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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 
подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» является изучения теоретических и практических основ функционирования 
мировой экономики как глобальной экономической системы, а также современных  
особенностей; основных тенденций и ключевых проблем международных экономических 
отношений. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является усвоение 
закономерностей и последствий развития мировой экономики  и международных 
экономических отношений в современных условиях. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  

- формирование целостного представления о мировой экономике как о единой системе 
экономических отношений между национальными экономиками стран и наднациональными 
экономическими институтами и о функционировании мировых рынков; 

- выработка системного подхода к анализу перспектив развития мировой экономики и 
современных международных экономических отношений; 

- умение анализировать информацию о состоянии мировой экономики и 
международных экономических отношений, о конъюнктуре мировых товарных и финансовых 
рынков, о потоках международной миграции рабочей силы и человеческого капитала, о 
международном движении капитала и технологий для принятия и оценки эффективности 
соответствующих управленческих решений в различных сферах бизнеса, государственного 
управления и общественной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» входит 

в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на изучаемых студентами дисциплинах, таких как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Институциональная эконо-
мика» (только для программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «Международные ва-
лютно-кредитные и финансовые отношения» (только для программы «Финансы и кредит»). 

Для успешного освоения дисциплины студент должен:  
Знать:. основные положения и подходы к исследованиям мирового хозяйства; 

тенденции и проблемы развития международной торговли, международного движения 
капитала, международной миграции рабочей силы, мирового рынка технологий, 
международных валютно-финансовых отношений, мировых товарных и финансовых рынков; 
современную институциональную структуру мировой экономики и международных 
экономических отношений; современные тенденции развития экономик стран ведущих центров 
мирового хозяйства. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ данных, представлять результаты 
исследовательской работы в виде информационного обзора, аналитического отчета. 

Владеть: навыками работы со статистическими и информационно-аналитическими 
базами данных. 

 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения», являются необходимыми для изучения последующих дис-
циплин (таблицы 1,2). 
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Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
Программа «Финансы и кредит»  

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Финансовые рынки +  + + +      
2 Банковские системы государств  + + + + + + + + + 
3 Валютные операции банков   + + +      
4 Банковское дело   + + +      

 
Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Корпоративные финансы    + +      
2 Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 
   + +      

3 Учет и анализ внешнеэкономической 
деятельности 

   + +      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» студент должен обладать следующими общепрофессиональными и профес-
сиональными компетенциями: 

1) ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (этап формирования компетенции – промежуточный). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: методы сбора и анализа информации в сфере мировой экономики и международ-

ных экономических отношений; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач в сфере мировой экономики и международных экономических 
отношений; 

Владеть: навыками и методами поиска, сбора информации и анализа данных, необходи-
мых для решения поставленных профессиональных задач в сфере мировой экономики и между-
народных экономических отношений. 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 
2) ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (этап формирования компетенции – проме-
жуточный).  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: тенденции и проблемы развития мирового хозяйства в целом, международной 

торговли, международного движения капитала, международной миграции рабочей силы, миро-
вого рынка технологий, международных валютно-финансовых отношений; современную ин-
ституциональную структуру мировой экономики и международных экономических отношений; 
современные тенденции развития экономик стран ведущих центров мирового хозяйства; 
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Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономическом развитии мировой экономики в целом и экономик отдельных 
стран и регионов в частности; выявлять тенденции изменения показателей различных форм ме-
ждународных экономических отношений и конъюнктуры мировых рынков; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономических задач в сфере мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений; 

Владеть: методологией экономического исследования мировой экономики и междуна-
родных экономических отношений; 

конкретными методиками анализа различных форм международных экономических от-
ношений, мировых рынков, экономик стран и мировой экономики в целом.  

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 
3) ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (этап формирования компетенции – промежуточный). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: текущую конъюнктуру мировых финансовых и товарных рынков, экономик раз-

личных стран и регионов мира, результаты функционирования ведущих транснациональных 
корпораций и банков, международных интеграционных объединений и международных эконо-
мических организаций; 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные по функционированию различных 
субъектов и институтов мировой экономики и международных экономических отношений; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономических задач в сфере мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде информаци-
онного обзора и/или аналитического отчета 

Владеть: конкретными методиками анализа функционирования мировых финансовых и 
товарных рынков, транснациональных структур, экономик стран и мировой экономики в целом. 

 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 3 
Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения(для программы «Финансы и кредит», «Экономика и управление в 
государственной и муниципальной сферах») 

Всего часов/з.е. Вид учебной работы 
Семестр 6 

Аудиторные занятия 72/2,0 
в том числе:  
Лекции 36/1,0 
Практические занятия (ПЗ) 36/1,0 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа (всего) 52/1,44 
В том числе:  
Курсовая работа/курсовой проект  
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 52/1,44 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 20/0,56 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144/4,0 
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Таблица 4 

заочная форма обучения (для программы «Финансы и кредит») 
Всего часов/з.е. Вид учебной работы 

Семестр 6 
Аудиторные занятия 8/0,22 
в том числе:  
Лекции 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа (всего) 127/3,53 
В том числе:  
Контрольная работа + 
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 127/3,53 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9/0,25 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144/4,00 
 

 
Таблица 5 

заочная форма обучения (для программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
Всего часов/з.е. Вид учебной работы 

Семестр 6 
Аудиторные занятия 8/0,22 
в том числе:  
Лекции 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа (всего) 127/3,53 
В том числе:  
Контрольная работа + 
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 127/3,53 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9/0,25 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144/4,00 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» представлен в таблицах 6,7,8. 
Таблица 6 

Темы дисциплины и виды занятий 
Очная форма обучения (для программы «Финансы и кредит») 

 
№ 
п/
п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Форми-
руемые 

кометен-
ции 

 

Лек-
ции 

Практиче-
ские 

занятия 

СР Кон-
троль 

Все-
го 
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1. 

Мировая экономика - 
понятие, этапы станов-
ления, тенденции раз-
вития  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 2 2 4 - 8 

2. 
Группы стран в миро-
вой экономике 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 6 6 6 - 18 

3. 

Международное разде-
ление труда (МРТ) и 
интернационализация 
хозяйственной дея-
тельности 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 2 2 6 - 10 

4. 

Институциональное 
устройство мировой 
экономики и мировые 
рынки 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 4 4 8 - 16 

5. 
Международные эко-
номические отноше-
ния: понятие и формы 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 4 4 6 - 14 

6. 

Место и роль Западной 
Европы в мировом хо-
зяйстве. Европейская 
интеграция (ЕС, ЕАСТ) 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 4 4 4 - 12 

7. 
Североамериканский 
регион и его место в 
мировой экономике.  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 2 2 4 - 8 

8. 

Азиатско-
тихоокеанский регион 
и его место в мировой 
экономике. АТЭС, 
АСЕАН 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 4 4 4 - 12 

9. 

Латинская Америка: 
место в мировой эко-
номике и тенденции в 
развитии  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 4 4 4 - 12 

10. Место и роль России в 
мировой экономике 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 4 4 6 - 14 

Контроль  - - - 20 20 
Итого  36 36 52 20 144 

 
Таблица 7 

Темы дисциплины и виды занятий 
Заочная форма обучения (для программы «Финансы и кредит») 

 
№ 
п/
п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Форми-
руемые 

кометен-
ции 

Лек-
ции 

Практиче-
ские 

занятия 

СР Кон-
троль 

Все-
го 

1. 

Мировая экономика - 
понятие, этапы станов-
ления, тенденции раз-
вития  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 2 - 20 - 22 

2. 
Группы стран в миро-
вой экономике 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 2 - 24 - 26 
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3. 

Международное разде-
ление труда (МРТ) и 
интернационализация 
хозяйственной дея-
тельности 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 10 - 10 

4. 

Институциональное 
устройство мировой 
экономики и мировые 
рынки 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - 2 24 - 26 

5. 
Международные эко-
номические отноше-
ния: понятие и формы 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - 2 24 - 26 

6. 

Место и роль Западной 
Европы в мировом хо-
зяйстве. Европейская 
интеграция (ЕС, ЕАСТ) 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 14 - 14 

7. 
Североамериканский 
регион и его место в 
мировой экономике.  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 13 - 13 

8. 

Азиатско-
тихоокеанский регион 
и его место в мировой 
экономике. АТЭС, 
АСЕАН 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 14 - 14 

9. 

Латинская Америка: 
место в мировой эко-
номике и тенденции в 
развитии  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 10 - 10 

10. Место и роль России в 
мировой экономике 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 10 - 10 

Контроль  - - - 9 9 
Итого  4 4 163 9 180 

 
Таблица 8 

Темы дисциплины и виды занятий 
Заочная форма обучения (для программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Форми-
руемые 

кометен-
ции 

Лек-
ции 

Практиче-
ские 

занятия 

СР Кон-
троль 

Все-
го 

1. 

Мировая экономика - 
понятие, этапы станов-
ления, тенденции раз-
вития  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 2 - 12 - 14 

2. 
Группы стран в миро-
вой экономике 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 16 - 16 

3. 

Международное разде-
ление труда (МРТ) и 
интернационализация 
хозяйственной дея-
тельности 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 4 - 4 



9 
 

4. 

Институциональное 
устройство мировой 
экономики и мировые 
рынки 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 2 2 17 - 21 

5. 
Международные эко-
номические отноше-
ния: понятие и формы 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - 2 16 - 18 

6. 

Место и роль Западной 
Европы в мировом хо-
зяйстве. Европейская 
интеграция (ЕС, ЕАСТ) 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 6 - 6 

7. 
Североамериканский 
регион и его место в 
мировой экономике.  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 6 - 6 

8. 

Азиатско-
тихоокеанский регион 
и его место в мировой 
экономике. АТЭС, 
АСЕАН 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 7 - 7 

9. 

Латинская Америка: 
место в мировой эко-
номике и тенденции в 
развитии  

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 3 - 3 

10. Место и роль России в 
мировой экономике 

ОПК-2, ПК-
6, ПК-7 - - 4 - 4 

Контроль  - - - 9 9 
Итого  4 4 91 9 108 

5.2. Содержание разделов и тем 
 
Тема 1. Мировая экономика - понятие, этапы становления, тенденции развития 
 
Понятие и сущность мировой экономики. Субъекты и объекты мировой экономики. 

Микроэкономический анализ, макроэкономический анализ, глобальный подход, региональный 
подход как типы анализа мировой экономики. 

Этапы становления мирового хозяйства. Мировая экономика как глобальная система в 
начале XXI века. Концепция устойчивого экономического роста. «Вашингтонский консенсус» и 
«Мексиканский консенсус». Кризис мировой экономики 2008-2009 гг. и современное посткри-
зисное развитие. Группа 20 (G20). 

Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

Тема 2. Группы стран в мировой экономике 

Система национальных счетов ООН. Система рейтингов международных правительст-
венных организаций, неправительственных организаций и рейтинговых агентств. Природно-
ресурсный потенциал мировой экономики. Экономический потенциал. Показатель националь-
ного богатства. 

Критерии выделения групп стран в мировой экономике. Подсистемы в мировой эконо-
мике. Геоэкономическая структура мировой экономики. Основные центры (полюсы) сил (мо-
щи) в современной мировой экономике и их взаимозависимость. Мировая финансовая архитек-
тура. Классические центры и новые центры. 

