1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международные отношения» являются:
- обеспечить овладение студентами знаниями об основных принципах и тенденциях
развития мирового хозяйства, особенностях мирового рынка товаров, факторов производства и мирового денежного рынка, комплексом теоретических знаний в области мирового
хозяйства и международных экономических отношений;
- приобретение навыков использования этих знаний в профессиональной деятельности;
- формирование компетенций, которые позволят принимать решения в сфере коммерции с учетом конъюнктуры мирового рынка и международной обстановки в профессиональной деятельности бакалавров.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» включена в цикл
«Б3 Профессиональный цикл» ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент (квалификация «бакалавр»).
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Политология».
Требования к «входным» знаниям: знание основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации и способы определения.
3.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Код и название компетенции
п/п
1. ОК-7 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
2. ОК-12 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
3. ОК-13 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы;
4. ОК-20 - способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности;
5. ПК-24 - способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
6. ПК-26 - способностью к экономическому образу мышления;
7. ПК-40 - способностью анализировать финансовую отчетность и принимать
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы мировой и международной экономики;
- современные тенденции развития мировой экономики и их влияние на среду
международного бизнеса;
- структуру мировой экономики, основные характеризующие ее показатели и инструменты регулирования;
- особенности отдельных стран, их место в мировой экономике и тенденции развития;
Уметь:
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анализировать социально-экономические процессы, определяющие общий ход
развития мировой экономики;
- выявлять закономерности, характерные для экономической ситуации в том или
ином регионе мира;
- анализировать положение стран на основе макроэкономических показателей;
- применять классические теории международной торговли, теории валютных
курсов в современной экономике России;
- представлять валютно-финансовую систему мирового хозяйства и предвидеть
тенденции развития в мире;
- учитывать влияние глобальных тенденций на среду международного бизнеса и
деятельность компании;
Владеть:
- методикой анализа процессов, происходящих в мировой экономике;
- навыками пространственно-временного подхода к исследованию локальных,
межрегиональных и глобальных проблем, составляющих основное содержание процесса развития мировой экономики;
- методами оценки инвестиционного климата конкретной страны.
-

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетные единицы. 144 часа
4.2. Объем учебной дисциплины
Вид учебной работы

Всего по
учебному
плану
24

Аудиторные занятия (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия
Контроль самостоятельной работы (КСР):
Самостоятельная работа (всего):
ОБЩАЯ тру- Часы:
доемкость
Зач. ед.:
дисциплины:
Виды промежуточного контроля (экзамен,
зачет)

№1

№2

№3

№4

№5

24

9
9

9

6

6
120

120
180
5
36

3

Количество часов
Курсы

9

Экз

Количество часов по учебному плану

Всего

Лекции

ПЗ

КСР

СРС

Раздел, тема

Всего

/п

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия

Предмет мировой экономики и современное
1 состояние мирового хозяйства

17

15

2

2

2 Теоретические и концептуальные основы
мировой экономики.
3 Товарообмен в мировой экономике.

19

15

4

1

1

2

17

15

2

1

1

4 Валютно-финансовые и кредитно-денежные 18 15
отношения.
5 Функционирование мировых рынков: капи- 19 15
тала, рабочей силы и др.
6 Международная экономическая интеграция. 17 15
7 Глобальные проблемы
18 15
экономического развития.
8 Экономическая характеристика отдельных
18 15
регионов и стран мира.
180 120
Итого

3

1

2

4

1

1

2
3

1
1

1
2

3

1

1

1

24

9

9

6

2

4.3. Разделы учебной дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

Раздел учебной дисциплины

Предмет
мировой экономики и современное состояние мирового хозяйства
Теоретические и концептуальные основы мировой
экономики.
Товарообмен в мировой экономике.

Валютнофинансовые и кредитноденежные отношения.

