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1. Цель освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся комплексного научного 

представления об основах, закономерностях и современных тенденциях развития рыночной 

экономики в отдельных странах, регионах и в мировом хозяйстве в целом; приобретение ими 

практических навыков анализа характерных черт и особенностей различных компонентов мировой 

экономики, факторов, влияющих на успешное осуществление экономической политики или, 

наоборот, блокирующих ее реализацию и ведущих к кризисам, безработице, ухудшению 

социально-экономического положения населения; ознакомление с текущими экономическими 

проблемами отдельных стран, регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими 

современные реалии международных экономических отношений; выработка способности к 

обобщению мирового опыта адаптации национальных экономик к изменившимся экономическим 

и политическим условиям воспроизводства, анализу положения и перспектив развития экономики 

России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» – 

дисциплина направленности (профиля): Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

опирается на компетенции, сформированные в ходе освоения таких дисциплин, как 

«Экономическая теория», «История экономических учений», «Иностранный язык» 

(преимущественно английский). 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является общим теоретическим и методологическим основанием для последующего изучения 

целого ряда теоретических и прикладных дисциплин, таких как «Экономическая безопасность 

государства, регионов и муниципальных образований», «Экономическая безопасность 

внешнеэкономической деятельности», «Оценка рисков» и др.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах (ОК-3) 

– основные категории и 

ключевые концепции 

мировой экономики, 

формы международных 

экономических 

отношений и способы 

их регулирования;  

– сущность и 

взаимосвязи 

экономических, 

социальных и 

политических процессов, 

влияющих на развитие 

системы мирового 

хозяйства; 

– основные 

экономические, 

социальные, 

политические  

проблемы мирового 

хозяйства и пути их 

– интерпретировать 

экономические процессы и 

явления отдельных стран, 

регионов и мирового 

хозяйства в целом в 

соответствии с основными 

экономическими 

категориями и ключевыми 

концепциями мировой 

экономики,  ориентироваться 

в формах международных 

экономических отношений и 

способах их регулирования; 

– выявлять особенности 

развития системы мирового 

хозяйства и ее подсистем 

под влиянием политических, 

социальных и 

экономических процессов; 

– выявлять проблемы 

экономического, 

– категориальным 

аппаратом мировой 

экономики на уровне 

понимания и свободного 

воспроизведения, 

навыками анализа форм 

международных 

экономических 

отношений и способов их 

регулирования;  

– навыками анализа 

влияния экономических, 

социальных и 

политических процессов 

на развитие системы 

мирового хозяйства и ее 

подсистем;  

– навыками 

самостоятельной работы 

по выявлению 

экономических, 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

решения 

 

социального и 

политического характера при 

анализе конкретных 

ситуаций в мировом 

хозяйстве и находить пути 

их решения 

социальных, 

политических  проблем 

мирового хозяйства  и 

определению путей их 

решения 

Способность 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей (ПК-2) 

– критерии выбора 

методик расчета 

основных показателей, 

характеризующих 

развитие мировой 

экономики и участие 

страны в мировой 

экономике 

– обосновывать выбор 

методик расчета основных 

показателей, 

характеризующих развитие 

мировой экономики и 

участие страны в мировой 

экономике 

– навыками 

обоснования выбора  

методик расчета 

основных показателей, 

характеризующих 

развитие мировой 

экономики и участие 

страны в мировой 

экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (КО); доклад, сообщение (Д); 

защита рефератов (Р); тестирование (Т), выполнение эссе (Э); решение задач (РЗ); анализ ситуаций 

(кейсов) (К); информационный обзор (ИО); аналитический отчет (АО); 

– промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 3 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 3 – зачет. 

