таблице.
Таблица 1 - Темы индивидуальных работ студентов
В соответствии с номером зачётной книжки студенты выбирают
следующих стран:
Последняя
цифра
зачётной
книжки
0
1

Страны

Последняя
цифра
5
6

3

США / Чехия / Индия
Япония / Турция /
Норвегия
ФРГ / Канада / Южная
Корея
Франция / ЮАР / Таиланд

4

Италия / ОАЭ / Дания

9

2

7
8

одну из

Страны
Китай / Испания / Египет
Россия / Швейцария /
Португалия
Великобритания / Бразилия /
Финляндия
Австралия / Мексика /
Польша
Швеция / Сингапур /
Венесуэла

Студент представляет отчет по теме (объемом не менее 15 стр.).
«Развитие экономической системы (страны)»(выбранная страна)
Отчет состоит из трех разделов. В первом разделе изложен характер
экономической модели страны, во втором – статистические данные по
основным экономическим показателям в динамике (1990-20**), в третьей выводы. Значение ** равно текущему календарному году минус единица.
В первом разделе изложен характер экономической модели страны:
1.Экономико-географическая характеристика страны.
2. Характеристика социально-экономического развития. Развитие
экономической системы выбранной страны.
3.Внешнеэкономические связи страны с другими странами, участие в
интеграционных группировках.
4.Особенности менталитета и ведения бизнеса, деловая культура.
5.Особенности глобального экономического кризиса (2008-2010) и
антикризисная политика страны. Если на страну распространяются санкции,
необходимо отразить данный аспект.
6. Три самых крупных ТНК и три самых крупных предприятия в стране.
Во втором разделе представляются статистические данные о показателях
в динамике, характеризующие:
1.Место и роль в мировом хозяйстве (доля экспорта, импорта, индекс
глобальной конкурентоспособности, индекс транснационализации, показатели
технологических достижений).
2. Основные макроэкономические показатели развития.
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ВИДЫ СРС
Изучение дисциплины «Мировая экономика
и международные
экономические отношения» предполагает выполнение следующих видов
самостоятельной работы студентов:
- написание индивидуальной работы (реферата);
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- самостоятельное решение задач;
- изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ
периодики и первоисточников;
- письменное домашнее задание, конспект.
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

М,
А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,
Т

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

М

Т

Э

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, М-модуль, ДЗ-домашнее задание, ДПдоклад, презентация, Т-тестирование, Э-экзамен

10. Расчетно-графическая работа
Не предусмотрена.
11. Курсовая работа
Не предусмотрена
12. Курсовой проект
Не предусмотрен

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Мировая
экономика и международные экономические отношения» (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) применяются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, задачи, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
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Этап
формирования
компетенций
1 этап (9 неделя)

Перечень
компетенций

Форма
контроля

ПК-35
ПК-45

Устный опрос,
решение задач,
подготовка
презентаций,
посещаемость,
тестовые
задания
Модуль 1
Устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестовые
задания,
аналитические
отчеты
Модуль 2
Итоговый
контроль
знаний по
дисциплине
(экзамен)

2 этап (17-18
неделя)

ПК-35
ПК-45

3 этап
(промежуточная
аттестация)

ПК-35
ПК-45

Раздел
учебной
дисциплины
1-5

Фонд оценочных
средств

6-9

Вопросы для
обсуждения,
задачи, кейсы,
тесты

Все разделы

Оценивается в
виде письменного
и устного ответа на
экзаменационный
билет, содержащий
два теоретических
вопроса

Вопросы для
обсуждения,
задачи, кейсы,
тесты

Перечень компетенций считается сформированным:
 На пороговом уровне, если студент получил по дисциплине «3»,
успешно прошел тестирование (1 уровень - пороговый);
 На продвинутом уровне, если студент получил по дисциплине «4»,
успешно прошел тестирование (2 уровень - продвинутый);
 На превосходном уровне, если студент получил по дисциплине «5»,
успешно прошел тестирование (3 уровень - превосходный).
Критерии оценки тестирования разрабатываются выпускающей кафедрой.
Конкретное
описание
уровней
сформированности
компетенций
представлено в таблице.
Таблица – Уровни сформированности компетенций.
Уровни
Содержательное
сформированности
описание уровня
компетенции
1
2
3
1
Обязательный
для всех
Пороговый
студентов,
уровень
прослушавших данный
курс

Основные признаки уровня освоения
компетенции (дескрипторы)
4
Знает на базовом уровне: основные
теоретические концепции и модели,
положения мировой экономики и
международных экономических
отношений; методологию анализа,
систематизации и интерпретации
данных о процессах и явлениях,
тенденциях изменения показателей
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развития мировой экономики и
международных экономических
отношений; показатели и источники
данных, характеризующих
международную экономическую
деятельность; методы анализа
информации, отечественного и
зарубежного опыта по проблемам
обеспечения экономической
безопасности в аспекте мировых
экономических процессов и
международных экономических
отношений