Фактор геополитики в мировой экономике и международных экономических отношени-
ях. Проблема мирового правительства. Бильдербергский клуб. Римский клуб. 
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Тема 3. Международное разделение труда (МРТ) и интернационализация хозяйственной 
деятельности 

Сущность и формы международного разделения труда (МРТ). Причины участия стран в 
МРТ. Научно-технический прогресс и информационно-технологическая революция.   

Интернационализация хозяйственной деятельности. Транснационализация: понятие, ме-
ханизм, институциональная основа, философия и идеология. Основные теории и концепции 
транснационализации.  

Глобализация мировой экономики как качественно новая форма интернационализации: 
сущность и технологии. 

Международная конкуренция в современных условиях. Теории международной конку-
ренции (М. Портер, Дж. Даннинг и др.). Международная конкурентоспособность. 

 

Тема 4. Институциональное устройство мировой экономики и мировые рынки 

Институциональная структура мировой экономики и ее элементы. 
Транснациональные корпорации (ТНК) как основные хозяйствующие субъекты мировой 

экономики. Транснациональные банки (ТНБ).  
Малое и среднее предпринимательство в мировой экономике. Венчурные фирмы. 
Роль национальных государств в мировой экономике: формы, эволюция и основные тео-

ретические подходы. “Теневая” экономика.  
Международная экономическая интеграция: сущность и формы. Регионализация. Сво-

бодные экономические зоны (СЭЗ): понятие и виды. 
Международные экономические организации: общая характеристика и классификация. 
Мировой рынок: понятие, виды, инструменты. Мировой рынок и механизм мирового хо-

зяйства – соотношение понятий. Ценообразование на мировых рынках. 
Мировые экономические посредники: их формы и функции. 

Тема 5. Международные экономические отношения: понятие и формы 

Понятие международных экономических отношений (МЭО), их основные формы.  
Международная торговля: сущность, теории, основные показатели, динамика, структура. 

Торговый баланс страны. Внешнеторговая политика стран. ВТО. Международное регулирова-
ние торговли отдельными видами товаров и услуг.    

Международное движение капитала: сущность, формы, динамика. Иностранные инве-
стиции. Международный кредит. Группа Всемирного банка. МВФ.  

Международное научно-техническое сотрудничество: сущность и формы. Мировой ры-
нок технологий, его особенности.  

Международное движение рабочей силы: сущность, причины, формы. Трудовые ресурсы 
в мировой экономике. Человеческий капитал.  

Сущность международных валютно-финансовых отношений. Мировой валютный рынок: 
понятие, участники, функции. Международные расчеты: их формы и организация. Платежный 
баланс страны.  

Мировая валютная система: этапы развития и структура. Валютный курс, факторы, его 
формирующие. Системы валютных курсов. Международные расчеты: их формы и организация.  

Тема 6. Место и роль Западной Европы в мировом хозяйстве. Европейская интеграция 
(ЕС, ЕАСТ) 

Место и роль Европейского Союза (ЕС) в мировой экономике. Этапы формирования и 
механизм функционирования ЕС. Европейский валютный союз, единая европейская валюта 
(евро). 
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Перспективы и проблемы расширения ЕС в XXI веке. Включение стран Центральной и 
Восточной Европы в ЕС. Взаимодействие ЕС и России. ЕС и ЕАСТ.    

Особенности экономического развития и место в мировой экономике в конце XX – нача-
ле XXI века ведущих стран ЕС: ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании. 

Малые страны Западной Европы – стратегия выбора “ниши” как способ эффективного 
включения в экономику Европы и в мирохозяйственные связи. 

Тема 7. Североамериканский регион и его место в мировой экономике.  

Место и роль США в современной мировой экономике и политике. Факторы мирового 
влияния США. 

Особенности экономического развития и место в мировой экономике Канады.  
Развитие экономической интеграции в Североамериканском регионе. Североамерикан-

ская зона свободной торговли (НАФТА). Карибское сообщество (КАРИКОМ). 

Тема 8. Азиатско-тихоокеанский регион и его место в мировой экономике. АТЭС, АСЕ-
АН 

Место и роль восточноазиатского центра силы в мировой экономике: основные эконо-
мические показатели и финансово-экономические центры. 

Экономическая интеграция в азиатско-тихоокеанском регионе. Организация стран азиат-
ско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН).   

Место и роль Японии в современной мировой экономике. Японское экономическое “чу-
до”. 

Место и роль Китая в современной мировой экономике. Экономический “рывок” и “но-
вый” социализм. 

“Новые” развитые страны Восточной Азии: место и роль в мировой экономике. 
Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии: место в мировой экономике и осо-

бенности экономической модели. 
Место и роль Индии в мировой экономике. 

Тема 9. Латинская Америка: место в мировой экономике и тенденции в развитии 

Место и роль региона в мировой экономике. Внутрирегиональные различия в уровне 
экономического развития стран и выделение групп стран. Основные экономические и социаль-
ные проблемы данных стран. “Венесуализация” экономики. Новый социализм. 

Экономическая интеграция в Латинской Америке. Концепция “открытого регионализ-
ма”. МЕРКОСУР. ЛАСТ. Андский пакт. ЦАОР. Создание Общеамериканской зоны свободной 
торговли.  

Новые индустриальные страны Латинской Америки: сходства и различия в экономиче-
ском развитии, их место в мировой экономике. 

Слаборазвитые страны Латинской Америки: есть ли выход из тупика?  

Тема 10. Место и роль России в мировой экономике. 

Современное геоэкономическое и геополитическое положение России. Экономический 
потенциал России и современный объем российской экономики. 

“Перестройка” 1980-х гг. и реформы 1990-х гг. Современная структура российской эко-
номики.  

Современное состояние и место России в мировой экономике и международных эконо-
мических отношениях.  Национальная экономическая безопасность и потенциальная мирохо-
зяйственная стратегия России. Модели возможных экономических реформ в России. 
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Участие России в международной экономической интеграции. Свободные экономиче-
ские зоны в России, эффективность их функционирования. 

Россия и международные экономические организации. Россия как член G20 и ВТО. 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Методические указания для преподавателя 
Учебный процесс в полном объеме оснащен литературой. Учебные пособия, 

периодические издания и законодательные акты, необходимые студентам для подготовки к 
практическим занятиям и зачету, представлены в полном объеме в библиотечном фонде СГЭУ. 
Кроме того, университет оснащен специальными аудиториями для проведения занятий с 
использованием компьютерной техники. 

При работе с вопросами, вынесенными на самостоятельное изучение, подготовке 
рефератов и докладов имеется возможность свободного доступа к базам данных Интернет. 

 
Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 
занятия.  

На лекции преподаватель поясняет основные вопросы темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы.  

Практические занятия служат для закрепления изученного материала и для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов необходима для более глубокого погружения в рас-
сматриваемые темы путем изучения теоретического и практического материала, использо-
вания Интернет-ресурсов, на основе которых студенты должны уметь находить и группиро-
вать нужный материал, анализировать его, делать выводы, расширять кругозор в изучаемой 
проблематике, находить связи с другими изучаемыми дисциплинами, знакомиться с работа-
ми ведущих ученых, аналитиков, государственных деятелей и руководителей транснацио-
нальных бизнес-структур. 

Тема 1. Мировая экономика: понятие, этапы становления и тенденции развития. 

1. Проанализировать основные направления в теории мировой экономики и составить кон-
спект. 

2. Рассмотреть тенденции развития международных экономических отношений ведущих 
стран мира и групп стран в ХХ веке и сделать конспект в тезисной форме. 

Тема 2. Группы стран в мировой экономике. 

1. Составить таблицу критериев, по которым выделяют группы стран в мировой экономи-
ке. Распределить страны мира в таблице в соответствии с делением на развитые, развиваю-
щиеся и страны с переходной экономикой на основе  современных данных и классификации 
международных организаций ООН. 
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2. Найти в Интернете информацию по тенденциям развития ведущих стран мира за по-
следние несколько месяцев и проанализировать информацию политических и экономиче-
ских новостных программ ведущих мировых информационных агентств. На основе данной 
информации сделать сообщения и доклады. 

3. Составить схематичный прогноз развития различных групп стран на ближайшие 20-30 
лет. 

Тема 3. Международное разделение труда (МРТ) и интернационализация хозяйст-
венной деятельности. 

1. Подготовить конспект монографий М. Портера «Международная конкуренция» и Д.Д. 
Дениэлс, Л.Х. Радеба «Международный бизнес» в части, касающейся конкурентных пре-
имуществ стран и корпораций в глобальной экономике. 

2. Рассмотреть различные аспекты глобализации мировой экономики и составить схему 
форм влияния глобализации на различные сферы экономической и иной человеческой дея-
тельности. 

Тема 4. Институциональное устройство мировой экономики и мировые рынки. 

1. Найти в Интернете информацию о деятельности конкретных транснациональных кор-
пораций и транснациональных банков и подготовить сообщения на семинарское занятие. 

2. Рассмотреть деятельность оффшорных зон в мировой экономике и проанализировать 
существующие схемы оффшорного бизнеса, оформить выводы тезисно. 

3. Изучить информацию в Интернете о деятельности региональных интеграционных объе-
динений, в частности Евросоюза, МЕРКОСУР, НАФТА, АТЭС, АСЕАН, и сравнить данные 
интеграционные объединения по эффективности и скорости проходящих в них интеграци-
онных процессов. На основе данной информации подготовить доклады. 

4. Проанализировать результаты приватизации в развитых странах в 1980-е гг. и в разви-
вающихся странах и странах с переходной экономикой в 1990-е  - 2000 гг., и выделить не-
достатки и положительные результаты данных процессов. 

Тема 5. Международные экономические отношения: понятие и формы. 

1. Проанализировать доклады ЮНКТАД World Investment Report за последние 10 лет и 
выявить тенденции в движении иностранных инвестиций. 

2. Подробно рассмотреть документы ВТО и выявить формы нетарифного регулирования, 
допустимые нормами ВТО, проанализировать дополнительные соглашения в рамках ВТО. 
Подготовить краткий конспект по переговорному процессу вступления России в ВТО. 

3. Составить таблицу по основным характеристикам мировых валютных систем. 

4. Проанализировать текущую информацию по мировому валютному рынку и по движе-
нию курсов ведущих мировых валют, сделать сообщения. 

5. Рассмотреть проблему внешнего долга стран и выявить основные методы решения ука-
занной проблемы. 
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Тема 6. Место и роль Западной Европы в мировом хозяйстве. Европейская интегра-
ция (ЕС, ЕАСТ) 

1. Подготовить конспекты по основным экономическим моделям стран Западной Европы, 
выявив конкурентные преимущества каждой из моделей. 

2. Составить схему этапов создания и интеграции в рамках ЕЭС/ЕС. 

3. Проанализировать современные тенденции развития зоны ЕВРО (за последние три года) 
и составить таблицу доводов противников и доброжелателей ЕВРО. 

4. Проанализировать процессы экономических реформ в Испании, Ирландии, Великобри-
тании, Франции, Германии, Австрии, Швеции во второй половине ХХ века, сделав выводы 
по результатам реформ. 

5. Сделать анализ по включению стран Восточной Европы в интеграционные механизмы 
ЕС. 

Тема 7. Североамериканский регион и его место в мировой экономике.  

