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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретиче-

ских знаний о формах и эволюции международных экономических отношений и практи-

ческих навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глоба-

лизации мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

 усвоить основные понятия и категории мировой экономики;  

 ознакомиться с закономерностями развития международных экономических 

отношений;  

 выработать умения разбираться в меняющейся конъюнктуре мировых рын-

ков, определять сущность и последствия политических решений во внешне-

экономической области;  

 формировать знания о системе и формах современных международных эко-

номических отношений;  

 выработать умения системного подхода к анализу направлений развития со-

временных международных экономических отношений;  

 формировать представления о месте России в мирохозяйственных связях;  

 использовать информацию о состоянии отдельных сфер международных 

экономических отношений для принятия соответствующих управленческих 

решений и оценки их эффективности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: Б1.Б05. Базовая часть Дисциплина тесно 

связана с общеэкономическими дисциплинами – отечественной и зарубежной историей, 

макро- и микроэкономикой, а также со специальными дисциплинами – статистикой, эко-

номикой фирмы и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности компетен-

ции 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать:  основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

 сущность и составные части издержек 

производства, источники и способы 

оптимизации издержек и прибыли фирм; 

 основы ценообразования на рынках 

товаров и услуг; 

 условия функционирования 

национальной экономики, понятие и факторы 

экономического роста; 
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 основы российской налоговой системы; 

 содержание основных процессов 

менеджмента и маркетинга на предприятии 

(принципы развития и закономерности 

функционирования организации в условиях 

рынка, виды управленческих решений и методы 

их принятия). 

уметь:  использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических процессов; 

 осуществлять постановку целей и 

формировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

владеть:  методами экономического планирования; 

 методами реализации основных 

управленческих функций. 

ПК-6 

способность анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

знать:  перечень и типовые методики расчета 

основных социально-экономических 

показателей;  

 особенности анализа и интерпретации 

результатов обработки статистических 

данных применительно к современным 

экономическим условиям. 

  

уметь:  интерпретировать статистические данные о 

социально-экономических процессах и 

явлениях и тенденциях их изменения. 

  

владеть:  базовыми навыками сбора и обработки 

статистических данных, типовыми 

методикам расчета экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе статистических данных; 

 - навыками анализа и оценки полученных 

результатов расчетов социально- экономических 

показателей на основе статистических данных, 

логикой интерпретации полученных 

результатов анализа статистических данных и 

выявления тенденций их изменения 

применительно к современным особенностям 

экономического развития. 

ПК-7 

способностью исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источни-

знать:  основные способы и приемы сбора, анализа и 

обработки данных; 

 особенности сбора, анализа и обработки 
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ки информации, со-

брать необходимые 

данные, проанализи-

ровать их и подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или ана-

литический отчет 

данных для подготовки информационных 

обзоров и аналитических отчетов. 

  

уметь:  собирать, обрабатывать и анализировать 

необходимые данные; 

 представлять полученные результаты анализа в 

виде информационных обзоров и аналитических 

отчетов 

владеть:  навыками сбора, обработки и анализа данных 

на основании типовых методик; 

 навыками интерпретации полученных 

результатов анализа для информационных 

обзоров и аналитических отчетов. 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1Мировая экономика и международные валютные отношения 

Тема 1. Мировая экономика - тенденции формирования и закономерности развития 

            

           Сущность категории «Мировая экономика». Мировая экономика: субъекты, пред-

посылки формирования и закономерности развития. Структура мировой экономики, кри-

терии классификации. Этапы эволюции мировой экономики.  

             Интернационализация производительных сил – объективная основа мировой эко-

номики. Место и роль субъектов мировой экономики на разных этапах экономического 

развития. Факторы, влияющие на функционирование МЭ, новые тенденции развития ми-

ровой экономики.  

              Теории мирового хозяйства: теории империализма и неоколониализма, теория 

модернизации, теория неоэволюции, теория зависимости (метатеория зависимости), кон-

цепция мировой системы Иммануила Валлестайна, теория нового международного разде-

ления труда (НМРТ), концепция равного партнерства. МРТ и международное разделение 

факторов производства: понятие, формы, факторы. Международная специализация произ-

водства как основа формирования международных связей. Формы международной коопе-

рации производства.  
 