 

Структура дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
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Раздел 1. Мировая экономика 

Тема 1. Мировое хозяйство как 

целостная система 2 

   

2 4 Р 

Тема 2. Основные направления в 

теории мировой экономики 

 

2 

  

2 4 КО, Т, К, ИО 

Тема 3. Международное разделение 

труда как объективная основа 

мировой экономики 2 2 

  

2 6 КО, Д, Э 

Тема 4. Определяющие тенденции 

развития мировой экономики 2 

   

2 4 Э 

Тема 5. Показатели развития мировой 

экономики 2 2 

  

2 6 КО, Д, Р, АО 

Тема 6. Потенциал мировой 

экономики 

 

2 

  

2 4 КО, Э, Т, АО 

Тема 7. Развитые страны рыночной 

экономики в мировой экономике 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Р 

Тема 8. Развивающиеся страны  

в мировой экономике 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Р, К 

Тема 9. Страны с переходной 

экономикой в мировой экономике 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Р 

Тема 10. Мировой рынок как 

основная категория мировой 

экономики 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Р, Э 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

Тема 11. Международная торговля 

товарами, услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

 

6 

 

 

КО, РЗ, К, АО 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Тема 12. Международная миграция 

капитала 2 2 

  

2 6 КО, Д, Т, АО 

Тема 13. Свободные экономические 

зоны в мировой экономике 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Э, ИО 

Тема 14. Внешний долг в системе 

международных экономических 

отношений 2 2 

  

2 6 КО, Д, Э, АО 

Тема 15. Международная миграция 

рабочей силы 2 2 

  

2 6 КО, РЗ, К, АО 

Тема 16. Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения 2 2 

  

2 6 КО, Д, РЗ, К 

Тема 17. Международная 

экономическая интеграция 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Р, ИО 

Тема 18. Международные 

экономические организации как 

регулирующие органы в мировой 

экономике 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Р, ИО 

Тема 19. Экономические аспекты 

глобальных проблем 

 

2 

  

2 4 КО, Д, Р, АО 

Промежуточная аттестация 

   

2 16 18 Зачет 

Итого  18 34 

 

2 54 108   

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 1. Мировая экономика 

Тема 1. Мировое хозяйство как 

целостная система 2    4 6 Р 

Тема 2. Основные направления в 

теории мировой экономики     6 6 ИО 

Тема 3. Международное разделение 

труда как объективная основа 

мировой экономики     4 4 Р 

Тема 4. Определяющие тенденции 

развития мировой экономики     4 4 Э 

Тема 5. Показатели развития мировой 

экономики 2    4 6 АО 

Тема 6. Потенциал мировой 

экономики     

 

4 

 

4 

 

АО 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Тема 7. Развитые страны рыночной 

экономики в мировой экономике     4 4 Т 

Тема 8. Развивающиеся страны  

в мировой экономике     4 4 Т 

Тема 9. Страны с переходной 

экономикой в мировой экономике     4 4 Р 

Тема 10. Мировой рынок как 

основная категория мировой 

экономики     4 4 Э 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

Тема 11. Международная торговля 

товарами, услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности     6 6 Т 

Тема 12. Международная миграция 

капитала  2   4 6 КО, Д, Т, АО 

Тема 13. Свободные экономические 

зоны в мировой экономике     4 4 Э 

Тема 14. Внешний долг в системе 

международных экономических 

отношений  2   4 6 КО, Д, Э, АО 

Тема 15. Международная миграция 

рабочей силы  2   4 6 КО, РЗ, К 

Тема 16. Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения     4 4 Т 

Тема 17. Международная 

экономическая интеграция     4 4 ИО 

Тема 18. Международные 

экономические организации как 

регулирующие органы в мировой 

экономике     4 4 Т 

Тема 19. Экономические аспекты 

глобальных проблем     4 4 Р 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого  4 6 

 

2 96 108   

 

Содержание дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Раздел 1. Мировая экономика 

 

Тема 1. Мировое хозяйство как целостная система 

Сущность мирового хозяйства и этапы его становления. Особенности современного этапа 

развития мирового хозяйства. Субъекты и объекты мирового хозяйства. Усиление роли 

международных корпораций в мировом хозяйстве. Механизм мировой экономики. 

Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях. Соотношение 

международного сотрудничества и конкуренции. Мировой экономический порядок. Подсистемы 



 

 

мирового хозяйства, закономерности их формирования. Основные типы государств в мировом 

хозяйстве. Региональное (зональное) объединение стран в мировом хозяйстве. Последствия 

исчезновения мировой социалистической системы. Международные экономические отношения. 

Формы международных экономических отношений. Механизм реализации международных 

экономических отношений. Современные тенденции в развитии международных экономических 

отношений. Место России в системе международных экономических отношений. 