1. Сделать сравнительную таблицу неокейнсианской и неоклассической экономических 
политик в США на примере правления президентов Рейгана и Клинтона, и в Канаде. 

2. Рассмотреть процесс создания НАФТА и выявить основные барьеры на пути данной ин-
теграции. 

3. Рассмотреть процесс экономических реформ в Мексике за последние 30 лет, и выделить 
положительные и отрицательные моменты интеграции Мексики с США и Канадой. 

4. Рассмотреть интеграцию стран Карибского бассейна на основе современного позицио-
нирования данных стран в мировой экономике. 

Тема 8. Азиатско-тихоокеанский регион и его место в мировой экономике. АТЭС, 
АСЕАН. 

1. Рассмотреть интеграцию АТЭС, и конкурентные преимущества различных стран в дан-
ной интеграции. 

2. Проанализировать интеграцию в рамках АСЕАН, выявить основные моменты, способ-
ствующие эффективной интеграции в данном объединении стран. Сделать доклады по дан-
ному вопросу. 

3. Рассмотреть процесс развития новых индустриальных стран Восточной Азии на приме-
ре Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Таиланда, Малайзии, Индонезии и Фи-
липпин. 

4. Подготовить схему сравнительных конкурентных преимуществ Китая, Индии и Японии 
как лидеров Восточной Азии. 

5. Сделать конспект по экономическим реформам в Китае 1980-2014 годов. 

Тема 9. Латинская Америка: место в мировой экономике и тенденции в развитии. 
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1. Рассмотреть тенденции по развитию социалистических идей и практической политики в 
Латинской Америке (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Бразилия). Сделать выводы и 
оформит их в тезисной форме. 

2. Рассмотреть процессы интеграции в Южной Америке и сравнить их с таковыми в Евро-
пе и Азии. 

3. Подготовить таблицу по положительным и отрицательным моментам развития новых 
индустриальных стран региона (Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Перу, Венесуэла, 
Уругвай) за последние 20 лет. 

Тема 10. Место и роль России в мировой экономике. 

1. Рассмотреть процесс интеграции России в рамках АТЭС и СНГ. 

2. Выявить положительные и отрицательные последствия шоковой терапии в России в 
1990-е гг. и подготовить конспект. 

3. Подготовить таблицу возможных сценариев позиционирования России в мировой эко-
номике в XXI веке. 

4. Определить конкурентные преимущества России по отношению к другим геоэкономи-
ческим регионам мира и перспективные направления сотрудничества с данными регионами 
(Североамериканский, Европейский, Азиатско-Тихоокеанский, Латинская Америка, Южно-
Африканский). 

Таблица 9 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование темы самостоятельной работы 
(СР) 

Форма СР 

1. Мировая экономика - понятие, этапы становления, 
тенденции развития  

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

2. Группы стран в мировой экономике - подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

3. Международное разделение труда (МРТ) и интерна-
ционализация хозяйственной деятельности 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

4. Институциональное устройство мировой экономики 
и мировые рынки 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

5. Международные экономические отношения: поня-
тие и формы 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

6. Место и роль Западной Европы в мировом хозяйст-
ве. Европейская интеграция (ЕС, ЕАСТ) 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

7. Североамериканский регион и его место в мировой 
экономике.  

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

8. Азиатско-тихоокеанский регион и его место в миро-
вой экономике. АТЭС, АСЕАН 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
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обзора/аналитического отчета 
9. Латинская Америка: место в мировой экономике и 

тенденции в развитии  
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

10. Место и роль России в мировой экономике - подготовка доклада/реферата 
- подготовка информационного 
обзора/аналитического отчета 

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 
 

Примерная тематика докладов/рефератов 
Тема № 1. Мировая экономика – понятие, этапы становления, тенденции развития. 
1. Глобализация хозяйственной жизни и переход к постиндустриальному обществу 

как основное содержание современной мировой экономики. 
2. Проблема качества экономического роста и устойчивого развития в современной 

мировой экономике. 
3. Взаимосвязь научно-технического прогресса и экономического роста в мировом 

хозяйстве. 
4. Экономический рост в мировом хозяйстве: темпы и пропорции основных факто-

ров роста в различных группах стран в конце XX века. 
5. Компьютерная сеть Интернет: переворот в передаче информации и коммуникации 

и его последствия для развития мировой экономики. 
6. Теоретическая концепция М. Портера о факторах конкурентоспособности компа-

ний, отраслей и стран в современном мировом хозяйстве. 
7. Положительные и отрицательные эффекты глобализации мировой экономики. 
8. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг.: причины и последствия. 
Тема № 2. Группы стран в мировой экономике. 
1. Новые индустриальные страны: место и роль в мировой экономике, классифика-

ция, механизм возникновения и развития. 
2. Современные социалистические государства: экономические результаты развития 

и идеологическая эволюция в 1980-1990-х гг. 
3. “Перестройка” экономик постсоциалистических стран: типы трансформации и их 

социально-экономические результаты. 
4. “Новые” государства с рыночной экономикой: экономические результаты реформ, 

позиционирование в мировой экономике и перспективы развития в начале XXI века. 
5. Современные модели рыночной экономики, их развитие в рамках глобальных 

экономических процессов. 
6. Проведение системных реформ в странах Центральной и Восточной Европы: об-

щие черты и различные подходы. 
7. Страны БРИКС – локомотивы роста и гиганты современной мировой экономики. 
Тема № 3. Международное разделение труда (МРТ) и интернационализация хозяй-

ственной деятельности  
Темы рефератов: 
1. Взаимосвязь научно-технического прогресса и экономического роста в мировом 

хозяйстве. 
2. Экономический рост в мировом хозяйстве: темпы и пропорции основных факто-

ров роста в различных группах стран в конце XX века. 
3. Компьютерная сеть Интернет: переворот в передаче информации и коммуникации 

и его последствия для развития мировой экономики. 
4. Теоретическая концепция М. Портера о факторах конкурентоспособности компа-

ний, отраслей и стран в современном мировом хозяйстве. 
5. Положительные и отрицательные эффекты глобализации мировой экономики. 
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Тема № 4. Институциональное устройство мировой экономики и мировые рынки. 
1. Регулирующая роль государства и ее формы в современной мировой экономике: 

теория и международная практика. 
2. Государственный сектор в мировой экономике: эволюция и современные масшта-

бы. 
3. Феномен “теневой экономики” в мировом хозяйстве. 
4. Стратегии ТНК на мировых рынках. 
5. Особенности ТНК и ТНБ различных стран. 
6. Стратегические альянсы в мировой экономике. 
7. Роль свободных экономических зон в мировой экономике. 
8. Оффшоры – благо или угроза стабильности мировой экономики. 
9. Инвестиционные компании и фонды в развитых странах. 
Тема № 5. Международные экономические отношения: понятие и формы. 
1. Всемирная торговая организация: структура, цели и принципы функционирова-

ния. 
2. Нетарифные методы внешнеторговой политики стран. 
3. Внешний долг Российской Федерации. 
4. Иностранные инвестиции в мировой экономике. 
5. Роль сферы услуг в современной мировой экономике. 
6. Проблема занятости населения и пути ее решения в различных странах мира. 
7. Мировые валютно-финансовые кризисы: причины возникновения и особенности 

развития. 
8. Мировые деньги. 
Тема № 6. Место и роль Западной Европы в мировом хозяйстве. Европейская инте-

грация (ЕС, ЕАСТ). 
1. Евро: этапы возникновения и перспективы функционирования. 
2. Австрия и Швеция: две модели социально-ориентированной рыночной экономи-

ки. 
3. Итальянская модель рыночной экономики. 
4. Место Германии в европейской и мировой экономике. 
5. Французская экономическая модель в контексте мирового развития. 
 
Тема № 7. Североамериканский регион и его место в мировой экономике.  
1. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): место в мировой эконо-

мике и принципы функционирования. 
2. Внешнеэкономическая стратегия и политика США. 
3. США – лидер мировой экономики: факты и перспективы. 
Тема № 8. Азиатско-тихоокеанский регион и его место в мировой экономике. 

АТЭС, АСЕАН. 
1. Китай в мировой экономике: экономическая модель и основные направления 

внешнеэкономической политики. 
2. Южная Корея в мировой экономике. 
3. Особенности экономического развития Тайваня. 
4. Факторы японского экономического чуда и перспективы развития Японии в XXI 

веке. 
Тема № 9. Латинская Америка: место в мировой экономике и тенденции в разви-

тии. 
1. Новые индустриальные страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

сходства и различия в экономическом развитии. 
2. Либеральные реформы в Латинской Америке в 1980-1990-е гг.: социально-

экономические результаты и перспективы развития. 
3. Новый социализм (Венесуэла, Эквадор, Боливия, Чили). 
Тема № 10. Место и роль России в мировой экономике. 
1. Внешняя торговля России на современном этапе. 
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2. Перспективы экономического роста России в ХХI веке. 
3. Иностранные инвестиции в Россию: структура, масштабы и перспективы разви-

тия. 
Методика подготовки и написания рефератов и докладов 

  Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем сти-
ле; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и напи-
сании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Требования к содержанию: 
- объем составляет 10-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объ-

ем;  
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответ-

ствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматри-
ваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

   
Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной 

работы студентов. 
Доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. Представление доклада происходит в виде электронной презентации.  
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избран-

ной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 
умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию резуль-
татами своего исследования.  

Требования к содержанию: 
- материал, использованный в докладе, должен относиться к выбранной теме; 
- материал должен быть грамотно структурирован; 
- доклад должен содержать обоснованные автором выводы. 
Требования к оформлению доклада  
 Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

   Обязательно наличие ссылок на используемую литературу. 
Должен быть правильно оформлен библиографический список.  

           По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-
практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным те-
мам. 