Тема 2 Отраслевая структура мировой экономики  и классификация нацио-

нальных экономик 

Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития. Общее понятие 

отраслевой структуры. Современная промышленность в мировой экономике. Отраслевые 

комплексы в мировой экономике. Уровень развития национальной экономики. Показатели 

конкурентоспособности. Классификация национальных экономик. Социально-

экономическая характеристика крупнейших национальных экономик 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики 
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           Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Территория и сельскохозяй-

ственные угодья. Леса. Мировой океан и атмосфера. Ископаемые ресурсы. 

               Население и трудовые ресурсы мира. Численность и темпы роста населения Зем-

ли. Трудовые ресурсы. Международная миграция трудовых ресурсов. Влияние миграции 

на благосостояние. Проблема «утечки умов». 

 

Тема 4. Интеграционные процессы. Международные организации 

                 

             Предпосылки интеграционных тенденций в мировой экономике. Интеграция: по-

нятие, признаки, формы, преимущества. Теории международной экономической интегра-

ции.  

              Международные экономические объединения и организации. Формы междуна-

родной экономической интеграции. Главные интеграционные группировки в мировой 

экономике. 

             Интеграция в Западной Европе: этапы, направления, институциональная структу-

ра. Особенности развития интеграционных процессов в ЕС. Североамериканская модель 

интеграции (НАФТА). Интеграционные группировки в развивающихся странах. Интегра-

ция в азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС). Развитие процессов интеграции в СНГ. 

Особенности экономической интеграции в СНГ. Общая характеристика и классификация 

международных экономических организаций. 

              Международные экономические организации системы ООН. Задачи и функции 

Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организации ООН, связанные с 

проблемами «нового международного экономического порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ПРООН). Специальные учреждения ООН и их функции. Международные валютно-

кредитные и финансовые организации. 

               Региональные организации, имеющие экономические функции. Организация ме-

ждународного сотрудничества и развития (ОЭСР). Участие России в международных эко-

номических организациях. 

 

Тема 5. Валютная система и ее структура 

           Сущность, функции и структура мировой валютной системы. Элементы валютной 

системы. Эволюция мировой валютной системы и ее перспективы. Валютный курс, его 

виды и факторы его определяющие. Теории валютного курса. 

 

Тема 6.  Валютный рынок и валютные операции 

          Сущность и структура мирового валютного рынка. Валютные операции. Сущность, 

виды и методы управления валютным риском. Валютная политика государства и валют-

ное регулирование. 
 

Тема 7. Международные кредитные отношения 
             Понятие международного кредита. Формы, способы и виды международного  кре-

дита.  Традиционные  формы  международного кредита. Нетрадиционные формы между-

народного кредитования. Валютно-финансовые и платежные условия международного 

кредита. 

Тема 8. Россия в системе мировой экономики 
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              Факторы международной специализации страны, интернационализация производ-

ства, интернационализация капитала, интернационализация предпринимательства, интер-

национализация хозяйственной жизни. Особенности развития МРТ на современном этапе 

(конец ХХ – начало ХХI вв.).  

                Место России в системе МРТ: формы участия, факторы и результаты. Объектив-

ная необходимость либерализации внешнеэкономических отношений. Основные тенден-

ции в развитии внешнеэкономических связей России. Экономические взаимоотношения 

России со странами СНГ. Проблемы сотрудничества России с международными организа-

циями. Участие РФ в международных экономических организациях (МВФ, МБРР, Все-

мирный Банк, ВТО),  цели, формы, результаты.  

