


  
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель дисциплины: формирование у студентов углубленного представления о 

мировом хозяйстве, его ресурсном потенциале, закономерностях и тенденциях его 

развития на рубеже ХХ-ХХI вв. и в XXI в., а также об экономическом положении стран и 

регионов в мировой экономике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знания основ международных экономических отношений (внешняя 

торговля и торговая политика, платежный баланс, валютный курс, международное 

распределение труда, факторы национальной конкурентоспособности и др.); 

- освоение механизмов функционирования мирового и национального рынка, 

усвоение принципов осуществления национальной экономической политики и 

государственного регулирования экономики; 

- формирование способности выявлять основные тенденции в развитии мировой 

экономики и анализировать последствия принимаемых управленческих решений в сфере 

международного бизнеса; 

- выработка умения работать с  базовыми методами обработки, обобщения и 

представления экономической информации, методами экономической статистики и 

экономического анализа; 

- формирование умения  эффективно использовать современные информационные 

технологии анализа данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг; 

- формирование способности обобщать отечественную и зарубежную практику по 

вопросам внешней торговли товарами и услугами. 

- формирование и закрепление навыков применения ключевых экономических 

показателей для решения прикладных задач странового и регионального исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Предлагаемая дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 

«Экономическая теория» – понятие цены, спроса и предложения; основные типы 

рыночных структур; основные макроэкономические показатели; роль государства в 

рыночной экономике, а также «Экономическая география и регионалистика» - 

представление о ресурсном потенциале отдельных стран и регионов, особенностей их 

экономико-географического положения. 

 В дальнейшем знания, полученные  в рамках курса «Мировая экономика»  будут 

необходимы при изучении таких дисциплин, как «Таможенный менеджмент»; «Финансы 

и бухгалтерский учет»; «Экономическая безопасность». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6); 

- способность представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41). 

 



В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  систему субъектов мировой экономики и современных международных 

экономических отношений  (ОПК-4); основные экономические теории международного 

разделения труда, международной торговли и международного движения капиталов (ОК-

7); основные органы и методы государственного и межгосударственного 

регулирования международных экономических отношений (ОПК-4).   

2) Уметь:  осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой 

экономики и международных экономических отношений (ОК-7); анализировать   

состояние   мирового   хозяйства   для   принятия 

соответствующих управленческих решений (ОПК-5); использовать систему знаний о 

формах и направлениях развития международных экономических отношений для  

проведения анализа эффективности     участия     субъектов     мировой     экономики     

во внешнеэкономической деятельности (ОПК-4); на научной основе организовать свой 

труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6); представлять 

результаты научной деятельности в устной и письменной формах (ПК-41). 

3) Владеть:  профессиональной лексикой и терминологией, связанной  с системой 

расчетов во внешней торговле, международными валютно-кредитными операциями, 

методами таможенной оценки (определение таможенной стоимости) и их 

применением в практике  таможенного контроля (ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-41). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 

 

Компетенции 

ОК-7 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-41 

Предмет и задачи курса «Мировая 

экономика». Понятие мирового хозяйства. 

Международное  разделение труда. 

+ +  

+ + 

Международные корпорации в мировой 

экономике 
 + + + + 

Международная экономическая 

 интеграция 
+ +  +  

Международные экономические  

организации 
 + + +  

Глобальные проблемы в мировой экономике + +  + + 

Природно-ресурсный потенциал мирового 

хозяйства 
+ +  +  

Человеческие ресурсы мирового хозяйства + + + + + 

Научно-технический и  

информационный  

потенциал мирового хозяйства 

 + + +  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства 
 + + +  

Конъюнктура мирового рынка  + + + + 

Теории международной  

торговли 
 +  +  

Международная торговля и внешнеторговая 

политика 
+ + + + + 

Международная торговля 

 услугами 
+ + + + + 

Международное движение 

 капиталов 
+ + + +  

Международные валютные отношения + + + +  

Платежный баланс + +  +  



Разделы 

 

Компетенции 

ОК-7 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-41 

Природа мировых финансово- 

Экономических  кризисов 
+ +  +  

Курсовая работа + + + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ Мировая экономика  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __6___ зачетных единиц,  __216___ 

академических часов. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

1 Предмет и задачи 

курса «Мировая 

экономика». Понятие 

мирового хозяйства. 