 
Подготовка информационного обзора/аналитического отчета осуществляется по заданиям, 
изложенным в пункте 6.1 (обучающийся может предложить также свою тему задания) в соот-
ветствии с требованиями, определяемыми индивидуально преподавателем в соответствии с 
конкретным заданием.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения»: 
 
1. Авдокушин Е.Ф., Жариков М.В. Страны БРИКС в современной мировой экономике. М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  
2. Глобализация мирового хозяйства: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Осьмова, Г.И. Глу-
щенко. - 2-e изд. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Гриф). - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  
3. Григорьев Л.М. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие (Гриф Ученого 
Совета факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ). М.: Директ-Медиа, 
2013. 
4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право: Моногра-
фия. М.: ВАВТ, 2012. - 360 с.  
5. Ивашенцов Г.А. Азиатско-Тихоокеанский регион и Восточные территории России: Про-
гнозы долгосрочного развития: Монография. - М.: КРАСАНД, 2014.  
6. Катасонов В.Ю. Америка против России. Агония финансовой пирамиды ФРС. Рэкет и 
экспроприации Вашингтонского обкома. М.: - Книжный мир, 2014.  
7. Климовец О.В. ТНК России: Учебное пособие. - (Высшее образование: Магистратура), 
(Гриф). М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
8. Колодко Г.В. Мир в движении. М.: Магистр, 2011. - 575 с. 
9. Кудров В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: Учебное 
пособие. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014.     
10. Льюис М. Бумеранг: как из развитой страны превратиться в страну третьего мира. М.: 
Альпина Паблишер, 2013. - 246 с.  
11. Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйст-
венных отношения: Учебное пособие. М.: Юнити, 2012. - 63 с. 
12. Мантусов В.Б. Посредничество в мирохозяйственных связях. Сущность, современные 
методы и формы: Учебное пособие. М.: Юнити, 2011. - 143 с. (Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник»)  
13. Матвеевский Ю.А. Европейская интеграция в исторической ретроспективе: Монография. 
М.: МГИМО-Ун-т. МИД России, 2011. 
14. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
15. Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. Очерки по макроэкономической 
истории. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. - 584 с.   
16. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / Под ред. 
Г.М. Костюнина. (Высшее образование: Магистратура), (Гриф). М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
17. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М.: Претекст, 2012. - 350 с.   
18. Раджан Р. Линии разлома: скрытые трещины, все еще угрожающие мировой экономике / 
Под ред. Зигфрида Дж. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. - 416 с.  
19. Роджерс Д. Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире. Почему 
Азия станет доминировать, у России есть хорошие шансы, а Европа и Америка продолжат па-
дение / Пер. с англ. А. Коробейников. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 
20. Родрик Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики / Пер. с 
англ. Н.В. Эдельман, А. Смирнов. - М.: Изд. института Гайдара, 2014. 
21. Турлай И.С. Влияние региональной экономической интеграции на привлечение прямых 
иностранных инвестиций (теоретические, методологические, эмпирические аспекты): Моно-
графия. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
22. Хилл Ч. Международный бизнес. 8-е изд. Спб.: Питер, 2013. - 688 с.  
23. Хмелевская Н.Г. Международные отраслевые организации: базовые принципы и инст-
рументарий операционной деятельности: Учеб. пособие. (Высшее образование), (Гриф). М.: 
ИНФРА-М, 2014.  
24. Что есть в мировой экономике: словарь-справочник. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2012. - 328 с.    
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25. Шитов В. Н. Экономика стран Центральной Африки. – М.: МГИМО, 2009. – 47 с. 
26. Шэксон Н. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах. 
М.: ЭКСМО, 2012. - 384 с.   
27. Эйхенвальд К. Песочные замки Уолл-стрит. История величайшего мошенничества. М.: 
Альпина Паблишерз, 2011. - 556 с.  
28. Экономика США: ресурсы, структура, динамика: Учебник / Под ред. В.Б. Супян. (Бака-
лавриат), (Гриф). М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
29. Юсуф Ш., Дитон А., Дервиш К. Экономика развития сквозь десятилетия. Критический 
взгляд на 30 лет подготовки Докладов о мировом развитии. М.: Весь Мир, 2012. - 224 с.   
30. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика, 
2011. - 382 с. 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
 

Практическое занятие № 1. Мировая экономика – понятие, этапы становления, 
тенденции развития. 

1. Понятие и сущность мировой экономики. Этапы становления мирового хозяйства.  
2. Основные тенденции мирового экономического развития во второй половине XX 

века. Мировой экономический кризис 2008-2010 гг. 
3. Основные направления в теории мировой экономики. 
4. Глобальные проблемы современного экономического и социального развития че-

ловечества. 
 
 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Аганбегян А. Кризис: беда и шанс для России. М., 2009. 
2. Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. 

Эмпирическая очевидность. М., 2003.  
3. Бабурин С.Н., Урсул А.Д., Мунтян М.А. Глобализация в перспективе устойчивого 

развития. М, 2011. 
4. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. М., 2007. 
5. Бхагвати Д. В защиту глобализации. М., 2005. 
6. Вайн С. Глобальный финансовый кризис: механизмы развития и стратегии выжи-

вания. М., 2009. 
7. Гэлбрейт Дж. К. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. М., 2009. 
8. Доклад о мировом развитии – 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015. Изд-во 

Всемирного банка. М., 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015. 
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9. Доклад Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой системы: уро-
ки глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. М., 2010.  

10. Ершов М.В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? М., 2011. 
11. Кляйн Н. Доктрина шока: становление капитализма катастроф. М., 2009. 
12. Кругман П. Возвращение великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелев-

ского лауреата. М., 2009. 
13. Кругман П. Кредо либерала. М., 2009. 
14. Раджан Р.Г. Линии разлома: скрытые трещины, все еще угрожающие мировой 

экономике. М., 2011. 
15. Сироткин В.Б. Современные тенденции и проблемы экономического развития. М, 

2010. 
16. Скидельски Р. Кейнс. Возвращение мастера. М., 2011. 
17. Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после гло-

бального кризиса. М, 2011. 
18. Финансовый кризис в России и мире/ под ред. Е.Т. Гайдара. М., 2009. 
19. Фисман Р., Мигэль Э. Экономические гангстеры. Коррупция, насилие и бедность. 

М., 2012. 
20. Форбс С. Спасет ли нас капитализм. Экономика эпохи iPod. М., 2011. 
21. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М., 2004. 
22. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004 
23. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2006. 
24. Хэлд Д. и др. Глобальные трансформации: политика, экономика, культура. М., 

2004. 
 
 
Практическое занятие № 2. Группы стран в мировой экономике. 
 
1. Система показателей, характеризующих место страны в мировой экономике. Сис-

тема национальных счетов.  
2. Природно-ресурсный и социально-экономический потенциал мирового хозяйства. 
3. Типология стран мира. Критерии выделения групп стран в мировой экономике. 
4. Развитые страны: характеристика, группы стран и основные тенденции развития. 
5. Развивающиеся страны: характеристика, группы стран и основные тенденции раз-

вития. Новые индустриальные страны (НИС). Страны-экспортеры нефти. Слаборазвитые стра-
ны. 

6. Страны с переходной экономикой: характеристика, основные проблемы и типы 
перестройки экономики. 

7. Подсистемы в мировой экономике. Сущность рыночной системы и ее виды. “Но-
вая” и “старая” системы социализма-коммунизма. 

8. Неравномерность экономического развития стран и регионов мира. Основные 
центры (полюсы) сил в современной мировой экономике и их взаимозависимость. 

 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 
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          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Алесина А., Джавацци Ф. Либерализм – это левая идея. Когда бедные кормят бо-

гатых. М., 2011. 
2. Барро Р., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост. М, 2010. 
3. Беккин Р.И. Исламская экономика. Краткий курс. М., 2008. 
4. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб, 

2001. 
5. Вейнер Э. Скрытая власть. М., 2012. 
6. Демократия и модернизация. К дискуссии о вызовах 21 века/ под ред. В. Инозем-

цева. М., 2010. 
7. Жданов С.В. Арабские страны в мировой экономике. М., 2006. 
8. Как избежать ресурсного проклятья/ под ред. Дж. Стиглица, Д. Сакса и М. Хам-

фриса. М., 2011. 
9. Кувалдин В. Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения. 

М., 2009. 
10. Льюис М. Бумеранг. Как из развитой страны превратиться в страну третьего мира. 

М., 2013. 
11. Мовсесян А.Г. Либерализм и экономика. М, 2003. 
12. Мойо Д. Как погиб Запад. 50 лет экономической недальновидности и суровый 

выбор впереди. М., 2012. 
13. Мохамад М. Путь вперед. М., 2010. 
14. О’Нилл Дж. Карта роста. Будущее стран БРИК и других развивающихся рынков. 

М., 2013.  
15. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: Культура, богатство и власть 

в XXI веке. М., 2004. 
16. Рубини Н., Мим С. Нуриэль Рубини: как я предсказал кризис. М., 2011. 
17. Слейтер Р. Нефть. Кто диктует правила игры миру, сидящему на сырьевой игле. 

М., 2011. 
18. Спиридонова Н. Теоретический анализ экономических систем. М., 2013. 
19. Форрестер Дж. Мировая динамика. М., 2003. 
20. Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 2012. 
21. Хасбулатов О.Р. Развитые страны: центры и периферия. Опыт региональной эко-

номической политики. М., 2009. 
22. Чердабаев Р.Т. Нефть: вчера, сегодня, завтра. М., 2010. 
 
Практическое занятие № 3. Международное разделение труда (МРТ) и интернацио-

нализация хозяйственной деятельности  
 
1. Сущность и формы международного разделения труда (МРТ). Причины участия 

стран в МРТ.    
2. Научно-технический прогресс и информационно-технологическая революция.   
3. Интернационализация хозяйственной деятельности. Транснационализация: поня-

тие, механизм, институциональная основа, философия и идеология. Основные теории и кон-
цепции транснационализации.  

4. Глобализация мировой экономики как качественно новая форма интернационали-
зации: сущность и технологии. 

5. Международная конкуренция в современных условиях. Теории международной 
конкуренции (М. Портер, Дж. Даннинг и др.). Международная конкурентоспособность. 

 
Литература 
Основная литература: 
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Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 
др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. М., 2007. 
2. Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономики. М., 2003. 
3. Васильев Ю.П. Активизация научных исследований в США, или путь к изоби-

лию. М., 2007. 
4. Григорьев А.Д. Экономическая эффективность послевоенных технических 

средств производства на примере США, Японии, Германии. М., 2006. 
5. Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. М., 2003. 
6. Дениэлс Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. М., 1994. 
7. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства/ под ред. Н.С.Мироненко. 

М., 2002. 
8. Кувалдин В. Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения. 

М., 2009. 
9. Сироткин В.Б. Современные тенденции и проблемы экономического развития. М, 

2010. 
10. Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. М., 2010. 
11. Форбс С. Спасет ли нас капитализм Экономика эпохи iPod. М., 2011. 
12. Хэлд Д. и др. Глобальные трансформации: политика, экономика, культура. М., 

2004. 
 
Практическое занятие № 4. Институциональное устройство мировой экономики и 

мировые рынки. 
 
1. Институциональная структура мировой экономики и ее элементы. 
2. Транснациональные корпорации (ТНК) как основные хозяйствующие субъекты 

мировой экономики. Транснациональные банки (ТНБ).    
3. Малое и среднее предпринимательство в мировой экономике. Венчурные фирмы. 
4. Роль национальных государств в мировой экономике: формы, эволюция и основ-

ные теоретические подходы. “Теневая” экономика.  
5. Международная экономическая интеграция: сущность и формы. Регионализация. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ): понятие и виды. 
6. Международные экономические организации: общая характеристика и классифи-

кация. 
7. Мировой рынок: понятие, виды, инструменты. Мировой рынок и механизм миро-

вого хозяйства – соотношение понятий. Ценообразование на мировых рынках. 
8. Мировые экономические посредники: их формы и функции. 
 
Литература 
Основная литература: 
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Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 
др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Васильев Л.Е. АСЕАН в начале XXI века. М., 2010. 
2. ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возможности 

в условиях выхода на международный рынок/ под ред. С.Ф. Сутырина. М., 2008. 
3. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы. М., 2002. 
4. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование ми-

рохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. М., 2000. 
5. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового рынка. М , 

2010. 
6. Голубков Д. Практика ухода от налогов и вывоз капитала (современные методы 

контроля и противодействия). М., 2008. 
7. Ильин В.В., Алексеев В.Н. Инвестиционный климат и международный финансо-

вый центр в Москве: тенденции и перспективы. М., 2012. 
8. Розинский И.А. Иностранные банки и национальная экономика. М., 2009. 
9. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки. М., 2006. 
10. Симагути М. Эпоха системных инноваций. М., 2006. 
11. Управление на местном уровне в индустриально развитых странах/ под ред. Ан-

вара Шаха. М, 2010. 
12. Управление на местном уровне в развивающихся странах/ под ред. Анвара Шаха. 