 

Тема 2. Основные направления в теории мировой экономики 

Меркантилизм как первая попытка теоретического осмысления мирохозяйственных связей. 

Основные идеи и особенности раннего и позднего меркантилизма. Классические теории 

международного обмена. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория сравнительных 

преимуществ Д.Рикардо. Теория международной стоимости Дж.С.Милля. Теория соотношения 

факторов производства Хекшера – Олина. Парадокс В.Леонтьева. Кейнсианство и либерализм как 

ведущие направления теории мировой экономики. 

 

Тема 3. Международное разделение труда как объективная основа мировой 

экономики 

Сущность и виды международного разделения труда. Особенности современного этапа 

международного разделения труда. Формы международного разделения труда. Межотраслевая и 

внутриотраслевая международная специализация производства. Показатели степени 

включенности отдельных отраслей производства в международную специализацию. 

Международная кооперация производства. Формы организации международной кооперации 

производства. Современные тенденции развития международного разделения труда. Роль НТР в 

развитии международного разделения труда. 

 

Тема 4. Определяющие тенденции развития мировой экономики 

Усиление интернационализации хозяйственной жизни. Основные характеристики и 

проявления интернационализации хозяйственной жизни. Нарастание экономической 

глобализации. Понятие и этапы эволюции экономической глобализации. Проявления 

экономической глобализации. Глобальное экономическое сотрудничество и роль международных 

организаций. Возникновение новых глобальных проблем человечества. Глобализация, 

антиглобализм и альтерглобализм. Неоиндустриализация хозяйственной жизни. Черты 

неоиндустриального общества. Внутристрановые проблемы, порожденные переходом к 

неоиндустриальному обществу. Изменения в системе мировой экономики в условиях 

неоиндустриализации общества. Усиление неравномерности и противоречивости развития 

мировой экономики. Неравномерность развития мировой экономики во времени, по отраслям, 

странам и регионам. Причины и социально-экономические последствия неравномерного развития 

мировой экономики. Либерализация хозяйственной жизни. Социально-экономические 

последствия усиления тенденции к дерегулированию экономики. Транснационализация мировой 

экономики. Роль транснациональных корпораций и транснациональных банков в мировой 

экономике. Основные признаки и характеристики ТНК и ТНБ. Усиление интеграционных 

процессов в мировой экономике и образование новых национально-государственных структур. 

 

Тема 5. Показатели развития мировой экономики 

Экономический рост и экономическое развитие национального и мирового хозяйства. 

Показатели экономического роста и экономического развития. Основные показатели, 

характеризующие состояние и развитие мировой экономики. Основные показатели, 

характеризующие состояние и развитие национальной экономики. Основные показатели, 

характеризующие участие страны в мировой экономике.  

 

Тема 6. Потенциал мировой экономики 

Понятие потенциала мировой экономики. Система потенциала мировой экономики. 



 

 

Направления использования потенциала мировой экономики. Факторы, влияющие на 

использование потенциала мировой экономики. Природные ресурсы мировой экономики. 

Обеспеченность природными ресурсами регионов мира. Трудовые ресурсы мировой экономики. 

Количественные и качественные показатели, характеризующие трудовые ресурсы мировой 

экономики. Финансовые ресурсы мировой экономики. Неравномерное распределение финансовых 

ресурсов между странами мира. Мировая финансовая среда. Мировой финансовый рынок и его 

главные агенты. Центры международного финансирования. Научные ресурсы мировой экономики. 

Основные показатели, характеризующие научные ресурсы мировой экономики. НТП как фактор 

формирования и развития мировой экономики. Важнейшие современные направления НТП. 

Предпринимательские ресурсы мировой экономики. Возрастание значимости 

предпринимательских ресурсов в условиях экономической глобализации.  

 

Тема 7. Развитые страны рыночной экономики в мировой экономике 

Основные признаки и отличительные особенности развитых стран рыночной экономики. 

Специфика развития стран «большой семерки». Модели экономического развития развитых стран 

рыночной экономики. Современная экономика США и ее проблемы. Особенности экономического 

развития Германии. Современная экономика Японии. Экономика скандинавских государств. 

Характер и особенности государственного регулирования экономики развитых стран. Основные 

направления и характерные черты внешнеэкономической деятельности развитых стран рыночной 

экономики. 