Международное  

разделение труда. 

3 1,2 6 4 4 Выборочный 

опрос, доклады 

по 

«Классификаци

и стран» 

2 Международные 

корпорации в мировой 

экономике 

3 3 4 4 4 Выборочный 

опрос, 

рецензирование 

докладов по 

ТНК на 3-й 

неделе 

3 Международная 

экономическая 

интеграция 

3 4 4 4 2 Выборочный 

опрос 

4 Международные 

экономические 

организации 

3 5 2 2 2 Выборочный 

опрос 

5 Глобальные проблемы 

в мировой экономике 

3 6 2 4 4 Рецензировани

е докладов с 

презентациями 

6 Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства 

3 7 2 2 2 Выборочный 

опрос 

7 Человеческие ресурсы 

мирового хозяйства 

3 8 6 4 4 Выборочный 

опрос, 

рецензирование 

докладов  

8 Научно-технический и  

информационный  

потенциал мирового 

хозяйства 

3 9 2 2 2 Выборочный 

опрос 

9 Отраслевая структура 

мирового 

хозяйства 

3 10 2 2 2 Коллоквиум, по 

ресурсному 

потенциалу 

мирового 

хозяйства 

10 Конъюнктура 

мирового рынка 

3 11 2 4 4 Выборочный 

опрос, 

рецензирование 

докладов 

11 Теории 

международной  

3 12 2 2 4 Выборочный 

опрос 



№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

торговли 

12 Международная 

торговля и 

внешнеторговая 

политика 

3 13 6 6 4 Выборочный 

опрос, доклады, 

работа на 

круглом столе 

13 Международная 

торговля 

 услугами 

3 14 2 2 4 Выборочный 

опрос, 

самостоятельна

я работа 

14 Международное 

движение 

 капиталов 

3 15 4 4 2 Выборочный 

опрос  

15 Международные 

валютные отношения 

3 16 4 4 4 Коллоквиум по 

темам 14,15 

16 Платежный баланс 3 17 2 2 4 Выборочный 

опрос 

17 Природа мировых 

финансово-

экономических 

 кризисов 

3 

 

 

18 

2 2 2 Выборочный 

опрос 

18 Курсовая работа     18 Выполнение и 

защита 

курсовой 

работы 

19 Всего часов   54 54 72 Экзамен (36 акад. 

часов) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. ЛЕКЦИИ 
№ 

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи курса  

«Мировая экономика». 

Понятие мирового 

хозяйства. 

Международное  

разделение труда. 

Мировое хозяйство, его сущность. Формирование и развитие 

мирового хозяйства: предыстория мирового хозяйства; развитие Западной 

Европы и образование мирового рынка; основные этапы развития 

мирового хозяйства. Особенности современного этапа. 

Субъекты современного хозяйства. Основные типы государств в 

мировой экономике. Система показателей, характеризующих 

экономический потенциал страны и используемых для определения их в 

мировой экономике. Система национальных счетов. Особенности 

мирового размещения производительных сил. Особенности развития 

важнейших региональных и национальных экономических систем 

современного мира. 

Региональные (зональные) объединения стран в мировой экономике. 

Роль международных корпораций в мировой экономике. Усиление 

тенденций целостности мирового хозяйства на рубеже XX-XXI вв. и в XXI 

в. (международное производство товаров и услуг, международный рынок 

рабочей силы, международный рынок инноваций, формирование единого 

международного пространства). 

Международная конкуренция и формы ее проявления в 

современных условиях. Соотношение международного сотрудничества и 

конкуренции. 

Международное разделение труда как материальная основа 

развития мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и 



№ 

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

тенденции его развития на рубеже XX-XXI вв. и в XXI в. НТР как 

определяющий фактор развития современного разделения труда. 