2

Продвинутый
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции для
студента,
прослушавшего курс

Умеет в целом успешно, но не
систематически: Анализировать
тенденции, состояние и перспективы
развития внешнеэкономических связей с
учетом их влияние на экономическую
безопасность; анализировать
эмпирическую и научную информацию,
отечественный зарубежный опыт по
проблемам мировой экономики и
международных экономических
отношений в целях обеспечения
экономической безопасности.
Владеет в целом успешными, но не
системными навыками анализа
международных экономических
процессов, состояния и перспектив
развития внешнеэкономических связей и
их влияние на экономическую
безопасность; навыками анализа
эмпирической и научной информации,
отечественного зарубежного опыта по
проблемам
мировой экономики и
международных
экономических
отношений
в целях обеспечения
экономической безопасности.
Знает в целом на высоком уровне, но с
отдельными ошибками: теоретические
концепции и модели, положения
мировой экономики и международных
экономических отношений, основы
внешнеэкономических связей методы
анализа информации, отечественного и
зарубежного опыта по проблемам
обеспечения экономической
безопасности в аспекте мировых
экономических процессов и
международных экономических
отношений.
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Умеет в целом успешно, но с
некоторыми недочетами: анализировать
тенденции, состояние и перспективы
развития внешнеэкономических связей с
учетом их влияние на экономическую
безопасность; анализировать тенденции,
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей с учетом
их влияние на экономическую
безопасность.
Владеет в целом успешными, но с
некоторыми ошибками навыками:
анализа международных экономических
процессов, состояния и перспектив
развития внешнеэкономических связей и
их влияние на экономическую
безопасность; навыками анализа
эмпирической и научной информации,
отечественного зарубежного опыта по
проблемам мировой экономики и
международных экономических
отношений в целях обеспечения
экономической безопасности.
3

Превосходный
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции, важен как
качественный ориентир
для
самосовершенствования
в
дальнейшей
деятельности

Знает на высоком уровне: теоретические
концепции и модели,
положения
мировой экономики и международных
экономических
отношений;
методы
анализа информации, отечественного и
зарубежного опыта по проблемам
обеспечения
экономической
безопасности
в аспекте мировых
экономических
процессов
и
международных
экономических
отношений.
Умеет успешно и систематически:
анализировать тенденции, состояние и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей с учетом
их
влияние
на
экономическую
безопасность; анализировать тенденции,
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей с учетом
их
влияние
на
экономическую
безопасность.
Владеет полностью сформированными
навыками анализа
международных
экономических процессов, состояния и
перспектив
развития
внешнеэкономических связей и их
влияние
на
экономическую
безопасность; навыками анализа
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эмпирической и научной информации,
отечественного зарубежного опыта по
проблемам мировой экономики и
международных экономических
отношений в целях обеспечения
экономической безопасности.