 

Тема 8. Развивающиеся страны в мировой экономике 

Общие черты и особенности экономик развивающихся стран. Неравномерность 

экономического развития и дифференциация развивающихся стран: выделение групп новых 

индустриальных стран, развивающихся стран со средним уровнем развития и наименее развитых 

стран. Модели индустриализации развивающихся стран. Индия в мировой экономике. 

Современная экономика Бразилии. Особенности развития экономики Китая. Особенности 

развития ближневосточных стран-экспортеров нефти. Экономика Объединенных Арабских 

Эмиратов. Саудовская Аравия в мировой экономике. Развитие среднеразвитых стран 

развивающегося мира. Экономика нефтедобывающих стран развивающегося мира (Ирана, Ирака, 

Алжира, Ливии). Экономика аграрно-сырьевых стран развивающегося мира (Пакистана, Египта, 

Сирии, ЮАР). Наименее развитые страны Тропической Африки и понятие периферии 

современного мирового хозяйства. Демократическая Народная Республика Конго в мировой 

экономике. Основные социально-экономические проблемы развивающихся стран и методы их 

решения. Внешние факторы развития развивающихся стран и их место в мировой экономике. 

Экономическая помощь наименее развитым странам и современные формы эксплуатации. 

 

Тема 9. Страны с переходной экономикой в мировой экономике 

Образование, функционирование и распад мировой системы социализма. Образование 

группы стран с переходной экономикой. Принципы, цели, условия и задачи переходного периода. 

Особенности экономического развития стран Центральной и Восточной Европы. Экономика стран 

Содружества Независимых Государств. Принципиальные особенности трансформационных 

процессов в СНГ. Россия в современной мировой экономике и международном разделении труда. 

Экономические реформы в России. Структурные особенности и современное состояние 

российской экономики. Стратегические ориентиры развития экономики России. Факторы, 

тормозящие переход к модели устойчивого инновационного развития экономики России. 

 

Тема 10. Мировой рынок как основная категория мировой экономики 

Сущность и эволюция мирового рынка. Этапы развития мирового рынка. Конъюнктура 

мирового рынка и основные конъюнктурообразующие факторы. Функции и структура мирового 

рынка. Мировые товарные рынки. Особенности торговли машинами и оборудованием. 

Особенности торговли сырьевыми товарами. Специфика мирового рынка научно-технической 



 

 

продукции. Мировые цены и их функции. Множественность мировых цен. Методы образования 

мировых цен. Специфика ценообразования на различных типах мировых рынков. Воздействие 

государства на мировые цены. Особенности современного мирового рынка и тенденции его 

развития в условиях экономической глобализации. Риски, угрожающие мировой экономике. 

 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

 

Тема 11. Международная торговля товарами, услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности 

Международная торговля в системе международных экономических отношений. 

Международные торговые сделки. Показатели, характеризующие состояние и развитие 

международной торговли. Современные особенности международной торговли. Международная 

торговля товарами. Динамика и структура международной торговли товарами. Современные 

изменения в географической и товарной структуре международной торговли. Факторы развития 

международной торговли товарами. Значение внешней торговли товарами для экономики России. 

Географическая и товарная структура внешней торговли России. Услуги в современной мировой 

экономике. Понятие и формы международной торговли услугами. Динамика и структура 

международной торговли услугами. Место России в международной торговле услугами. 

Особенности международной торговли результатами интеллектуальной деятельности. Основные 

характеристики состояния и развития международного обмена научно-техническими знаниями. 

Международная торговля технологиями. Место России в международной торговле результатами 

интеллектуальной деятельности. Государственное регулирование внешней торговли. 

Внешнеторговая политика. Протекционизм и либерализация во внешнеторговой политике 

государства. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. Современная 

внешнеторговая политика России. Международное регулирование мировой торговли. Генеральное 

соглашение по торговле услугами. ВТО и ее роль в регулировании международной торговли. 

Присоединение России к ВТО. 