Страны региона  в системе международного разделения труда. 

2 Тема 2. Международные 

корпорации в мировой 

экономике 

Понятие международных корпораций, их виды. Причины 

транснационализации деятельности фирм. ТНК и транснациональные 

финансово-промышленные группы в современном мире. Цели и задачи 

создания транснациональных объединений. 

Многообразие форм существования транснациональных 

объединений 

Современные транснациональные корпорации. Глобальная 

стратегия международных компаний. Развитие науки и образования в 

стратегии ТНК. Генеральные и стратегические альянсы между ведущими 

группами международного финансового капитала. 

Государство и ТНК. 

Финансово-промышленные группы – прототипы глобализации 

российского капитала. Создание и организация деятельности финансово-

промышленных групп в России. Становление транснациональных 

финансово-промышленных групп (ТФПГ) как фактор интегрирования 

постсоюзного пространства. 

3 Тема 3. Международная  

экономическая 

 интеграция 

Интеграционные процессы и экономические объединения 

государств. Становление интеграционных процессов. Предпосылки 

интеграции. Цели интеграции. 

Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции. 

Интеграционные объединения. Принципы оценки интеграции. 

Западноевропейская интеграция. Этапы формирования интеграции. 

Единый внутренний рынок ЕС. Механизмы управления ЕС. Политика в 

области сельского  хозяйства. Отношения с третьими странами. 

Совместные финансовые институты. 

Региональные интеграционные экономические организации: Северо 

– американская зона свободной торговли (НАФТА), Южно-американский 

общий рынок, интеграционное сотрудничество в Африке и арабских 

странах, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 

4 Тема 4. Международные  

экономические  

организации 

Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. 

Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и 

функции Экономического и Социального Совета. Специализированные 

учреждения ООН и их функции. Организации ООН, связанные с 

проблемами «нового международного экономического порядка» 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН). Международные валютно-кредитные и 

финансовые организации. 

Другие международные организации, имеющие экономические 

функции. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

Участие России в международных экономических организациях. 

5 Тема 5. 

Глобальные проблемы 

в мировой экономике 

Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики. 

Глобальные проблемы экономического развития: 

 проблема безопасности и мира как центральная проблема; 

 сырьевая проблема; 

 энергетическая проблема; 

 экологическая проблема; 

 демографическая проблема; 

 продовольственная проблема и международные экономические 

аспекты ее решения. 

Глобальное экономическое сотрудничество на рубеже столетий и 

роль международных организаций. 

6 Тема 6. 

Природно-ресурсный 

потенциал мирового 

хозяйства 

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике, Абсолютная и 

относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. Запасы 

минерального сырья в различных странах и регионах. Запасы топливно-

энергетического сырья в различных странах и регионах. Экономический 

рост и потребление минеральных ресурсов. 



№ 

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Водные ресурсы. 

Земельные ресурсы. 

Лесные ресурсы, их значение в мировой экономике. Природные 

ресурсы для сельского хозяйства. Специфика стран и регионов в 

обладании и использовании этих ресурсов. 

Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье. 

7 Тема 7. Человеческие 

ресурсы мирового 

хозяйства 

Проблемы динамики населения и особенности естественного 

движения населения. Типы и особенности воспроизводства населения в 

различных странах и регионах. 

Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира. 

Соотношение городского и сельского населения. Процессы 

урбанизации мировой экономике. 

Экономически активное население и особенности его распределения 

по сферам занятости. Новые подходы к проблемам “человеческого 

капитала” в условиях перехода к антропотехногенной цивилизации. 

Безработица и тенденции ее изменений в экономике. 

Международные миграции населения. Трудовая миграция: 

масштабы и направления; государственное регулирование миграции. 

Формирование и тенденции развития современного мирового рынка 

рабочей силы. 

Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в 

аспекте глобальных проблем мировой экономики. Национально-

государственная демографическая политика и международное 

сотрудничество в области демографической политики. 

Предпринимательские ресурсы мира. Предпринимательство как 

экономический ресурс. Понятие предпринимательского ресурса и 

предпринимательства. Предпринимательство в условиях глобализации 

хозяйственной деятельности. 