Краткое содержание раздела

Сущность, структура всемирного хозяйства, этапы развития, факторы, влияющие на взаимосвязи в мировой
экономике.
История, развитие, основные
направления классических и современных теорий мировой экономики.
Международное
разделение труда, принцип сравнительных преимуществ, Специализация и
кооперирование. Виды торговой
политики, гос-регулирование.
Содержание и структура валютных отношений, валютные системы.
Курсы и конвертируемость валют. Валютные союзы.
4

5

6
7

8

Функционирование мировых
рынков: капитала, рабочей силы
и др.
Международная экономическая
интеграция.
Глобальные проблемы
экономического развития.
Экономическая характеристика
отдельных регионов и стран
мира.

Международное движение капиталов и зарубежных инвестиций, международный обмен технологиями, регулирование международной трудовой миграции.
Формирование и регулирование
интеграционных процессов в мировой экономике.
Глобализация, ее преимущества и
отрицательное влияние, ключевые характеристики. Основные проблемы глобального мира.
Показатели стран в системе национальных счетов различных стран мира (развитые, развивающиеся, страны с
переходной экономикой).

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ): курсовые работы не предусмотрены учебным планом
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: лекции, семинарские занятия, коллоквиумы,
подготовка рефератов и докладов, тестирование.
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
№ Раздел учебной дисциплины
п/п
1 Предмет
мировой экономики и современное состояние мирового
хозяйства
2 Теоретические и концептуальные основы мировой
экономики.
3 Товарообмен в мировой экономике.
4 Валютно-финансовые и кредитно-денежные отношения.
5 Функционирование мировых рынков: капитала, рабочей
силы и др.
6 Международная экономическая интеграция.
7 Глобальные проблемы
экономического развития.
8 Экономическая характеристика отдельных регионов и
стран мира.

Вид самостоятельной работы студента
доклад
реферат
реферат
доклад
доклад
реферат
доклад
реферат

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Раздел учебной дисциплины
Виды контроля (текущий Оценочные
п/п
контроль,
промежуточная средства
аттестация, итоговая аттестация)
1 Предмет
Текущий контроль
Контрольные
мировой экономики и современное
вопросы
состояние мирового хозяйства
2 Теоретические и концептуальные
Текущий контроль
Контрольные
основы мировой
вопросы
экономики.
3 Товарообмен в мировой экономике.
Промежуточная аттестация Тестирование
4 Валютно-финансовые и кредитноТекущий контроль
Контрольные
5

5
6
7
8

денежные отношения.
Функционирование мировых рынков: капитала, рабочей силы и др.
Международная экономическая интеграция.
Глобальные проблемы
экономического развития.
Экономическая характеристика отдельных регионов и стран мира.