Вопросы для зачета
Не предусмотрен
Вопросы для экзамена
1. Сущность и структура мирового хозяйства.
2. Этапы развития мировой экономики.
3. Тенденции и противоречия развития мирового хозяйства.
4. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
5. Виды и тенденции разделения труда на международном уровне.
6. Принципы и преимущества международного разделения труда.
7. Особенности международного разделения труда на современном этапе
развития мирового сообщества.
8. Сущность и формы международных экономических отношений.
9. Понятие и классификация международной торговли. Особенности положения
России на современном этапе. Оборот внешней торговли России. Товарная
структура экспорта. Тенденции развития внешней торговли.
10. Теории международной торговли. Классические теории международной
торговли.
11. Современные теории международной торговли.
12. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности:
основные направления и формы.
13. Внешнеэкономическая деятельность организации.
14. Производственная кооперация.
14. Тарифные методы регулирования внешней торговли.
15. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
16. Международное регулирование внешней торговли. Всемирная торговая
организация.
15. Основные экономические типы государств и их различия.
16. Характеристика основных групп в мировой экономике. Развитые,
развивающие страны. Старые индустриальные страны; новые индустриальные
страны; страны «третьего мира»; государства Восточной Европы, СНГ, Россия,
Китай и проблемы их вхождения в мировое хозяйство.
17. Неравномерность развития стран как экономическая закономерность.
18. Понятие валюты и валютной обратимости.
19. Валютный курс как экономическая категория. Функции и виды валютных
рынков. Курс валюты. Виды валютных курсов: фиксированный, свободно
плавающий и управляемо плавающий.
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20. Понятие валютных отношений и валютной системы.
21. Этапы развития международной валютной системы.
22. Международное движение капитала и его основные формы.
23. Миграция капитала в предпринимательской форме. Проблемы оттока
капитала.
24. Платежный баланс. Структура платежного баланса. Неравновесие
платежного баланса, причины возникновения и проблемы урегулирования.
25. Внешний долг России: его возникновение и погашение.
26. Сущность международной миграции рабочей силы.
27. Особенности миграционной политики стран ЕС и России.
28. Государственная и межгосударственная миграционная политика: сущность,
виды и инструменты. Особенности иммиграции в Россию.
29. Мировой рынок ссудного капитала.
30. Современное состояние мировой экономики: новые вызовы и угрозы.
31. Особенности инновационного развития стран-лидеров мирового хозяйства.
32. Глобальные проблемы современности и их влияние на экономическую
безопасность страны.
Тестовые задания по дисциплине (образцы)
1. Принцип сравнительных издержек в международной торговле впервые обосновал
- Д.Рикардо
- У.Петти
- А.Смит
- Т.Мен
2. Экономическая теория, согласно которой страна должна наращивать свой экспорт и
всемерно ограничивать импорт ради увеличения золотого запаса, называется
- Капитализмом
- Меркантилизмом
- Протекционизмом
- Фритредерством
3. ТНК – это компании, которые
- Продают свои товары только правительствам других стран
- Извлекают прибыль из торговли с развивающимися странами
- Имеют филиалы в других странах
- Не платят корпоративного налога на прибыль
4. К нетарифным ограничениям импорта относятся
- введение ввозных пошлин
- установление национальных технических стандартов
- введение импортных лицензий
- установление импортных квот
5. Все товары, которые страна закупила за рубежом в данном году, или их стоимость
называется ___________________________________
6. Степень вовлеченности страны в мировое хозяйство характеризуется
- экспортом
- импортом
- долей экспорта и импорта в ВВП
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- внешнеторговым оборотом
7. Фактор, который окажет содействие росту производства
- Увеличение трансфертных выплат
- Увеличение налогообложения
- Увеличения экспорта
- Увеличение импорта
8. Систематизированная запись итогов всех экономических сделок между резидентами
данной страны и остальным миром в течение определенного периода времени (год) ______________________ баланс
9. Сфера экономических отношений, где осуществляются операции по купле-продаже и
обмену иностранной валюты и платежных документов также в иностранной валюте - это
____________ рынок
Типовые задачи:В странах А и В функции спроса и предложения на товар Х составляет: S= 10-2P
соответственно S= 20-3P и D = 2+2 P.
Рассчитайте равновесную цену при условии, что страны торгуют друг с другом.
2. В результате установления 20% тарифа цена составит 12 у.е. и объемы импорта
в стране сократятся с 200 до 100 тыс. у.е.До установления тарифа объемы
производства и потребления соответственно составляли 150 и 550 у.е.
Определите сокращение дохода государства от отмены тарифа
3. В результате применения экспортной субсидии в размере 20 у.е. объемы
импорта увеличились со 100 до 200 тыс. единиц. Выигрыш импортирующей
страны от применения экспортной субсидии составит ______ тыс. у.е.
4. Рассчитайте на основе данных, приведенных в таблице, экспортную квоту,
импортную квоту, внешнеторговую квоту.
Показатель
20
20
20
20
20
20
20
07
08
09
10
11
12
13
32 988,60
352,5
199,7
25,58

41 668,00
467,6
267,1
24,85

39 016,10
301,7
167,4
31,74

44 491,40
396,6
229,1
30,37

54 369,10
516
305,3
32,2

62 356,90
528
335,7
30,74

66 689,10
521,6
344,3
32,88

5.
На основе данных (см. табл.) рассчитайте внешнеторговый оборот и сальдо
торгового баланса России за рассматриваемый период.
Экспорт
,млн. дол.
США
Импорт,
млн. дол.
США