8 Тема 8. Научно-

технический и  

информационный  

потенциал мирового 

хозяйства 

Научно-техническая революция и формирование центров 

экономической мощи. 

Сущность научно-технического потенциала и его роль в развитии 

современного мирового хозяйства. Критерии оценки научно-технического 

потенциала. 

Современные тенденции развития научно-технического прогресса и 

их воздействие на мировое хозяйство на рубеже XX-XXI вв. и в XXI в. 

Процессы интеграции в сфере НТП. Научно-техническая политика. 

Интеллектуальный капитал. Две ветви НТП. Противоречия НТР. 

Тенденции и прогнозы развития НТП. 

Научно-технический потенциал как основа экономического роста. 

Масштабы научной деятельности. Фундаментальные и прикладные науки 

и роль государства в их развитии. Некоторые пути и методы практического 

воплощения научных и технических новаций. Прорыв в информационных 

и коммуникационных  технологиях и тенденции формирования единого 

информационного пространства в мировой экономике. Особая роль 

информационного потенциала в будущем мировой экономики. 

Особенности и характер воздействия научно-технического 

прогресса на развитие и мирового хозяйства на рубеже ХХ-XXI вв. и в XXI 

в. Особенности инвестиционного процесса в сфере НИОКР. Социально-

экономические процессы в условиях НТП. Новая стратегия научно-

технического и социально-экономического развития. Американский тип 

развития. Японский тип развития. Западноевропейский тип развития. 

Развивающиеся страны.  

9 Тема 9. 

Отраслевая структура 

мирового 

хозяйства 

Общее понятие отраслевой структуры. Отраслевая структура 

современной промышленности и динамика ее развития на рубеже 20-21 

веков и в 21 веке. 

Топливно-энергетический комплекс, его структура и тенденции 

развития в различных группах стран, перспективы. Общие тенденции 

развития мировой торговли топливно-сырьевыми товарами. 

Современное машиностроение в мировой экономике. 

Международная торговля машинами и оборудованием: основные 

тенденции и направления развития 



№ 

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Агропромышленный комплекс: тенденции и особенности его 

развития в различных группах стран. Международная торговля 

продовольствием 

Транспортный комплекс: основные направления развития на 

перспективу. Транспортное обслуживание международных экономических 

связей. 

10 Тема 10. Конъюнктура 

мирового рынка 

Мировой рынок. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 

конъюнктурообразующие факторы. Значение отдельных факторов в 

формировании общеэкономической конъюнктуры и конъюнктуры 

мировых товарных рынков. Источники информации о конъюнктуре 

мировых товарных рынков, их классификация и проблемы использования.  

Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. 

Система ценообразующих факторов. Соотношение между монополией и 

конкуренцией на современном мировом рынке. Соотношение спроса и 

предложения как ценообразующий фактор. Понятие множественности цен. 

Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на 

международных товарных биржах и аукционах. Динамика цен на мировом 

рынке. 

11 Тема 11. Теории 

международной  

торговли 

Классические теории международной торговли. 

Современные теории международной торговли. 

Теории, объясняющие движение факторов производства между 

странами. 

12 Тема 12. 

Международная 

торговля и 

внешнеторговая 

политика 

Место внешней торговли в системе международных экономических 

отношений. Динамика мировой торговли и основные методы ее измерения. 

Товарная и географическая структура мировой торговли. Классификация 

товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и 

сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Тенденции торговли 

сырьем и топливом. 

Торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием. 

Особенности поставок машин и оборудования на внешний рынок. 

Отличительные особенности услуги. Понятие и структура мирового 

рынка услуг. Специфические черты международной торговли услугами. 

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой торговле. 

Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенные 

тарифы. Нетарифные методы регулирования. Формы стимулирования 

экспорта.  

Торговые связи стран. 

Международное регулирование внешней торговли. Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Создание всемирной торговой 

организации (ВТО). Россия и всемирная торговая организация. 