 

Тема 12. Международная миграция капитала  

Понятие и причины международной миграции капитала. Официальный и частный 

мигрирующий капитал. Формы международного движения капитала. Предпринимательский 

капитал. Ссудный капитал. Международный кредит. Официальная помощь развивающимся 

государствам. Мировой рынок иностранных инвестиций. Современные тенденции развития 

мирового рынка иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в экономике России: формы 

привлечения, проблемы и перспективы. Утечка и бегство капитала как угрозы экономической 

безопасности страны. Специфические для России формы бегства капитала. Современные 

тенденции развития международной миграции капитала. Влияние международной миграции 

капитала на мировую экономику и его последствия для стран-экспортеров и стран-импортеров 

капитала. Россия в системе международной миграции капитала. Государственное регулирование 

международной миграции капитала. Международное регулирование международной миграции 

капитала. Международное и государственное регулирование иностранных инвестиций в России. 

Борьба с отмыванием «грязных» денег. Соглашение о связанных с торговлей инвестиционных 

мерах. 

 

Тема 13. Свободные экономические зоны в мировой экономике 

Свободные экономические зоны, их место и роль в мировой экономике. Субъекты 

свободных экономических зон. Организационно-правовой механизм создания и 

функционирования свободных экономических зон. Классификация свободных экономических зон. 

Особые экономические зоны в мировой экономике и экономике России. Оффшорные зоны и 

оффшорный бизнес. Механизм избегания двойного налогообложения. Роль свободных 

экономических зон в обеспечении экономической безопасности страны. 

 



 

 

Тема 14. Внешний долг в системе международных экономических отношений 

Внешний долг страны: сущность и причины возникновения. Основные показатели 

международной задолженности и ее масштабы. Проблемы внешнего долга в условиях СССР. 

Внешний долг Российской Федерации. Внешняя задолженность как угроза экономической 

безопасности страны. Механизм урегулирования внешней задолженности. Роль Парижского и 

Лондонского клубов в решении проблемы международной задолженности. 

 

Тема 15. Международная миграция рабочей силы 

Понятие, причины и виды международной миграции рабочей силы. Показатели оценки 

масштабов международной миграции рабочей силы. Основные направления и центры 

международной миграции рабочей силы. Мировой рынок рабочей силы и факторы его 

формирования и развития. Россия на мировом рынке рабочей силы. Современные тенденции 

развития международной миграции рабочей силы. Общеэкономические последствия 

международной миграции рабочей силы для стран-доноров и стран-реципиентов. Нелегальная 

миграция рабочей силы как угроза экономической безопасности страны. Регулирование 

международной миграции рабочей силы. Миграционная политика. 

 

Тема 16. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Международные валютные отношения в системе международных экономических 

отношений. Сущность и основные элементы мировой валютной системы. Эволюция мировой 

валютной системы. Валютный курс и влияющие на него факторы. Международные расчеты. 

Международные кредитные отношения. Торговый, расчетный и платежный балансы. Методика 

составления платежного баланса. Основные принципы составления платежного баланса. 

Регулирование платежного баланса. Платежный баланс развитых стран рыночной экономики и 

России: сравнительный анализ.   

 

Тема 17. Международная экономическая интеграция 

Сущность и этапы становления и развития международной экономической интеграции. 

Цели и механизмы международной экономической интеграции. Предпосылки международной 

экономической интеграции. Основные интеграционные блоки Западной Европы (ЕС, ЕАСТ, 

Европейское экономическое пространство, Северное сотрудничество). Интеграционное 

сотрудничество на американском континенте (НАФТА, ЛАИ, ЦАОР, Андский пакт, КАРИКОМ, 

МЕРКОСУР, ОВКГ). Основные интеграционные экономические образования в Юго-Восточной 

Азии и Тихоокеанском регионе (АТР, АСЕАН, АТЭС, АНЗСЕРТА). Интеграционные тенденции 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке (САС, ССАГПЗ, САМ, ЮДЕАК, ЭКОВАС, САДК, 

КОМЕСА, УЭМОА). Интеграционные процессы в Центральной и Восточной Европе и на 

постсоветском пространстве (ЦЕИ, СНГ). 

 

Тема 18. Международные экономические организации как регулирующие органы в 

мировой экономике 

Понятие международных экономических организаций. Межгосударственное и 

международное регулирование экономических связей. Цели и принципы международных 

экономических организаций. Классификация международных экономических организаций. Роль 

Организации Объединенных Наций в мировой экономике и международных экономических 

отношениях. Система учреждений ООН. Международный валютный фонд. Группа Всемирного 

банка. Региональные (многосторонние) банки развития и другие международные экономические 

организации. 