Текущий контроль
Промежуточная аттестация
Текущий контроль
Итоговая аттестация

вопросы
Контрольные
вопросы
Тестирование
Контрольные
вопросы
Зачет, экзамен

Тематика рефератов, контрольных вопросов и заданий
Вопросы к зачету и экзамену
Тематика рефератов, контрольных вопросов и заданий:
1. Глобальная энергетическая проблема и роль России в ее решении.
2. Глобальная экологическая проблема – социально-экономические и политические
аспекты.
3. Концепция устойчивого развития: состояние и перспективы.
4. Внешнеторговая политика РФ в контексте модернизации национальной экономики.
5. Россия на мировом рынке современных технологий.
6. Конкурентоспособность отечественных товаров и перспективы положения РФ на
мировых рынках.
7. «Голландская болезнь» и проблема диверсификации российского экспорта.
8. Деятельности ТНК в РФ.
9. Регулирование иностранных инвестиций: зарубежный опыт и его применение в
РФ.
10. Бегство капитала из РФ.
11. Состояние и структура платежного баланса РФ.
12. Россия на мировом рынке труда.
13. Особенности и проблемы государственной миграционной политики США и стран
Евросоюза.
14. Проблемы миграции высококвалифицированной рабочей силы.
15. Интересы России и интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
16. Глобализация как процесс и как новое качественное состояние мира.
17. Сторонники и противники глобализации в мировой экономике.
18. Взаимозависимость и экономическая безопасность стран мира.
19. Политики мультикультурализма и ассимиляции в решении проблемы интеграции
иммигрантов.
20. Россия на миграционной карте мира.
Вопросы к зачету ( промежуточная аттестация):
1. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических отношений. Субъекты современной мировой экономики.
2. Этапы развития мирового хозяйства. Характерные черты современного этапа развития мировой экономики. .
3. Центропериферическое строение современной мировой экономики. Сущность понятия «догоняющее развитие».
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4. Классификация стран мира по экономическому потенциалу и уровню социальноэкономического развития. Основные группы и подгруппы стран в мировом хозяйстве.
5. Характеристика высокоразвитых стран мира.
6. Роль США в мировой экономике.
7. Особенность западноевропейской модели социально-экономического развития.
8. Особенности экономики развивающихся стран. НИС. НРС.
9. Основные направления экономической стратегии и политики развивающихся
стран.
10. Китай - новый лидер мировой экономики.
11. Модели перехода к рыночной экономике в странах Центральной и Восточной Европы.
12. Характеристика экономического потенциала РФ
13. Российская Федерация в системе современных международных экономических отношений.
14. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного регулирования.
15. Иностранные инвестиции в России и их регулирование.
16. Система национальных счетов. Важнейшие показатели СНС: ВВП и ВНП.
17. Основные тенденции развития мирового хозяйства в начале ХХI века. Характеристика понятий: глобализация, транснационализация, финансиализация, постиндустриализация.
18. Глобализация – ведущая тенденция современной мировой экономики
19. Роль государства в национальной экономике. Процессы либерализации в мировом
хозяйстве и международных экономических отношениях.
20. Постиндустриальный характер экономики высокоразвитых стран мира.
21. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Экологические проблемы современности.
22. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Характер и содержание демографических
проблем в разных группах стран.
23. Мировые ресурсы минерального сырья и топлива. Современное состояние энергетической проблемы.
24. Агропромышленный комплекс мировой экономики. Острота продовольственной
проблемы в различных регионах мира.
25. Научные, образовательные, информационные ресурсы мира. Понятие «новая
экономика».
26. Международная торговля как одна из важнейших форм МЭО.
27. Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле на современном
этапе.
28. Протекционизм и методы его осуществления.
29. Формы и методы организации международной торговли
30. Тарифные методы регулирования внешней торговли.
31. Роль и место нетарифных методов регулирования внешней торговли.
32. Двустороннее и многостороннее межгосударственное регулирование мировой
торговли.
33. Роль ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД. Россия и ВТО.
34. Сущность и формы международного движения капитала.
35. Мировой рынок ссудного капитала.
36. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.
37. Роль ТНК на мировом рынке капиталов и технологий.
38. Транснационализация и рост малого предпринимательства в мировой экономике.
39. Фондовые биржи. Мировые финансовые центры.
40. Международный обмен технологиями: формы, современные тенденции.
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41. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные мировые
центры притяжения трудовых мигрантов.
42. Современные масштабы трудовой миграции в мировой экономике. Последствия международной миграции для стран-доноров и стран-реципиентов.
43. Регулирование трудовых потоков мигрантов на государственном и межгосударственном уровне. Проблемы нелегальной миграции.
44. Мировая валютная система. Ее сущность, основные этапы развития.
45. Основные характеристики валютного рынка.
46. Платежный баланс страны как отражение ее мирохозяйственных связей.
47. Роль МВФ, Группы Всемирного Банка, ЕБРР в мировой экономике.
48. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
49. Интеграционные экономические объединения в регионах мира. ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР.
50. Интеграционная политика России на постсоветском пространстве.
Вопросы к экзамену:
1.
Понятие мировой экономики. Основные субъекты мировой экономики.
2.
Типология стран в мировой экономке. Основные критерии типологии
стран мира.
3.
Транснациональные корпорации (ТНК). ТНК и источники их эффективности, структура ТНК. Международные стратегические альянсы.
4.
Конкурентоспособность национальной экономики. Оценка национальной конкурентоспособности. Факторы национальной конкурентоспособности.
5.
Понятие международной экономической интеграции. Основные формы
международной экономической интеграции.
6.
Международная (внешняя) торговля. Международное разделение труда.
Понятие внешней торговли. Внутренний, национальный, международный и мировой рынки.
7.
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).
8.
Международные экономические организации (системы ООН, ЮНКТАД,
МОТ, ВТО).
9.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).
10.
Мировой рынок капиталов. Основные аспекты мирового рынка капиталов. Мировые рынки ссудного капитала.
11.
Роль и значение Содружества Независимых Государств в мировой экономике.
12.
Мировая торговля, ее географическая и отраслевая структура.
13.
Конкуренция и конкурентоспособность на мировом рынке. Понятия мировой конкуренции и ее классификация. Ценовая и неценовая конкуренция.
14.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее роль в мировой
экономике.
15.
Теории мировой экономики (меркантилизм, классические теории, марксизм, маржинализм). Некоторые экономические теории ХХ в. и начала XXI века.
16.
Характерные черты и особенности современной мировой экономики.
17.
Что такое «новая экономика», ее основные черты и особенности.
18.
Современное состояние мировой торговли и тенденции ее развития.
19.
Мировой рынок труда и миграция рабочей силы в условиях глобализа8