 

 

5. Тематическое планирование 
Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Мировая экономика и междуна-

родные валютные отношения 
16 16 0 76 98 

 Всего 16 16 0 76 108 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
. Мировая экономика - тенденции фор-

мирования и закономерности развития 
2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

2 

Отраслевая структура мирового хозяйст-

ва и классификация национальных эко-

номик 

2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

3 
Природный ресурсный потенциал миро-

вой экономики 
2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

4 
Интеграционные процессы. Междуна-

родные организации  
2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

5 Валютная система и ее структура 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

6 Валютный рынок и валютные операции 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

7 Международные кредитные отношения 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

8 Россия в системе мировой экономики 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Мировая экономика - тенденции форми-

рования и закономерности развития 
2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 
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2 

Отраслевая структура мирового хозяйст-

ва и классификация национальных эко-

номик 

2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

3 
Природный ресурсный потенциал миро-

вой экономики 
2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

4 
Интеграционные объединения Междуна-

родные организации 
2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

5 Валютная система и ее структура 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

6 Валютный рынок и валютные операции 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

7 Международные кредитные отношения 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

8 Россия в системе мировой экономики 2 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

 Самостоятельная работа   

1 
работа с литературой, конспектирование 

статей 
15 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

2 Выполнение тестовых заданий. 15 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

3 подготовка рефератов с презентациями 15 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

4 изучение НПА 15 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

5 
составление  терминологического слова-

ря по изучаемому курсу 
16 ОК-3, ПК-6, ПК-7 

 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Мировая экономика - тенденции формирования и закономерности раз-

вития 

1. Мировая экономика: понятие, субъекты, предпосылки формирования и закономер-

ности развития.  

2. Структура мировой экономики, критерии классификации.  

3. Этапы эволюции мировой экономики.  
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4. Факторы, влияющие на функционирование МЭ, и современные тенденции ее раз-

вития.  

5. Основные концепции и теории мировой экономики. 

6. МРТ и международное разделение факторов производства: понятие, формы, факто-

ры.  

7. Международная специализация производства как основа формирования междуна-

родных связей. Формы международной кооперации производства.  

Семинар 2. Отраслевая структура мирового хозяйства и классификация националь-

ных экономик 

1. Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития  

2. Топливно-энергетический комплекс мира.  

3. Химико-лесной и металлургический комплексы.  

4. Машиностроительный комплекс мира.  

5. Легкая промышленность мира.  

6. Агропромышленный комплекс мира.  

7. Уровень развития национальной экономики. Показатели конкурентоспособности.  

8. Классификация национальных экономик.  

Семинар 3. Природный ресурсный потенциал мировой экономики 

1. Понятие, виды и распределение природных ресурсов между странами.  

2. Соотношение между запасами природных ресурсов и их потреблением.  

3. Топливные минеральные ресурсы.  

4. Рудное минеральное сырье.  

5. Нерудное минеральное сырье.  

6. Земельные, водные, лесные и рекреационные ресурсы.  

7. Природные ресурсы России. 

Семинар 4. Интеграционные объединения Международные организации 

1. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

2. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. 

3. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза. 

4. Современные проблемы функционирования зоны евро. 

5. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и других регионах 

мира. 

6. Общая характеристика и классификация международных экономических организа-

ций. 

7. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

8. Специализированные экономические организации  ООН. 

9. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 

10. Россия и международные экономические организации. 

Семинар 5 Валютная система и ее структура 
1. Эволюция мировой валютной системы и ее перспективы.  

2. Валютный курс, его виды и факторы его определяющие.  

3. Теории валютного курса. 

Семинар 6 Валютный рынок и валютные операции 

4. Сущность и структура мирового валютного рынка.  

5. Валютные операции.  

6. Сущность, виды и методы управления валютным риском.  
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7. Валютная политика государства и валютное регулирование. 

Семинар 7 Международные кредитные отношения 
1. Понятие международного кредита.  

2. Формы, способы и виды международного  кредита.   

3. Традиционные  формы  международного кредита. 

4. Нетрадиционные формы международного кредитования.  

5. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

Семинар 8 Россия в системе мировой экономики 

1. Факторы международной специализации страны. 

2. Место России в системе МРТ: формы участия, факторы и результаты. 

3. Объективная необходимость либерализации внешнеэкономических отношений. 

4. Основные тенденции в развитии внешнеэкономических связей России. 

5. Экономические взаимоотношения России со странами СНГ.  

6. Проблемы сотрудничества России с международными организациями.  

7. Участие РФ в международных экономических организациях (МВФ, МБРР, 

Всемирный Банк, ВТО): цели, формы, результаты.  