М, 2010. 
13. Хейфец Б.А. Оффшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике. 

М., 2008. 
14. Хмелевская Н.Г. Международные отраслевые организации: базовые принципы и 

инструментарий операционной деятельности. М., 2009. 
15. Черников Г.П., Черникова Д.А. Очень крупные транснациональные корпорации и 

современный мир. М., 2008. 
16. Щенин Р. Банковские системы стран мира. М., 2010. 
 
Практическое занятие № 5. Международные экономические отношения: понятие и 

формы. 
 
1. Понятие международных экономических отношений (МЭО), их основные формы.  
2. Международная торговля: сущность, теории, основные показатели, динамика, 

структура. Торговый баланс страны. Внешнеторговая политика стран. ВТО. Международное 
регулирование торговли отдельными видами товаров и услуг.    

3. Международное движение капитала: сущность, формы, динамика. Иностранные 
инвестиции. Международный кредит. Группа Всемирного банка. МВФ.  

4. Международное научно-техническое сотрудничество: сущность и формы. Миро-
вой рынок технологий, его особенности.  

5. Международное движение рабочей силы: сущность, причины, формы. Трудовые 
ресурсы в мировой экономике. Человеческий капитал.  
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6. Сущность международных валютно-финансовых отношений. Мировой валютный 
рынок: понятие, участники, функции. Международные расчеты: их формы и организация. Пла-
тежный баланс страны.  

7. Мировая валютная система: этапы развития и структура. Валютный курс, факто-
ры, его формирующие. Системы валютных курсов. Международные расчеты: их формы и орга-
низация.  

 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возможности 

в условиях выхода на международный рынок/ под ред. С.Ф. Сутырина. М., 2008. 
2. Голубков Д. Практика ухода от налогов и вывоз капитала (современные методы 

контроля и противодействия). М., 2008. 
3. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация (1995 – 2011 гг.). М., 2012. 
4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М., 2003. 
5. Инвестиции в странах БРИК: Оценка риска и корпоративного управления в Бра-

зилии, России, Индии и Китае/ под ред. С. Бородиной и О. Швыркова при участии Ж.-К. Буи. 
М, 2010. 

6. Костюнина Г. М., Ливенцев Н. Н. Международная практика регулирования ино-
странных инвестиций. М., 2001. 

7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/ под ред. Л. Н. 
Красавиной. М., 2007. 

8. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. М., 2006. 
9. Рудый К.В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения. М., 

2007. 
10. Скляренко Р.П. Основы международного технологического сотрудничества. М., 

2007. 
11. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. М., 2010. 
12. Суэтин А.А. Финансовые рынки в мировой экономике. М., 2008. 
13. Улин Б. Межрегиональная и международная торговля. М., 2004. 
14. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. М., 2010. 
15. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. М., 2003. 
16. Юнус М., Жоли А. Создавая мир без бедности. М., 2010. 
 
Практическое занятие № 6. Место и роль Западной Европы в мировом хозяйстве. 

Европейская интеграция (ЕС, ЕАСТ). 
 
1. Место и роль Европейского Союза (ЕС) в мировой экономике. Этапы формирова-

ния и механизм функционирования ЕС. Европейский валютный союз, единая европейская ва-
люта (евро). 
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2. Перспективы и проблемы расширения ЕС в XXI веке. Включение стран Цен-
тральной и Восточной Европы в ЕС. Взаимодействие ЕС и России. ЕС и ЕАСТ.    

3. Особенности экономического развития и место в мировой экономике в конце XX 
– начале XXI века ведущих стран ЕС: ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании. 

4. Малые страны Западной Европы – стратегия выбора “ниши” как способ эффек-
тивного включения в экономику Европы и в мирохозяйственные связи. 

 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Германия. Вызовы XXI века/ под ред. В.Б. Белова. М., 2009. 
2. Европа – вчера, сегодня, завтра/ под ред. Н. П. Шмелева. М., 2002. 
3. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний/ под ред. О.Ю. Потемкиной, 

Н.Ю. Ковешникова, Н.Б. Кондратьевой. М., 2012. 
4. Зарицкий Б.Е. Экономика Германии: путь по лестнице ведущей вниз. М., 2003. 
5. Сизов С.Ю. Современная Мальта: не только туризм. М., 2008. 
6. Тимофеева О.Ф. Кризис в Европейском союзе: последствия, анализ, перспективы. 

М., 2011. 
7. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 
8. Шредер Г. Решения. Моя жизнь в политике. М., 2007. 
9. Экономика Европейского Союза. М., 2003. 
10. Эрхард Л. Благосостояние для всех. М., 1993. 
11. Эрхард Л. Полвека размышлений: речи и статьи. М., 1993. 
 
Практическое занятие № 7. Североамериканский регион и его место в мировой 

экономике.  
 
1. Место и роль США в современной мировой экономике и политике. Факторы ми-

рового влияния США. 
2. Особенности экономического развития и место в мировой экономике Канады.  
3. Развитие экономической интеграции в Североамериканском регионе. Североаме-

риканская зона свободной торговли (НАФТА). Карибское сообщество (КАРИКОМ). 
 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
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Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 
Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратеги-

ческие императивы. М., 1998. 
2. Васильев Ю.П. Инновационное управление развитием производства в США, или 

как повысить производительность труда. М., 2010. 
3. Рейган Р. Откровенно говоря: избранные речи. М., 1990. 
4. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: Культура, богатство и власть 

в XXI веке. М., 2004. 
5. Экономика США. М., 2005. 
 
Практическое занятие № 8. Азиатско-тихоокеанский регион и его место в мировой 

экономике. АТЭС, АСЕАН. 
 
1. Место и роль восточноазиатского центра силы в мировой экономике: основные 

экономические показатели и финансово-экономические центры. 
2. Экономическая интеграция в азиатско-тихоокеанском регионе. Организация стран 

азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН).   

3. Место и роль Японии в современной мировой экономике. Японское экономиче-
ское “чудо”. 

4. Место и роль Китая в современной мировой экономике. Экономический “рывок” 
и “новый” социализм. 

5. “Новые” развитые страны Восточной Азии: место и роль в мировой экономике. 
6. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии: место в мировой экономике 

и особенности экономической модели. 
7. Место и роль Индии в мировой экономике. 
 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. АСЕАН: итоги, проблемы, перспективы. М., 1998. 
2. Беккин Р.И. Исламская экономика. Краткий курс. М., 2008. 
3. Киндж Д. Китай, который потряс мир. М., 2008. 
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4. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособ-
ности. М.. 2000. 

5. Ли Дэнхуэй. Позиция Тайваня. М., 2000. 
6. Мохамад М. Путь вперед. М., 2010. 
7. Накасонэ Я. Государственная стратегия Японии в XXI веке. М., 2001. 
8. Нейсбит Дж., Нейсбит Д. Китайские мегатренды. М., 2012. 
9. Нилекани Н. Образ новой Индии. Эволюция преобразующих идей. М., 2010. 
10. Плейт Т. Беседы с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или как создают нации. М., 

2012. 
11. Потапов М.А. Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. М., 

2004 
12. Сигов Ю. Сингапур. Восьмое чудо света. М., 2012. 
13. Хуан Я. Капитализм по-китайски: государство и бизнес. М., 2012. 
 
Практическое занятие № 9. Латинская Америка: место в мировой экономике и тен-

денции в развитии. 
1. Место и роль региона в мировой экономике. Внутрирегиональные различия в 

уровне экономического развития стран и выделение групп стран. Основные экономические и 
социальные проблемы данных стран. “Венесуализация” экономики. Новый социализм. 

2. Экономическая интеграция в Латинской Америке. Концепция “открытого регио-
нализма”. МЕРКОСУР. ЛАСТ. Андский пакт. ЦАОР. Создание Общеамериканской зоны сво-
бодной торговли.  

3. Новые индустриальные страны Латинской Америки: сходства и различия в эко-
номическом развитии, их место в мировой экономике. 

4. Слаборазвитые страны Латинской Америки: есть ли выход из тупика?  
 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

 
Практическое занятие № 10. Место и роль России в мировой экономике. 
 
1. Современное геоэкономическое и геополитическое положение России. Экономи-

ческий потенциал России и современный объем российской экономики. 
2. “Перестройка” 1980-х гг. и реформы 1990-х гг. Современная структура россий-

ской экономики.  
3. Современное состояние и место России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях.  Национальная экономическая безопасность и потенциальная ми-
рохозяйственная стратегия России. Модели возможных экономических реформ в России. 

4. Участие России в международной экономической интеграции. Свободные эконо-
мические зоны в России, эффективность их функционирования. 
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5. Россия и международные экономические организации. Россия как член “большой 
восьмерки”. 

 
Литература 
Основная литература: 
Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для бакалавров / 

Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Абалкин Л. И. Избранные труды. Т.IV: В поисках новой стратегии. М., 2000. 
2. Аганбегян А. Кризис: беда и шанс для России. М., 2009. 
3. Геращенко В. Россия и деньги. Что нас ждет? М., 2009. 
4. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России/ под ред. 

И.П.Фаминского. М., 2004. 
5. Гринберг Р.С., Татаркин А.И. Оценка социально-экономических последствий 

присоединения России к ВТО. М., 2007. 
6. Гуриев С., Качинс Э., Ослунд А. Россия после кризиса. М., 2011. 
7. Дальгрен Л. Вопреки абсурду. Как я покорял Россию, а она меня. М., 2010. 
8. Делягин М. Мир наизнанку. Чем закончится экономический кризис для России?/ 

М. Делягин, В. Шеянов. М., 2009. 
9. Дробышевский С.М., Полевой Д.И. Проблемы создания единой валютной зоны в 

странах СНГ.  М., 2004. 
10. Дробышевский, С., Трунин, П. Взаимодействие потоков капитала и основных 

макроэкономических показателей в Российской Федерации.  М., 2006. 
11. Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике. М., 

2005.  
12. Касьянов М. Без Путина. Политические диалоги с Е. Киселевым. М., 2009. 
13. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. М., 

2004. 
14. Международная конкурентоспособность России/ под ред. В.П.Колесова, 

М.Н.Осьмовой. М., 2004. 
15. Павлов П.В. Институт особых экономических зон в Российской Федерации. М., 

2010. 
16. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., 2007. 
17. Примаков Е. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. М., 2009. 
18. Россия: интеграция в мировую экономику/ под ред. Р. И. Зименкова. М., 2002. 
19. Рыжков Н. Премьер. Проект 2017: миф или реальность? М., 2010. 
20. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992-2015. М., 2005. 
21. Хейфец Б.А., Либман А.Б. Экспансия российского капитала в страны СНГ. М., 

2006. 
22. Цаголов Г. Кризис и модернизация. М., 2010. 
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6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Контрольная работа по дисциплине «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» выполняется студентами заочной формы обучения и является одной из форм 
самостоятельной работы. Работа над ней способствует расширению и углублению знаний, при-
обретению опыта работы со специальной литературой. 

Оформление контрольной работы: 
Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых сведений 

о работе, ее авторе. Структура работы определяется заданиями к ее выполнению. Работа долж-
на содержать список использованной литературы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  «Мировая экономика и международные экономические отношения» представлен в 
таблице 10. 