 

Тема 19. Экономические аспекты глобальных проблем  

Сущность, происхождение и характер глобальных проблем. Объективные предпосылки 

возникновения глобальных проблем. Классификация глобальных проблем с позиций 

взаимоотношений человека и общества в условиях НТР. Глобальные проблемы, определяемые 



 

 

социально-экономическими проблемами человечества. Международное сотрудничество в 

решении глобальных проблем современности и обеспечении экономической безопасности 

отдельных стран мира. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия  

лекционного типа 

Занятия  

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Мировая экономика 

Тема 1. Мировое хозяйство  

как целостная система Лекция-беседа 2 

  

2 
 

Тема 3. Международное 

разделение труда как объективная 

основа мировой экономики Лекция-беседа 2 

  

2 

 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

Тема 11. Международная 

торговля товарами, услугами и 

результатами интеллектуальной 

деятельности   

Интерактивное 

решение задач 2 2  

Тема 12. Международная 

миграция капитала   

Работа в малых 

группах 2 2  

Тема 15. Международная 

миграция рабочей силы   

Работа в малых 

группах 2 2  

Тема 16. Международные 

валютно-кредитные и финансовые 

отношения   

Интерактивное 

решение задач 2 2  

Итого   4  8 12 22,22 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия  

лекционного типа 

Занятия  

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Мировая экономика 

Тема 1. Мировое хозяйство  

как целостная система Лекция-беседа 2 

  

2 
 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

Тема 12. Международная 

миграция капитала   

Работа в малых 

группах 2 2 
 

Итого   2  2 4 33,33 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения», доступ к 

которым открыт на официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на 

официальном сайте института. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. И. 

П. Николаевой, Л. С. Шаховской. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 242 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03592-0. – Текст : электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ – Государственным университетом управления в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»). 

2. Рыбина, З. В. Мировая экономика : учебное пособие : [16+] / З. В. Рыбина. – 2-е изд. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 290 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599902. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

1268-8. – DOI 10.23681/599902. – Текст : электронный. 

3. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 350 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163. – ISBN 978-5-394-03694-1. – Текст : 

электронный (Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки 

РФ – Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»). 

 

7.2. Дополнительная учебная литература  
1. Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) : 

учебное пособие / Е. Ф. Авдокушин. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 132 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03075-8. – Текст : электронный. 

2. Алимов, Р. К. О современном Китае, поясах сотрудничества и путях развития / 

Р. К. Алимов ; науч. ред. О. А. Зимарин. – Москва : Весь Мир, 2021. – 399 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615701. – Библиогр.: с. 338-387. 

– ISBN 978-5-7777-0836-6. – Текст : электронный. 

3. Буторина, О. В. Экономическая история евро / О. В. Буторина ; Институт Европы 

Российской академии наук, Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Весь Мир, 2020. – 577 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615701


 

 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574058. – Библиогр.: с. 530-562. – 

ISBN 978-5-7777-0785-7. - ISBN 978-5-98163-135-1 (ИЕ РАН). – Текст : электронный. 

4. Воробьева, Н. В. Основы международной экономической безопасности : учебное 

пособие / Н. В. Воробьева ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 64 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961. – Библиогр. в 

кн. – Текст : электронный.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / Н. 

В. Банникова, Н. В. Воробьева, Д. О. Грачева и др. ; Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 112 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1388-4. – Текст : электронный (Рекомендовано УМО РАЕ по 

классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: 38.03.01 – 

«Экономика»).   

6. Михайлова, Н. К. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

практикум для самостоятельной работы студентов / Н. К. Михайлова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 82 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493601. – Библиогр.: с. 76-78. – ISBN 978-5-4475-

9626-2. – DOI 10.23681/493601. – Текст : электронный. 

7. Процессы евразийской интеграции: социально-политическое измерение=Eurasian 

integration processes: socio-political dimension / Г.В. Осипов, Г.И. Осадчая, Э.М. Андреев и др. ; под 

общ. ред. Г.И. Осадчой. – Москва : Библио-Глобус, 2018. – 374 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499027. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-907063-15-0. – DOI 10.18334/9785907063150. – Текст : электронный. 