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

1. Решение задач и выполнение тестовых заданий по вариантам 

2. Конспектирование статей, подготовка презентации  

3. Написание рефератов по темам. 
4. изучение НПА 

5. составление  терминологического словаря по изучаемому курсу 

Форма отчётности:   

все виды работ сдаются преподавателю в письменном виде до зачёта в течение 3 семестра,  

 

7.Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Итоговый тест: 

1.  Основными формами МЭО являются …  

а) международная торговля товарами; 

б) международная специализация производства; 

в) валютно-финансовые и кредитные связи между странами; 

г) обмен научно-технической информацией; 

д) все перечисленное верно. 

2. Внешнеторговый товарооборот страны – это… 

а) экспорт, за исключением гуманитарной помощи; 

б) сумма экспорта и импорта; 

в) все экспортные поставки; 

г) экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров; 

д) ни один вариант не подходит. 

 3. ГАТТ – это: 

а) глобальная ассоциация по торговле товарами; 

б) генеральная ассоциация по торговле, тарифам; 

 в) генеральное соглашение по тарифам и торговле; 
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г) главная ассоциация по торговле товарами и услугами; 

д) ни один вариант не подходит. 

 4. Основным мотивом прямых иностранных инвестиций ТНК в РФ выступает: 

а) развитие национальной экономики; 

б) получение сверхприбылей; 

 в) расширение рынков сбыта; 

г) увеличение налоговых ставок; 

д) ни один вариант не подходит.  

5. Многосторонне международное соглашение о режиме торговли, подписанное стра-

нами в 1947г. для либерализации мировой торговли и устранения торговых барьеров 

– это … . 

а) Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ); 

б) Всемирная туристическая организация (ВТО); 

в) Международная организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК); 

г) Всемирная торговая организация (ВТО); 

д) ни один вариант не подходит.  

6. Платеж, взимаемый сотрудниками таможни как с ввозимых, так и с вывозимых 

товаров – это… 

а) таможенная пошлина; 

б) акциз; 

в) НДС; 

г) земельный налог; 

д) ни один вариант не подходит.  

7. К субъектам современного мирового хозяйства относятся: 

а) различные государства; 

б) международные организации; 

в) международные финансовые центры; 

г) физические лица.   

8. Причины международного разделения труда … . 

а) неравномерность распределения экономических ресурсов; 

б) особенности исторического развития и традиций; 

в) различные технологии производства товаров; 

г) ускорение темпов морального износа. 

 9. Основным показателем, характеризующим место страны в области развития нау-

ки и образования, является … . 

а) ВНП на душу населения; 

б) доступность Интернета в школах; 

в) доля расходов на НИОКР в ВВП; 

г) средняя продолжительность жизни; 

д) численность специалистов, занятых в науке.  

10. Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны тех или 

иных товаров, в том числе оружия и научно-технической информации – это … . 

а) демпинг; 

б) лицензирование; 

в) квотирование; 

г) эмбарго; 
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д) ни один вариант не подходит.  

11. Что из перечисленного не является формой региональной экономической инте-

грации? 

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) общий рынок; 

 г) двустороннее торговое соглашение. 

 12. Экономическая деятельность ООН включает в себя следующие направления: 

а) решение общих для всех стран глобальных экономических проблем; 

б) содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями социаль-

но-экономического развития; 

в) решение проблем регионального экономического развития; 

г) содействие экономическому росту развивающихся стран; 

 д) все перечисленное верно.  

13. Наиболее зрелой стадией интеграционного сотрудничества, предполагающей 

гармонизацию макроэкономической, в частности, фискальной политики является …  

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) общий рынок; 

 г) экономический и валютный союз; 

д) ни один вариант не подходит.  

14. Какие из перечисленных ниже стран мира относятся к государствам с высокой 

обеспеченностью водными ресурсами? 

а) Швеция, США, Ливия, Заир; 

б) США, Россия, Канада, Бразилия; 

в) Япония, Китай, Польша, Аргентина; 

г) Россия, Израиль, Украина, Чили; 

д) Казахстан, Россия, Венгрия, Франция. 

15. Естественный прирост населения – это … . 