Таблица 10 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет 

Зачет с 
оцен-
кой 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
  + +   + 

 
Контролирующие мероприятия: 
 

             1. Контрольная работа. 
Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы 
со специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины. Целью контрольной 
работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать собственные 
умозаключения по вопросу. 

При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими 
рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями 
преподавателя. Работа предоставляется в заочный деканат до начала экзаменационной сессии в 
соответствии с календарным учебным графиком, передается деканатом на проверку 
преподавателю. При необходимости, работа возвращается заочным деканатом студенту на 
доработку в соответствии с письменными замечаниями преподавателя, после чего снова 
сдается на проверку. Зачтенная контрольная работа служит допуском к экзамену по 
дисциплине. 

Вариант работы выбирается по последней цифре номера зачетной книжки (например, 
если номер зачетной книжки заканчивается на цифру 1, то можно выбрать либо тему №1, либо 
тему №11). 
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Содержание. 
Темы контрольных работ. 
 

1. Понятие, сущность, субъекты и объекты мировой экономики. Основные этапы формирования 
и развития мирового хозяйства. 
2. Основные направления в теории  мировой экономики (теория стадий экономического роста; 
теории единого индустриального, нового индустриального и постиндустриального общества; 
теории транснационализации) 
3. Система показателей, характеризующих место страны в мировой экономике. Система нацио-
нальных счетов. 
4. Типология стран мира. Критерии выделения групп стран. Неравномерность экономического 
развития стран и регионов мира. 
5. Развитые страны: характеристика, группы стран и основные тенденции развития. 
6. Развивающиеся страны: характеристика, группы стран и основные тенденции развития.  
7. Страны с переходной экономикой: характеристика, основные проблемы и типы перестройки 
экономики. 
8. Международное разделение труда: сущность и формы. Международная конкуренция в со-
временных условиях. Научно-технический прогресс и его влияние на мировую экономику. 
9. Интернационализация и транснационализация хозяйственной деятельности. Глобализация 
мировой экономики как качественно новая форма интернационализации. 
10. Международная экономическая интеграция и ее формы. Региональные интеграционные 
объединения. Свободные экономические зоны. Оффшоры. 
11. Международные экономические организации: общая характеристика и классификация. 
ОЭСР. БРИКС. 
12. Североамериканский регион и его место в мировой экономике. НАФТА. Место и роль США 
в современной мировой экономике и политике. 
13. Место и роль Западной Европы в мировом хозяйстве. Этапы интеграционных процессов в 
ЕС. 
14. Азиатско-тихоокеанский регион и его место в мировом хозяйстве. АТЭС, АСЕАН. Место и 
роль Китая и Японии в современной мировой экономике. 
15. Латинская Америка: место в мировой экономике и тенденции в развитии. Место и роль Бра-
зилии в современной мировой экономике. 
16. Международная торговля: динамика и структура. Внешнеторговая политика стран.  
17. Международное движение капитала: сущность, формы, распределение потоков. Иностран-
ные инвестиции: сущность, виды. Инвестиционный климат страны. 
18. Механизм, структура и тенденции развития мирового рынка технологий. Формы трансферта 
технологий.  
19. Международное движение (миграция) рабочей силы: сущность, причины, формы. Проблема 
“утечки мозгов” (“утечки умов”).  
20. Мировые экономические посредники: их формы и функции. Мировые биржи. Внебиржевые 
торговые системы. Международные аукционы и торги.  

 
Таблица 11 

Шкала и критерии оценки 
№ 
п/п 

Критерии Зачтено 

1 Глубина проработки мате-
риала по вопросу 

Основные теоретические положения по вопросу раскры-
ты. Имеются элементы обоснования выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты 
применения профессиональной терминологии. 

3 Использование рекомендо-
ванной литературы 

Основные источники рекомендованной литературы ис-
пользованы. 

4 Грамотность изложения и 
качество оформления 

Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основ-
ные требования к оформлению. 
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Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 
 

2. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по-

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура тестирования проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Студенты предлагается для ответа 20 вопросов по разделам курса, предполагающие 
выбор варианта ответа. 

Содержание. 
Варианты тестовых заданий по курсу «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» 
 

Вариант 1     
 
1. Развитие мировой экономики в эпоху империализма имело характер:  
а) плавный, поступательный, 
б) скачкообразный, 
в) медленный, но прогрессивный, 
г) быстрый и равновесный. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
2. После второй мировой войны вплоть до 70-х гг. мировая экономика в целом находи-

лась в состоянии: 
а) кризиса, 
б) крайней неустойчивости, 
в) устойчивости, 
г) подъема. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
3. Неравномерность и противоречивость развития стран в современном мире: 
а) усилилась, 
б) уменьшилась, 
в) прекратилась, 
г) имеет стремительный разнонаправленный характер. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
4. Обмен товарами и услугами, международное перемещение факторов производства 

НЕ ЗАВИСИТ от: 
а) системы расчетов, 
б) движения денег, 
в) товарных кредитов, 
г) личных отношений. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
5. К основным методам, используемым при осуществлении кооперационных связей 

относятся (допустим выбор нескольких вариантов ответов): 
а) заключение контрактов, 
б) осуществление совместных программ, 
в) переговоры, 
г) создание совместных предприятий. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
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6. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной эконо-
микой: 

а) неограниченны, 
б) постоянно увеличиваются, 
в) относительно сужаются, 
г) практически исчерпаны. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
7. Предпринимательский капитал делится на (допустим выбор нескольких вариантов 

ответов): 
а) портфельные инвестиции, 
б) ссуды, 
в) займы, 
г) прямые инвестиции. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
8. Свобода движения внутри интеграционной группировки не только товаров и услуг, 

но и факторов производства достигается при: 
а) таможенном союзе, 
б) зоне свободной торговли, 
в) общем рынке, 
г) экономическом союзе. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
9. Комплекс услуг по страхованию самых разнообразных рисков – это: 
а) финансовые услуги, 
б) консалтинговые услуги, 
в) страховые услуги, 
г) банковские услуги. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
10. Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой постоян-

ного места жительства или возвращения к нему – это: 
а) урбанизация, 
б) международная миграция, 
в) международный рынок рабочей силы, 
г) трудовая миграция. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
11. К разновидностям свободных экономических зон относятся ______________ зоны: 
а) фискальные, 
б) офшорные, 
в) кредитные, 
г) тарифные. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
12. Соглашения между странами по предоставлению более благоприятного режима в 

торговле друг с другом и с сохранением национальных таможенных тарифов назы-
ваются: 

а) преференциальными, 
б) промышленными, 
в) подготовительными, 
г) мягкими. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
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13. При расчете индекса иностранной рабочей силы учитываются такие показатели, 

как (допустим выбор нескольких вариантов ответов): 
а) численность иностранных рабочих, занятых в экономике страны, 
б) суммарный коэффициент рождаемости, 
в) миграционное сальдо, 
г) численность всех занятых в экономике страны. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
14. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся: 
а) девизом, 
б) валютой, 
в) средством платежа, 
г) сокровищем. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
15. Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране – 

это: 
а) экспорт, 
б) импорт, 
в) реэкспорт, 
г) реимпорт. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
16. Оборот мировой торговли – это: 
а) стоимость мирового импорта, 
б) стоимость экспорта и импорта, 
в) стоимость мирового экспорта, 
г) мировой экспорт минус мировой импорт. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
17. Таможенные пошлины по способу взимания бывают: 
а) экспортные, 
б) импортные, 
в) транзитные, 
г) специфические. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
18. Отметить основную цель создания ЕЭС на ПЕРВОМ этапе экономической инте-

грации: 
а) устранение ограничений в торговле между странами-участницами, 
б) создание валютного союза, 
в) введение общей валюты, 
г) создание органов наднационального регулирования. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
19. С принятием Единого европейского акта (ЕЕА) интеграционные процессы в стра-

нах- членах сообщества: 
а) усилились, 
б) замедлились, 
в) остались без изменений, 
г) ликвидировались. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
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20. Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для: 
а) Европейской ассоциации свободной торговли, 
б) Андского пакта, 
в) Европейского союза, 
г) Северо-американского соглашения о свободной торговле. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
Вариант 2 
 
1. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей характе-

ризуется: 
а) ограниченным распространением рыночных отношений, 
б) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях, 
в) преобладанием отношений, основанных на политических соображениях, 
г) тотальным преобладанием рыночных отношений. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
2. Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе мировой 

экономики выступает: 
а) капитал, 
б) спрос, 
в) предложение, 
г) международное разделение труда (МРТ). 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
3. Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией 

зависит от: 
а) географического положения страны, 
б) конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в данный период 

времени, 
в) наличия богатого природно-ресурсного потенциала, 
г) степени развития средств коммуникации. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
4. Характерной чертой мирового хозяйства является: 
а) протекционистская политика, 
б) производство всех товаров и услуг в собственной стране, 
в) открытая экономика, 
г) ограничение движения факторов производства. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
5. Мировое хозяйство НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
а) определяющее воздействие спроса и предложения, 
б) конкуренцию на мировых рынках, 
в) множественность объектов и субъектов, 
г) установление монополии на мировых рынках товаров и услуг. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
6. Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда предстает 

как форма объединения труда на различных стадиях производства и реализации 
товаров и услуг, называется: 

а) международной специализацией, 
б) международной кооперацией, 
в) производственным сотрудничеством, 
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г) международным разделением труда. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
7. Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного инве-

стора в национальном инвестиционном законодательстве предусмотрено предос-
тавление иностранным юридическим и физическим лицам: 

а) льготных условий и гарантий, 
б) международных норм и условий инвестирования, 
в) национального режима принимающей стороны, 
г) менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях защиты 

интересов национальных предприятий. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
8. Лидером в интеграционной группировке СНГ является: 
а) Казахстан, 
б) Украина, 
в) Белоруссия, 
г) Россия. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
9. Непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт конфи-

денциального характера - это: 
а) патент, 
б) лицензия, 
в) ноу-хау, 
г) лизинг. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
10. Международная миграция рабочей силы – это явление: 
а) социально-экономическое, 
б) только политическое, 
в) только социальное, 
г) только экономическое. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
11. Торговый баланс – это (допустим выбор нескольких вариантов ответов): 
а) составляющая часть платежного баланса, 
б) разность между стоимостью национального экспорта и импорта, 
в) разность между стоимостью национального экспорта и импорта услуг, 
г) разность доходов и расходов государства. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
12. США, Канада и Мексика входят в интеграционную группировку, которая называ-

ется: 
а) АТЭС, 
б) ЕАСТ, 
в) НАФТА, 
г) ЕС. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
13. Наиболее мощной интеграционной группировкой Северной и Южной Америки яв-

ляется: 
а) Андский Пакт, 
б) НАФТА, 
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в) МЕРКОСУР, 
г) КАРИКОМ. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
14. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть: 
а) СДР (специальными правами заимствования), 
б) девизом, 
в) резервной валютой, 
г) ЭКЮ. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
15. Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные учреждения с то-