8. Рогов, И. Д. Экологические инициативы транснациональных корпораций в странах 

европейского региона (на примере компаний: BP, Royal Dutch Shell и Eni) / И. Д. Рогов ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : б.и., 2021. – 80 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614866. – Текст : электронный. 

9. Шатаева, О. В. Макроэкономика. Основы мировой экономики : учебное пособие : [16+] / 

О. В. Шатаева, С. А. Шапиро, О. Т. Шипкова. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 

280 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615170. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

2458-2. – DOI 10.23681/615170. – Текст : электронный. 

 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Законы. О таможенном тарифе: Федеральный закон от 21.05.1993 

N 5003-1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/. 

2. Российская Федерация. Законы. Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ. – Текст : электронный 

// Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/. 

3. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и валютном контроле: 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/.  

4. Российская Федерация. Законы. О ратификации Соглашения о сотрудничестве по 

противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств: Федеральный закон от 

11.07.2011 N 178-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116540/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615170
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116540/


 

 

5. Российская Федерация. Постановления. О ратификации Соглашения о создании 

Содружества Независимых Государств: Постановление ВС РФ от 12.12.1991 N 2014-1. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30726/.  
6. Российская Федерация. Постановления. О порядке разработки и представления 

платежного баланса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 18.07.1994 N 

849. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4227/. 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская [и др.]. – 2018. – Волжский, 2021. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика / гл. ред. А.А. Аузан ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет 

МГУ. – Москва : Московский Государственный Университет, 2021. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596020. – ISSN 0130–0105. – 

Текст : электронный.  

3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : журнал / гл. ред. С.Ф. Викулов ; 

учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574743. – 

ISSN 2073-2872 (Print). - ISSN 2311-875X (Online). – Текст : электронный. Архив. 

4. Проблемы теории и практики управления : международный научный журнал для 

экономистов и управленцев / учредитель ООО Международная Медиа Группа ; главный редактор 

Попов К. В. ; Международный редакционный Совет : Рудольф Курт [и др.] ; члены редакционной 

коллегии : М. С. Айрапетян [и др.]. – 1983. – Москва, 2021. – Выходит 12 раз в год. – ISSN 0234-

4505, 1727-7523. - Текст : непосредственный. 

5. Российский журнал менеджмента / учредитель и издатель Санкт-Петербургский 

государственный университет ; главный редактор Бухвалов А. В. ; редакционная коллегия : Дж. Д. 

Тис [и др.]. – 2003. – Санкт-Петербург, 2021. – Выходит 4 раза в год. – ISSN 1729-7427 ;eISSN 

2618-6977. - Текст : непосредственный. 

6. Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования ; гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571155. – ISSN 0130-9757. – Текст : 

электронный.  

7. Фундаментальные исследования: журнал / гл. ред. М.Ю. Ледванов; учред. ООО 

«Издательский Дом «Академия Естествознания». – Пенза: Издательский Дом «Академия 

Естествознания», 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=10121. – ISSN 1812-7339. – Текст : электронный. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

– Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

https://online.viepp.ru/


 

 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Группа Всемирного бака: сайт. – Вашингтон, 2020 - . - Обновляется в течение суток. - 

URL:  https://www.vsemirnyjbank.org/ru/. – Текст : электронный. 

5. Гуманитарный портал: ИАА Центр гуманитарных технологий: сайт. – Москва, 2002 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: https://gtmarket.ru/. – Текст : электронный.  
6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. – Текст : электронный. 
7. Министерство иностранных дел Российской Федерации: сайт. – Москва, 2020 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: https://www.mid.ru/. – Текст : электронный. 

8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -  . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 
9. Организация объединенных наций: сайт. – Нью-Йорк, 2020 - . - Обновляется в течение 

суток. - URL: https://www.un.org/ru/. – Текст : электронный. 

10. Росстат : сайт. / Федеральная служба государственной статистики. - Москва, 1999 -   . 

Обновляется в течение суток. -  URL: https://rosstat.gov.ru/. – Текст : электронный. 
11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. экономика 
 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 11.01.2021 N 2-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

http://www.viepp.ru/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/
https://www.mid.ru/da/
https://gtmarket.ru/
https://www.mid.ru/
https://www.un.org/ru/about-un/
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