ции.
20.
Инновации – главный актив мировой экономики.
21.
Понятие глобализации мировой экономики.
22.
Участие России в разрешении глобальных экономических проблем.
23.
Новые проблемы и риски в условиях глобализации.
24.
Мировой рынок капитала. Международное движение капитала.
25.
Роль и значение внешнеэкономических связей в развитии российской
экономики на современном этапе.
26.
Движущие силы и факторы глобализации мировой экономики.
27.
Экономические эффекты миграции рабочей силы. Государственное регулирование миграции.
28.
Отраслевая структура мирового хозяйства на современном этапе и тенденции ее изменения.
29.
Мировая экономика в условиях современного экономического и финансового кризиса.
30.
Глобализация товарных рынков.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Основная литература
1. Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Учебник. Дашков и Ко, 2013. http://biblioclub.ru
2. Ломакин В. К. Мировая экономика. Учебник. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru
3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник для бакалавров. Дашков и Ко, 2013. http://biblioclub.ru
8.2. Дополнительная литература
1.
Пономарева Е. С., Кривенцова Л. А., Томилов П. С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие. Юнити-Дана, 2012.
http://biblioclub.ru.
2.
Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального
кризиса. - М. :Экономика, 2010
3.
Глобализация мирового хозяйства Учебное пособие. Под. ред. Осьмовой - М. :
ИНФРА-М, 2010
8.3. Интернет-ресурсы
1.
Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru)
2.
Федеральная служба статистики (www.gks.ru)
3.
Федеральная таможенная служба (www.customs.ru)
4.
МВФ (www.imf.org)
5.
Всемирный банк (www.worldbank.org;)
6.
ВТО (www.wto.org)
7.
Группа двадцати www.g20.org
8.
Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru
9.
ООН (www.un.org)
10.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) www.oecd.org
11.
www.biblioclub.ru
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
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При изучении данной дисциплины рекомендуется использовать:
– учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, карты и др.),
– карточки раздаточного материала,
– аудиовизуальные материалы,
– специализированные аудитории (лаборатории),
– технические средства обучения (компьютерная техника, аудио-, видеоаппаратура).
9.1 Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с
указанием соответствующего оснащения.
Кабинеты оснащены аудио-, видео- и компьютерной техникой.
9.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины
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