варов, ценностей и имущества, провозимого через границу страны, - это: 
а) экспортные тарифы, 
б) налог на добавленную стоимость, 
в) таможенные пошлины, 
г) адвалорные пошлины. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
16. Отметить нетарифные методы регулирования внешней торговли: 
а) технические стандарты, 
б) транзитные пошлины, 
в) налог на добавленную стоимость (НДС), 
г) экспортные пошлины. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
17. ГАТТ – это: 
а) глобальная организация по торговле товарами, 
б) генеральная ассоциация по торговле и тарифам, 
в) генеральное соглашение по тарифам и торговле, 
г) главная ассоциация по торговле товарами и услугами. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
18. Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: 
а) международного НТП, 
б) искусства, 
в) культурной среды, 
г) международной торговли. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
19. Отметить страну ЕС, в которой с 1 января 1999 г. НЕ введена валюта евро: 
а) Великобритания, 
б) Бельгия, 
в) Германия, 
г) Нидерланды. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
 
20. Что из перечисленного НЕ является формой региональной экономической инте-

грации: 
а) зона свободной торговли, 
б) таможенный союз, 
в) общий рынок, 
г) двустороннее торговое соглашение. 
Код контролируемой компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
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Таблица 12 

Шкала и критерии оценки 
 

Количество правильных отве-
тов 

Оценка Уровень сформированности  
компетенции 

20-14 Зачтено Повышенный 
9-13 Зачтено Пороговый 
< 9 Не зачтено Компетенции не сформированы 

 
3. Экзамен 
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теоре-

тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В биле-
те два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

Содержание. 
Таблица 13 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» 

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой компе-
тенции 

1.  Понятие и сущность мировой экономики. Этапы 
становления мирового хозяйства. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

2.  Основные тенденции мирового экономического 
развития во второй половине XX века. G7. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

3.  Основные тенденции мирового экономического 
развития в 2000-2010-е гг. Мировой экономический 
кризис 2008-2009 гг. G20. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

4.  Основные теории мировой экономики. ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
5.  Система показателей, характеризующих место 

страны в мировой экономике. 
ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

6.  Типология стран мира. Критерии выделения групп 
стран в мировой экономике. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

7.  Развитые страны: характеристика, группы стран и 
основные тенденции развития. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

8.  Развивающиеся страны: характеристика, группы 
стран и основные тенденции развития. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

9.  Новые индустриальные страны (НИС). ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
10.  Страны с переходной экономикой: характеристика, 

основные проблемы и типы перестройки экономи-
ки. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

11.  Неравномерность экономического развития стран и 
регионов мира. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

12.  Сущность и формы международного разделения 
труда (МРТ). Причины участия стран в МРТ. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

13.  Транснационализация: понятие, механизм, инсти-
туциональная основа. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

14.  Глобализация мировой экономики как качественно 
новая форма интернационализации: сущность и 
технологии. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
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15.  Международная конкуренция и международная 
конкурентоспособность в современных условиях. 
Теории международной конкуренции. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

16.  Институциональная структура мировой экономики 
и ее элементы. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

17.  Транснациональные корпорации (ТНК) как основ-
ные хозяйствующие субъекты мировой экономики. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

18.  Транснациональные банки (ТНБ). ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
19.  Роль национальных государств в мировой эконо-

мике: формы, эволюция и основные теоретические 
подходы. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

20.  Глобальная “теневая” экономика. ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
21.  Международная экономическая интеграция: сущ-

ность и формы. Регионализация. 
ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

22.  Свободные экономические зоны (СЭЗ): понятие и 
виды. Оффшоры. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

23.  Международные экономические организации: об-
щая характеристика и классификация. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

24.  Мировой рынок: понятие, виды, инструменты. Це-
нообразование на мировых рынках. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

25.  Мировые экономические посредники: их формы и 
функции. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

26.  Понятие международных экономических отноше-
ний (МЭО), их основные формы. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

27.  Международная торговля: сущность, основные по-
казатели, динамика, структура. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

28.  ВТО. Международное регулирование торговли от-
дельными видами товаров и услуг. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

29.  Международное движение капитала: сущность, 
формы, динамика. Иностранные инвестиции. Меж-
дународный кредит. Группа Всемирного банка.  

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

30.  Международное научно-техническое сотрудниче-
ство: сущность и формы. Мировой рынок техноло-
гий, его особенности. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

31.  Международное движение рабочей силы: сущ-
ность, причины, формы. Трудовые ресурсы в миро-
вой экономике. Человеческий капитал. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

32.  Сущность и элементы международных валютно-
финансовых отношений. Платежный баланс стра-
ны. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

33.  Место и роль Европейского Союза (ЕС) в мировой 
экономике. Европейский валютный союз. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

34.  Перспективы и проблемы расширения ЕС в XXI 
веке. Взаимодействие ЕС и России. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

35.  Место и роль США в современной мировой эконо-
мике и политике. Факторы мирового влияния 
США. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

36.  Развитие экономической интеграции в Североаме-
риканском регионе. Североамериканская зона сво-
бодной торговли (НАФТА). Карибское сообщество 
(КАРИКОМ). 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

37.  Экономическая интеграция в азиатско-
тихоокеанском регионе. АТЭС, АСЕАН. Азиатские 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
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банки развития    
38.  Особенности экономического развития и место в 

мировой экономике Канады. 
ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

39.  Место и роль Японии в современной мировой эко-
номике. Японское экономическое “чудо”. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

40.  Место и роль Китая в современной мировой эконо-
мике. Экономический “рывок” и “новый” социа-
лизм. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

41.  “Новые” развитые страны Восточной Азии: место и 
роль в мировой экономике. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

42.  Новые индустриальные страны Юго-Восточной 
Азии: место в мировой экономике и особенности 
экономической модели. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

43.  Место и роль Индии в мировой экономике. ОПК-2, ПК-6, ПК-7 
44.  Место и роль Латинской Америки в мировой эко-

номике. Экономическая интеграция в Латинской 
Америке. МЕРКОСУР. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

45.  Новые индустриальные страны Латинской Амери-
ки: сходства и различия в экономическом развитии, 
их место в мировой экономике. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

46.  Страны БРИКС в мировой экономике. Взаимные 
цели, интересы и институты. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

47.  Современное геоэкономическое и геополитическое 
положение России. Место и роль России в мировой 
экономике.  

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

48.  Участие России в международной экономической 
интеграции. Свободные экономические зоны в Рос-
сии, эффективность их функционирования. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

49.  Россия и международные экономические организа-
ции. Россия как член “большой двадцатки”. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

50.  Глобальные экономические проблемы: виды и пути 
решения. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

 
 

Таблица 14 
Шкала и критерии оценки 

 
отлично 

 
хорошо Удовлетвори- 

тельно 
Неудовлетвори-

тельно 
1. полно раскрыто 
содержание вопросов 
билета; 
2. материал изложен 
грамотно, в опреде-
ленной логической 
последовательности, 
правильно использу-
ется терминология; 
3. показано умение 
иллюстрировать тео-
ретические положе-
ния конкретными 
примерами, приме-

ответ удовлетворяет 
в основном требова-
ниям на оценку «5», 
но при этом может 
иметь  следующие 
недостатки: 
1. в изложении до-
пущены небольшие 
пробелы, не иска-
зившие содержание 
ответа; 
2. допущены один - 
два недочета при ос-
вещении основного 

1. неполно или непосле-
довательно раскрыто со-
держание материала, но 
показано общее понима-
ние вопроса и продемон-
стрированы умения, дос-
таточные для дальнейшего 
усвоения материала. 
2. имелись   затруднения   
или   допущены   ошибки   
в   определении понятий, 
использовании термино-
логии, исправленные по-
сле нескольких наводящих 

1. неполно 
или непоследова-
тельно раскрыто со-
держание материала, 
не показано общее 
понимание вопроса 
и не продемонстри-
рованы умения, дос-
таточные для даль-
нейшего усвоения 
материала. 
4. допущены   
ошибки   в   опреде-
лении понятий, ис-
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нять их в новой си-
туации; 
4. продемонстриро-
вано усвоение ранее 
изученных сопутст-
вующих вопросов, 
сформированность и 
устойчивость компе-
тенций, умений и на-
выков; 
5. ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

содержания ответа, 
исправленные по за-
мечанию экзамена-
тора; 
3. допущены ошиб-
ка или более двух 
недочетов при осве-
щении второстепен-
ных вопросов, кото-
рые легко исправля-
ются по замечанию 
экзаменатора. 
 

вопросов; 
3. при неполном знании 
теоретического материала 
выявлена достаточная 
сформированность  ком-
петенций, умений и навы-
ков. 
 

пользовании терми-
нологии, не исправ-
ленные после не-
скольких наводящих 
вопросов; 
5. при неполном 
знании теоретиче-
ского материала вы-
явлена недостаточ-
ная 
сформированность  
компетенций, уме-
ний и навыков. 
 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 
сформированы  

 
 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
 

Таблица 15 
Уровни сформированности компетенций 

 
Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни сфор-
мированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

1. Пороговый Знать: основные методы сбора и анализа инфор-
мации в сфере мировой экономики и международ-
ных экономических отношений; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и 
анализ основных данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач в сфере мировой эко-
номики и международных экономических отноше-
ний; 
Владеть: базовыми навыками и методами поиска, 
сбора информации и анализа данных, необходимых 
для решения поставленных профессиональных за-
дач в сфере мировой экономики и международных 
экономических отношений. 

ОПК-2 - способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения профес-
сиональных задач 

2. Повышенный Знать: основные  и специальные методы сбора и 
анализа информации в сфере мировой экономики и 
международных экономических отношений; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и 
анализ основных и специальных данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач в 
сфере мировой экономики и международных эко-
номических отношений; 
Владеть: базовыми и специальными современны-
ми инструментами анализа и обработки данных для 
решения экономических задач на основе примене-
ния современных технологий. 

ПК-6 - способность 1. Пороговый Знать: основные тенденции и проблемы развития 
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мирового хозяйства и международных экономиче-
ских отношений в целом; современную институ-
циональную структуру мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений; базовые 
тенденции развития экономик стран ведущих цен-
тров мирового хозяйства; 
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о соци-
ально-экономическом развитии мировой экономи-
ки в целом и экономик отдельных стран и регионов 
в частности; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию в сфере мировой экономики 
и международных экономических отношений; 
Владеть: методологией экономического исследо-
вания мировой экономики и международных эко-
номических отношений; базовыми методиками 
анализа различных форм международных эконо-
мических отношений, мировых рынков, экономик 
стран и мировой экономики в целом. 

анализировать и ин-
терпретировать дан-
ные отечественной и 
зарубежной статисти-

ки о социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических пока-

зателей 

2. Повышенный Знать: актуальные тенденции и проблемы развития 
мирового хозяйства в целом, международной тор-
говли, международного движения капитала, меж-
дународной миграции рабочей силы, мирового 
рынка технологий, международных валютно-
финансовых отношений; современную институ-
циональную структуру мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений; современ-
ные тенденции развития экономик стран ведущих 
центров мирового хозяйства; 
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о соци-
ально-экономическом развитии мировой экономи-
ки в целом и экономик отдельных стран и регионов 
в частности; выявлять тенденции изменения пока-
зателей различных форм международных экономи-
ческих отношений и конъюнктуры мировых рын-
ков; осуществлять поиск информации по получен-
ному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач в 
сфере мировой экономики и международных эко-
номических отношений; 
Владеть: методологией экономического исследо-
вания мировой экономики и международных эко-
номических отношений; базовыми и конкретными 
специальными методиками анализа различных 
форм международных экономических отношений, 
мировых рынков, экономик стран и мировой эко-
номики в целом. 