а) превышение количества родившихся над числом умерших в течение года; 

б) количество человек, родившихся в отчетном году; 

в) превышение количества въехавших в страну над количеством выехавших из страны; 

г) количество родившихся и въехавших в страну за год; 

д) ни один вариант не подходит.  

16. Экономическое регулирование миграции рабочей силы включает … . 

а) уплату иммигрантами пошлины за трудоустройство; 

б) первоочередной и безусловный прием иммигрантов, осуществляющих инвестиции в 

экономику стран-импортеров; 

в) налог на предприятия, использующие трудовых иммигрантов; 

г) строгое ограничение и контроль за периодом пребывания иностранных работников в 

принимающей стране; 

 д) все перечисленные варианты относятся к экономическому регулированию миграции 

рабочей силы. 

 17. Основными целями создания свободных экономических зон в России являются .. 

а) ускорение решения задач социально-экономического развития в регионе; 

б) повышение жизненного уровня населения страны; 



ОПОП Редакция 1 СМК-РПД-В1.П.2-2019 

Рабочая программа  по дисциплине  Б 1.Б.05 «Мировая экономика и международные валютные 

отношения» направление подготовки 38.03.01.  «Экономика», профиль подготовки «Эконо-

мика предприятий и организаций» 

 

15 

 

в) развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежны-

ми странами; 

г) обеспечение благоприятных условий для привлечения иностранного капитала, техноло-

гий, правленческого опыта; 

д) все перечисленные варианты являются основными целями. 

18. На территории Северной Америки действует единое экономическое интеграци-

онное объединение … . 

а) СНГ; 

б) ЕС; 

 в) НАФТА; 

г) АСЕАН. 

19. Найдите основание для выделения следующей группы стран: Алжир, Венесуэла, 

Габон, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, Эквадор. 

а) это – страны Юго-восточной Азии; 

б) это государства – члены ОПЕК; 

в) это страны, обладающие крупнейшими запасами железной руды; 

г) это новые индустриальные страны; 

д) ни один вариант не подходит. 

19. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становят-

ся.. 

a) девизом; 

б) кредитом; 

в) капиталом; 

г) валютой.     

20. Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в мировой эконо-

мике стали … 

a) зоны свободной торговли; 

б) союзы государств; 

в) свободные экономические зоны; 

г) таможенные союзы.   

21. Этапы международной экономической интеграции. 

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) совместный рынок; 

г) полный экономический союз. 

22. Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и пе-

ремещение в товарной или денежной форме в производственный процесс и обраще-

ние другой страны – это … 

 a) вывоз капитала; 

б) импорт капитала; 

в) иностранные инвестиции; 

 

8. Перечень вопросов к зачету 

1. Мировое хозяйство: понятие, субъекты, предпосылки формирования.  

2. Структура мировой экономики, критерии классификации.  
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3. Этапы эволюции и тенденции развития мировой экономики.  

4. Открытая экономика: понятие, критерии, показатели открытости, модели. 

Современные тенденции развития мировой экономики на рубеже веков.  

5. Международное разделение труда: понятие, формы, факторы. Международное 

разделение факторов производства. Международная специализация и 

кооперирование производства.  

6. Отраслевая структура мировой экономики и динамика ее развития на рубеже веков.  

7. Глобализация: понятие, факторы и направления развития. Глобальное 

экономическое сотрудничества на рубеже столетий.  

8. Глобализация мировой экономики и глобальные проблемы человечества.  

9. Предпосылки интернационализации капитала. Формы международных компаний.  

10. Транснациональные компании (ТНК): понятие, критерии, отличительные 

особенности, роль в мировой экономике. Роль государства в становлении и 

функционировании ТНК.  

11. Интеграция: понятие, признаки, преимущества. Теории интеграции и формы 

экономической интеграции.  

12. Интеграция в Западной Европе. Европейский союз (ЕС): этапы эволюции, 

направления, институциональная структура, механизм функционирования.  

13. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные процессы в 

Латинской Америке.  

14. Интеграция и азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС).  

15. Развитие процессов интеграции в рамках СНГ.  

16. Международные экономические и финансовые организации: общая 

характеристика, классификация.  

17. Участие Российской Федерации в международных экономических организациях.  

18. Неравномерность экономического развития и дифференциация стран в мировой 

экономике.  