Проблемы активизации внешнеэкономической деятельности. 

13 Тема 13. 

Международная 

торговля услугами 

Отличительные особенности услуги. Понятие и структура мирового 

рынка услуг. Специфические черты международной торговли услугами. 

Международный туризм. Динамика и основные направления 

международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных 

стран. Организация международного туристического бизнеса. 

Мировой рынок транспортных услуг. Роль транспорта в 

международных экономических отношениях. Структура международных 

транспортных операций. Влияние транспортного фактора на 

эффективность внешнеторговых операций. Особенности организации 

международных морских перевозок. 

Международный рынок технологий. Значение и объем 

международной торговли лицензиями и “ноу-хау”. Вопросы защиты 

интеллектуальной собственности на мировом рынке. Особенности 

реализации лицензионных соглашений. Организация международной 

торговли инжиниринговыми услугами. Основные тенденции на 

международном рынке инжиниринговых услуг. 

14 Тема 14. 

Международное 

движение 

Международная миграция капиталов как форма 

внешнеэкономических связей. 

Причины международного  движения капитала. Формы 



№ 

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 капиталов международного движения капиталов. Мировой рынок ссудных капиталов. 

Прямые зарубежные инвестиции. Причины прямых зарубежных 

инвестиций. Государственная поддержка прямых инвестиций. 

Портфельные зарубежные инвестиции. Виды портфельных инвестиций. 

Причины портфельных зарубежных инвестиций. Оценка объемов 

портфельных инвестиций. Вывоз капитала из России. 

Иностранные инвестиции в экономике России. Необходимость 

привлечения иностранного капитала и его значение для экономики России. 

Инвестиционный климат в России. Формы участия иностранного капитала 

в экономике России. Государственное регулирование движения 

иностранных инвестиций в России. 

15 Тема 15. 

Международные 

валютные отношения 

Национальная валютная система. Валютный курс. Основные черты 

международной валютной системы и этапы ее развития. Международные 

коллективные резервные валютные единицы.  

Европейская валютная система. Основные этапы развития ЕВС, 

механизм ЕВС. Влияние введения евро на Россию. 

Тенденции развития международной валютной системы. Валютно-

финансовые связи стран. 

16 Тема 16. Платежный 

баланс 

Теория платежного баланса. Основные параметры, источники 

информации, принципы классификации. 

Счет текущих операций. Товары. Услуги. Доходы. Текущие 

трансферты. 

Счет операций с капиталом и финансовых операций. Капитальные 

трансферты. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. Другие 

инвестиции. 

Финансирование платежного баланса. Резервные активы. 

Исключительное финансирование. Баланс международных инвестиций. 

17 Тема 17.  

Природа мировых 

финансово-

экономических 

кризисов 

Мировые финансово-экономические кризисы, их причины. 

Последствия для мировой экономики (Великая депрессия в США, 

Азиатский кризис 1997 г. и др.) 

Антикризисные программы ведущих мировых держав (США, Канады, 

стран ЕС, Китая, Японии). Развитые и развивающиеся страны: 

особенности антикризисной политики. 

Тенденции и противоречия современной экономической интеграции, 

особенности развития в условиях кризиса. Проблемы активизации 

внешнеэкономической деятельности. 

Влияние мирового кризиса 2009 г. на российскую экономику, 

принятие антикризисных мер. 

 

6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) План занятия 

1 Понятие мирового хозяйства. 

Международное разделение труда. 

 

 

 

 

 

 

1. Мировое хозяйство его сущность. Основные 

показатели развития мирового хозяйства. Основные этапы 

формирования и развития мирового хозяйства. Особенности 

современного этапа. 

2. Субъекты современного мирового хозяйства. 

Основные типы государств мировой экономики. 

Региональные объединения стран мировой экономики. 

3. Показатели и факторы развития МЭО. 

4. Международная конкуренция и формы ее 

проявления в современных                                                                                               

условиях. Соотношение международного сотрудничества и 

конкуренции. 

5. Международное разделение труда, формы и 

тенденции его развития. 