ПК-7 - способность, 
используя отечест-

венные и зарубежные 
источники информа-
ции, собрать необхо-
димые данные, про-

1. Пороговый Знать: текущую конъюнктуру мировых финансо-
вых и товарных рынков, экономик различных стран 
и регионов мира; 
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
по функционированию различных субъектов и ин-
ститутов мировой экономики и международных 
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экономических отношений; осуществлять поиск 
информации по полученному заданию в сфере ми-
ровой экономики и международных экономических 
отношений; представлять результаты аналитиче-
ской и исследовательской работы в виде информа-
ционного обзора и/или доклада; 
Владеть: базовыми методиками анализа функцио-
нирования мировых финансовых и товарных рын-
ков, транснациональных структур, экономик стран 
и мировой экономики в целом. 

анализировать их и 
подготовить инфор-

мационный обзор 
и/или аналитический 

отчет 

2. Повышенный Знать: текущую конъюнктуру мировых финансо-
вых и товарных рынков, экономик различных стран 
и регионов мира, результаты функционирования 
ведущих транснациональных корпораций и банков, 
международных интеграционных объединений и 
международных экономических организаций; 
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
по функционированию различных субъектов и ин-
ститутов мировой экономики и международных 
экономических отношений; осуществлять поиск 
информации по полученному заданию, сбор, ана-
лиз данных, необходимых для решения поставлен-
ных экономических задач в сфере мировой эконо-
мики и международных экономических отноше-
ний; представлять результаты аналитической и ис-
следовательской работы в виде информационного 
обзора и/или аналитического отчета; 
Владеть: базовыми и конкретными специальными 
методиками анализа функционирования мировых 
финансовых и товарных рынков, транснациональ-
ных структур, экономик стран и мировой экономи-
ки в целом. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
1. Мировая экономика : учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 583 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8462-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/55C26EF2-4423-4CC2-B25F-3E12139053D7 
2. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для 

бакалавров / Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 910 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2962-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/01ED20EF-5E43-4E4B-88B6-6D3657C65474 
Дополнительная литература: 

          1. Корниенко О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. —  
Москва:  Флинта 2015 г.— 290 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2433-0 
http://ibooks.ru/product.php?productid=352466 

  Литература для самостоятельного изучения: 
         1. Авдокушин Е.Ф., Жариков М.В. Страны БРИКС в современной мировой эконо-
мике. М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  
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2. Глобализация мирового хозяйства: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Осьмова, Г.И. Глу-
щенко. - 2-e изд. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Гриф). - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  
3. Григорьев Л.М. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие (Гриф Ученого 
Совета факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ). М.: Директ-Медиа, 
2013. 
4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право: Моногра-
фия. М.: ВАВТ, 2012. - 360 с.  
5. Ивашенцов Г.А. Азиатско-Тихоокеанский регион и Восточные территории России: Про-
гнозы долгосрочного развития: Монография. - М.: КРАСАНД, 2014.  
6. Катасонов В.Ю. Америка против России. Агония финансовой пирамиды ФРС. Рэкет и 
экспроприации Вашингтонского обкома. М.: - Книжный мир, 2014.  
7. Климовец О.В. ТНК России: Учебное пособие. - (Высшее образование: Магистратура), 
(Гриф). М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
8. Колодко Г.В. Мир в движении. М.: Магистр, 2011. - 575 с. 
9. Кудров В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: Учебное 
пособие. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014.     
10. Льюис М. Бумеранг: как из развитой страны превратиться в страну третьего мира. М.: 
Альпина Паблишер, 2013. - 246 с.  
11. Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйст-
венных отношения: Учебное пособие. М.: Юнити, 2012. - 63 с. 
12. Мантусов В.Б. Посредничество в мирохозяйственных связях. Сущность, современные 
методы и формы: Учебное пособие. М.: Юнити, 2011. - 143 с. (Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник»)  
13. Матвеевский Ю.А. Европейская интеграция в исторической ретроспективе: Монография. 
М.: МГИМО-Ун-т. МИД России, 2011. 
14. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
15. Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. Очерки по макроэкономической 
истории. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. - 584 с.   
16. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / Под ред. 
Г.М. Костюнина. (Высшее образование: Магистратура), (Гриф). М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
17. Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М.: Претекст, 2012. - 350 с.   
18. Раджан Р. Линии разлома: скрытые трещины, все еще угрожающие мировой экономике / 
Под ред. Зигфрида Дж. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. - 416 с.  
19. Роджерс Д. Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире. Почему 
Азия станет доминировать, у России есть хорошие шансы, а Европа и Америка продолжат па-
дение / Пер. с англ. А. Коробейников. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 
20. Родрик Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики / Пер. с 
англ. Н.В. Эдельман, А. Смирнов. - М.: Изд. института Гайдара, 2014. 
21. Турлай И.С. Влияние региональной экономической интеграции на привлечение прямых 
иностранных инвестиций (теоретические, методологические, эмпирические аспекты): Моно-
графия. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
22. Хилл Ч. Международный бизнес. 8-е изд. Спб.: Питер, 2013. - 688 с.  
23. Хмелевская Н.Г. Международные отраслевые организации: базовые принципы и инст-
рументарий операционной деятельности: Учеб. пособие. (Высшее образование), (Гриф). М.: 
ИНФРА-М, 2014.  
24. Что есть в мировой экономике: словарь-справочник. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2012. - 328 с.    
25. Шитов В. Н. Экономика стран Центральной Африки. – М.: МГИМО, 2009. – 47 с. 
26. Шэксон Н. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах. 
М.: ЭКСМО, 2012. - 384 с.   
27. Эйхенвальд К. Песочные замки Уолл-стрит. История величайшего мошенничества. М.: 
Альпина Паблишерз, 2011. - 556 с.  
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28. Экономика США: ресурсы, структура, динамика: Учебник / Под ред. В.Б. Супян. (Бака-
лавриат), (Гриф). М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
29. Юсуф Ш., Дитон А., Дервиш К. Экономика развития сквозь десятилетия. Критический 
взгляд на 30 лет подготовки Докладов о мировом развитии. М.: Весь Мир, 2012. - 224 с.   
30. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Экономика, 
2011. - 382 с. 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
                                                                                                                                   Таблица 16 

Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 
China Information Base http://www.chinatoday.com 
A.T. Kearney http://www.atkearney.com 
Eurostat http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ 
International Monetary Fund www.imf.org 
Organization for Economic Cooperation and 
Development 

http://www.oecd.org 

World Bank http://www.worldbank.org 
World Economic Forum http://www.weforum.org 
World Trade Organization www.wto.org 
Российская ассоциация международных 
исследований (РАМИ) 

www.rami.ru 

Ведомости www.vedomosti.ru 
Gateway to the European Union  http://europa.eu/index_en.htm 
Журнал «Эксперт» www.expert.ru 
Центр новостей ООН http://www.un.org/russian/news 
РосБизнесКонсалтинг. Главные новости http://top.rbc.ru 
Новости гуманитарных технологий: экспертно-
аналитический портал о рынке гуманитарных 
технологий в России и за рубежом 

http://gtmarket.ru/news 

Журнал «Финанс» http://www.finansmag.ru 
Газета «Экономика и жизнь» www.eg-online.ru 
Информационное агентство «Финмаркет» (группа 
Интерфакс)  

www.finmarket.ru 

Служба распространения пресс-релизов www.press-release.ru 
Информационно-аналитическая газета «Деньги» www.dengi-info.com 
Коммерсантъ http://www.kommersant.ru/ 
Экономика России: XXI век http://www.ruseconomy.ru/ 
Вести: информационный канал www.vesti.ru 
Пресс-экспресс: рекламно-информационная газета www.press-express.ru 
Публикации иностранных СМИ www.inosmi.ru 
Российский деловой портал информационной 
поддержки предпринимательства 

www.allmedia.ru 

Мировая экономика www.ereport.ru 
К2Капитал: информационно-аналитический портал http://www.k2kapital.ru/ 
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Журнал «Экономическое обозрение» http://www.review.uz/ 
Иностранная пресса о России и не только www.inopressa.ru 
Россия в глобальной политике: журнал о мировой 
политике и международных отношениях 

www.globalaffairs.ru 

Map Collection http://www.lib.utexas.edu/maps/ 
Central Intelligence Agency. The World Factbook https://www.cia.gov/library/publication

s/the-world-factbook/index.html 
U.S. Department of State. Countries http://www.state.gov/countries/ 
Geography Home Page http://geography.about.com/ 
Princeton University Library. Pliny Fisk Library of 
Economics & Finance. BASIC SOURCES OF 
ECONOMIC STATISTICS 

http://firestone.princeton.edu/econlib/b
asic.html 

Wikipedia http://www.wikipedia.org/ 
Geography, Climate, Countries, Maps, Flags, 
Population 

http://www.geographic.org/ 

National Institute Economic Review http://ner.sagepub.com/ 
Population, Migration and Refugees, Reproductive and 
Sexual Rights – Independent News 

http://ipsnews.net/population.asp 

Population Reference Bureau http://www.prb.org/Home.aspx 
Forced Migration Online: a World of Information on 
Human Displacement (в конце этой страницы есть 
много ссылок на качественные сайты, посвященные 
населению мира) 

http://www.forcedmigration.org/brows
e/thematic/population.htm 

National Geographic http://www.nationalgeographic.com/ 
Population Data http://geography.about.com/od/obtainp

opulationdata/Population_Data.htm 
USA news http://www.usatoday.com/ 

 

Таблица 17 

Крупнейшие рейтинговые и консалтинговые агентства 

A.M. Best www.ambest.com 
Arthur Andersen www.arthurandersen.com 
Deloitte Touche Tohmatsu www.deloitte.com 
Ernst & Young www.ey.com 
Fitch IBCA www.ibca.com 
KPMG Global www.kpmg.com 
McKinsey www.mckinsey.com 
Moody's Investor Service www.moodys.com 
Price WaterhouseCoopers www.pwcglobal.com 
Standard & Poor's www.standardandpoors.com 

 

                                                                                                                               Таблица 18 

Информационные агентства 

AK&M www.akm.ru 
Bloomberg www.bloomberg.com 
Bridge Information Systems www.bridge.com 
Dow Jones www.dowjones.com 
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Интерфакс www.interfax.ru 
Reuters www.reuters.com 
Прайм-ТАСС www .prime-tass. ru 
РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru 
Интерфакс www.interfax.ru 
Скейт-пресс www.skate.ru 
Финам www.finam.ru 
Финмаркет www.finmarket.ru 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 19 

 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактическо-
го обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 
хранения оборудования. 

 
 

Таблица 20 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины «Миро-

вая экономика и международные экономические отношения»: 
 

1 Microsoft Office 2007 Russian 
OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип ли-
цензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 
для государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая ра-
ботать с нормативно-правовыми актами, учебной и 
научной литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая ра-
ботать с нормативно-правовыми актами, учебной и 
научной литературой 
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Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых 
для реализации дисциплины «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения»: 
 

1. Электронные презентации по курсу «Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения» 
 

 
 
Разработчик: 
к.э.н., доцент кафедры  
мировой экономики                    Д.В. Абрамов 
 


	Page 1