19. Тенденции развития государств с развитой рыночной экономикой.  

20. Место развивающихся государств в международном разделении труда.  

21. Новые индустриальные страны: модели и особенности экономического развития.  

22. Главные направления реформ в государствах с переходной экономикой.  

23. Экономический потенциал России.  

24. Стратегия вхождения России в мировую экономику.  

25. Национальная и экономическая безопасность Российской Федерации. 

26. Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. 

27. Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. 

28. Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи функции 

Экономического и Социального Совета ООН(ЭКОСОС).  

29. Специализированные учреждения ООН и их функции. 

30. Участие России в международных экономических организациях. 

31. Структура и функции ВТО. Россия и ВТО. 

32. Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и 

географическая структура внешней торговли Российской Федерации. 

33. Международное движение капитала как форма международных экономических 
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отношений. Глобализация и международное движение капитала. 

34. Современные проблемы и значение привлечения иностранного капитала в 

экономику Российской Федерации. Инвестиционный климат в РФ. 

35. Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 

Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия на 

международном рынке труда. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для ву-

зов / А. И. Погорлецкий [и др.] ; под редакцией А. И. Погорлецкого, 

С. Ф. Сутырина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-01336-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru//book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-

450422 

2. Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко 

[и др.] ; ответственный редактор Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 583 с. — (Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-00286-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru//book/mirovaya-ekonomika-398715 

  9.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. М. Смитиенко [и др.] ; 

под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04809-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/mirovaya-

ekonomika-v-2-ch-chast-1-453186 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Б. М. Смитиенко [и др.] ; 

под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04811-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/mirovaya-

ekonomika-v-2-ch-chast-2-453187 

3. Мировая экономика : учебное пособие для вузов / А. И. Погорлецкий [и др.] ; ответ-

ственный редактор А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8102-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/mirovaya-ekonomika-450972 

4. Мировая экономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. В. Поляков, Р. К. Щенин, Е. Н. Смирнов ; под редакцией В. В. Полякова, 

Р. К. Щенина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Бакалавр. Ака-

демический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-00641-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru//book/mirovaya-ekonomika-433608 
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5. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум : 

учебное пособие для вузов / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба, 

С. Ф. Сутырин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-9916-9078-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru//book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-

praktikum-450561 

6. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.]. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 689 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-11204-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru//book/mirovaya-ekonomika-v-2-ch-chast-1-444736 

7. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.]. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 691 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-11206-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru//book/mirovaya-ekonomika-v-2-ch-chast-2-444738 

8. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учебник для академического ба-

калавриата / В. П. Колесов [и др.] ; под редакцией В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03608-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru//book/mirovaya-ekonomika-ekonomika-stran-i-regionov-432842 

9. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В. Игнатова, 

Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01021-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru//book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-

otnosheniya-433048 

10. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и прак-

тикум для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 588 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09249-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru//book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-

ekonomicheskie-otnosheniya-455937 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  

 www.iprbookshop.ru 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-
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теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенции 

Уровень 

освое-

ния мо-

дулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный оп-

рос  

 

индивиду-

альные уст-

ные опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

дискуссия 

по вопросам 

для обсуж-

дения, вы-

носимым на 

практиче-

ские (семи-

нарские) за-

нятия 

Высо-

кий 
отлично 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются четко, 

логично, 

последова-

тельно и не 

требуют 

дополни-

тельных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выво-

ды, демон-

стрируются 

глубокие 

знания ба-

зовых нор-

мативных 

и правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы ли-

тературной 

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

четко, ло-

гично, по-

следова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, дела-

ются обос-

нованные 

выводы, де-

монстриру-

ются глубо-

кие знания 

базовых 

норматив-

ных и пра-

вовых актов, 

соблюдают-

ся нормы 

Оценка 

«отлично

» - 85–

100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляе

тся обу-

чающе-

муся, чей 

результат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесто-

ронним,ч

ье 

решение 

или 

расчет 

оказался 

наиболее 

продуман

ным, 

логичным 

и 

предусма

тривающ

им 

большее 

количеств

вопрос рас-

крыт полно-

стью, точно 

обозначены 

основные 

понятия и 

характери-

стики в со-

ответствии с 

норматив-

ными и пра-

вовыми ак-

тами и тео-

ретическим 

материалом.  
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речи. литератур-

ной речи. 