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

240024

297481

346530

466298

297155

392674

515409

527434

523275

245680

318555

335771

341337

123839

163187

223084

288673

183924

14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины
настоящей рабочей программой, предусмотрено использование в учебном
процессе следующих образовательных технологий:
- мультимедиа-технологии (презентационный материал);
- средства контроля знаний (тестирование);
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- групповая работа (работа в малых группах, групповое решение задач);
- решение кейсов, разбор типовых ситуаций и др.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация
компетентностного
подхода
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий.
15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
15.1.Обязательные издания
1. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И.,
Медушевская И.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2014.—
274
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19285.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебник/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17589.— ЭБС «IPRbooks», по паролю .
4. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/
Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин А.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8097.— ЭБС «IPRbooks» по паролю.
15.2. Дополнительные издания
5. Гордеев, В. В. Мировая экономика и проблемы глобализации : учеб.
пособие / В. В. Гордеев. - М. : Высшая школа, 2008. - 407 с. Экземпляров: 20.
6. Ломакин В.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/
Ломакин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15400.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
7. Мировая экономика : учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 590 с. Экземпляров: 5.
8. Любецкий В.В. Практикум по мировой экономике и международным
отношениям [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 127
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c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26250.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
9. Мировая экономика и международный бизнес : учебник / под общ. ред.
В. В. Полякова, Р. К. Щенина. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2009. - 688
с.Экземпляров: 10.
10. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по
специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б.
Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
11. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ Пономарева Е.С.,
Кривенцова Л.А., Томилов П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
287
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8098.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
12. Рыбалкин
В.Е.
Международные
экономические
отношения
[Электронный ресурс]: учебник/ Рыбалкин В.Е., Мантусов В.Б., Грибанич
В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 647 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15395.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
13. Тереенкова Е.В. Словарь основных терминов и понятий по
дисциплинам «Мировая экономика» и «Международные экономические
отношения» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тереенкова Е.В.,
Сапрыкина В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный
институт
менеджмента,
2012.—
60
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9779.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
14. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система.
Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник/
Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12861.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15.3. Методические указания
15.По проведению практических занятий
Методические указания по проведению практических занятий. Режим
доступа:
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b20/DocLib/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2
fFakult%2fFEM%2fPEI%2fekb1o%5fb20%2fDocLib%2f2%2e%20%d0%a3%d1%87%d0%b5
%d0%b1%d0%bd%d0%be%2d%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87
%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80
%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%2f2%2e1%2e%20%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d
0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bf%d1%80
%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%bf%d1%80
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%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85%20
%28%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8
%d1%85%29%20%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9&FolderCTID
=&View=%7b52727798%2d815A%2d4CC4%2dBC76%2d966C30ABCB79%7d

16.К выполнению самостоятельной работы
Методические указания к выполнению самостоятельной работы. Режим
доступа:
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b20/DocLib/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2
fFakult%2fFEM%2fPEI%2fekb1o%5fb20%2fDocLib%2f2%2e%20%d0%a3%d1%87%d0%b5
%d0%b1%d0%bd%d0%be%2d%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87
%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80
%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%2f2%2e4%2e%20%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d
0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d0%ba%d
0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%20%d0%be%d1%80
%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%a1
%d0%a0%d0%a1&FolderCTID=&View=%7b52727798%2d815A%2d4CC4%2dBC76%2d966
C30ABCB79%7d

15.4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
17.Вопросы
экономики.Режим
доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715
18. Менеджмент в России и за рубежом : деловой журнал/ Гл.ред. А.Е.
Хачатуров. - Москва (2013-2016), №1-12. .- ISSN 1028-5857
19. Проблемы прогнозирования: научный журнал/Гл. ред. В.В. Ивантер.Москва:изд.МАИК «Наука/Интерпериодика» (2010-2015), №1-6.- ISSN 08686351.
15.5. Интернет-ресурсы
20. Экономика и управление.- Режим доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
21. www.imd.ch – Ежегодник мировой конкурентоспособности;
22. www.weforum.org – Всемирный экономический форум;
23. www.info.worldbank.org/governauce/beeps2002 - Обзор условий
предпринимательской среды;
24. www.heritage.org – Индекс экономической свободы;
25. www.worldmarketsanalysis.com – Центр изучения мировых рынков;
26. www.freetheworld.com – Экономическая свобода в мире;
27 www.euromoneyplc.com – Рейтинги кредитоспособности стран;
28. www.alkearney.com – Индекс доверия FDI;
29. www.world-bank.org – Мировой банк.
15.6. Источники ИОС
30.Конспект лекций
Режим доступа:
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https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b20/DocLib/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=
%2fFakult%2fFEM%2fPEI%2fekb1o%5fb20%2fDocLib%2f1%2e%20%d0%a3%d1%87%d
0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80
%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%2f1%2e1%20%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0
%b8%d0%b8&FolderCTID=&View=%7b52727798%2d815A%2d4CC4%2dBC76%2d966C
30ABCB79%7d

15.7.Профессиональные Базы Данных
31. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
32. www.ilo.org – Международная организация труда
33.www.wto.org – Всемирная торговая организация
34. www.unicc.org/unctad - Конференция ООН по торговле и развитию
35. www.iccwbo.org – Международная торговая палата
36. http://europa.eu.iat – Европейский союз
37. www.oecd.org – организация экономического сотрудничества и
развития
38. www.imf.org – МВФ
16. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Лекции
и
практические
занятия
проводятся
в
учебных аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием.
В процессе обучения используется компьютерный класс.
Информационное и учебно-методическое обеспечение:
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности по дисциплине «Мировая экономика и международные
экономические отношения» включает:
электронную информационно-образовательную среду СГТУ имени
Гагарина Ю.А.,
электронно-библиотечную систему,
электронную библиотеку вуза;
лицензионное программное обеспечение;
вычислительную технику;
компьютерные программы (MS Word, MS EXСEL, MS Power Point).
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