о альтер-

нативных 

вариантов 

решений; 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются сис-

тематизи-

ровано и 

последова-

тельно, ма-

териал из-

лагается 

уверенно, 

демонст-

рируется 

умение 

анализиро-

вать мате-

риал, одна-

ко не все 

выводы 

носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказа-

тельный 

характер, 

соблюда-

ются нор-

мы литера-

турной ре-

чи, обу-

чающийся 

демонст-

рирует хо-

роший 

уровень 

освоения 

материала. 

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

системати-

зировано и 

последова-

тельно, ма-

териал изла-

гается уве-

ренно, де-

монстриру-

ется умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако 

не все выво-

ды носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказатель-

ный харак-

тер, соблю-

даются нор-

мы литера-

турной речи, 

обучающий-

ся демонст-

рирует хо-

роший уро-

вень освое-

ния мате-

риала. 

Оценка 

«хорошо» 

- 70–84% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставля-

ется обу-

чающе-

муся, ис-

пользо-

вавшему 

методику 

или инст-

румент 

анализа с 

незначи-

тельными 

наруше-

ниями, 

чей рас-

чет имеет 

незначи-

тельные 

погреш-

ности; 

вопрос рас-

крыт, однако 

нет полного 

описания 

всех необ-

ходимых 

элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допуска-

ются на-

рушения в 

допускаются 

нарушения в 

последова-

Оценка 

«удовлетв

орительно

выставля-

ется каж-

дому обу-

вопрос рас-

крыт не 

полно, при-
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последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставлен-

ные вопро-

сы, демон-

стрируются 

поверхно-

стные зна-

ния вопро-

са, имеют-

ся затруд-

нения с 

выводами, 

допуска-

ются на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

тельности 

изложения 

ответов на 

поставлен-

ные по раз-

делу (моду-

лю) вопро-

сы, демон-

стрируются 

поверхност-

ные знания 

вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

» - 55–

69% пра-

вильных 

ответов;  

 

чающе-

муся, чей 

расчет 

имеет на-

рушения, 

но в це-

лом зада-

ние вы-

полнено, 

анализ 

проведен 

поверх-

ностно, в 

том числе 

с нару-

шением 

методики 

его про-

ведения; 

сутствуют 

грубые 

ошибки, од-

нако есть 

некоторое 

понимание 

раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции 

не сфор-

мирова-

ны 

неудов-

летвори-

тельно 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, 

не пред-

ставляет 

определен-

ной систе-

мы знаний 

по дисцип-

лине, име-

ются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

сущест-

венные 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, не 

представля-

ет опреде-

ленной сис-

темы знаний 

по разделу 

(модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки 

Оценка 

«неудов-

летвори-

тельно» - 

54% и 

менее 

правиль-

ных отве-

тов; 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающе-

муся, ес-

ли анализ 

проведен 

в нару-

шение 

методики 

его про-

ведения, 

результа-

ты не 

обосно-

ваны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произве-

ден с гру-

быми на-

ответ на во-

прос отсут-

ствует или в 

целом не яв-

ляется  вер-

ным 
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ошибки в 

ответах на 

вопросы, 

не ориен-

тируется в 

понятий-

ном аппа-

рате. 

в ответах на 

вопросы, не 

ориентиру-

ется в поня-

тийном ап-

парате. 

рушения-

ми и не 

соответ-

ствует 

постав-

ленной 

задаче. 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освоения 

дисцип-

лины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

 зачет 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении профес-

сиональной деятельности как в учебной, так и реальной прак-

тик; наличие навыков оценивания собственных достижений, 

определения проблем и потребностей в конкретной области 

профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисцип-

лины, несформированность практических умений при приме-

нении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотиваци-

онной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой (проек-
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тор, ноутбук, экран). Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной 

мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС Consultant+, сети Интернет, ЭБС 

eLIBRARY; ЭБС Юрайт. Библиотека. 

 

 