2 Классификации стран мирового 

хозяйства 

1. Варианты классификаций стран мирового 

хозяйства (ООН, Всемирный банк и др.). 

2. Развитые страны: состав, особенности, 

характерные черты. 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) План занятия 

3. Развивающиеся страны: состав, принципы 

классификации, особенности развития, характерные черты. 

4. Страны с переходной экономикой: состав, 

особенности развития. 

3 Международные корпорации в 

мировой экономике 

1.  Сущность ТНК. Причины транснационализации 

деятельности фирм. ТНК и транснациональные финансово-

промышленные группы в современном мире. 

2.  Современные транснациональные корпорации. 

Глобальная стратегия международных компаний. 

3.  Государство и международные корпорации. 

4.  Финансово-промышленные группы – прототипы 

глобализации российского капитала. Создание и организация 

деятельности финансово-промышленных групп в России. 

Доклады по отдельным ТНК по плану: 

1. К какой отрасли относится, место отрасли в 

мировом хозяйстве. 

2. В каком году образована ТНК, и кто является 

учредителем.  

3.  Основные этапы развития корпорации. 

4. В какие страны и регионы осуществляется экспорт. 

Из каких районов импортирует сырье для производства 

продукции. В каких объемах. 

5. Где находится штаб-квартира корпорации и где 

расположены основные филиалы. 

6. Отношения с Россией на современном этапе. 

4 Международная экономическая 

интеграция  
1.  Сущность и формы международной экономической 

интеграции. 

2.   Основные этапы развития западноевропейской 

интеграции. 

3.  Принципы организации и механизм 

функционирования Европейского Союза. 

4.  Особенности интеграционных процессов в 

Северной Америке. 

5.  Особенности интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, (СНГ, ЕАЭС). 

6.  Особенности интеграционных процессов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС, АСЕАН). 

7.  Особенности интеграционных процессов в странах 

Африки и Латинской Америки. 

5 Международные экономические 

организации 

1. Общая характеристика и классификация 

международных экономических организаций. 

2. Экономические организации, входящие в систему 

ООН. 

3. Организации ООН, связанные с проблемами 

«нового международного экономического порядка» 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН). 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 

5. Другие международные организации, имеющие 

экономические функции. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

6. Участие России в международных экономических 

организациях. 

6 Глобальные проблемы в мировой 

экономике 

 

1.  Усиление тенденций глобализации в мировой 

экономике на рубеже XX – XXI вв. 

2.  Важнейшие глобальные проблемы современной  

мировой экономики. 

3.  Глобальное экономическое сотрудничество и роль 

международных организаций. 

Доклады по индивидуально выбранным темам (с 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) План занятия 

презентациями в Powe Point). 

7 Природно-ресурсный потенциал  

мирового хозяйства 

1. Природные ресурсы и их роль в мировой 

экономике, Абсолютная и относительная ограниченность 

минерально-сырьевых ресурсов. Запасы минерального сырья 

в различных странах и регионах.  

2. Запасы топливно-энергетического сырья в 

различных странах и регионах. Экономический рост и 

потребление минеральных ресурсов. 

3. Лесные ресурсы, их значение в мировой экономике.  

4. Природные ресурсы для сельского хозяйства. 

Специфика стран и регионов в обладании и использовании 

этих ресурсов. 

5. Водные ресурсы мирового хозяйства. 

8 Человеческие ресурсы мирового  

хозяйства 

1.  Общие понятия демографии и проблемы динамики 

населения мира. Типы и особенности воспроизводства 

населения в различных группах стран и регионах. 

2.  Экономически активное население и его 

распределение по сферам занятости. Безработица и 

тенденции ее изменений в мировой экономике.  

3.  Городское и сельское население. Проблемы 

урбанизации в мировой  экономике. 

       4. Понятие предпринимательского ресурса и 

предпринимательства. 

       5. Предпринимательство как экономический ресурс. 

Предпринимательские ресурсы мира.  

9 Международные трудовые миграции 1. Международные трудовые миграции населения: 

причины, формы, современные тенденции. 

2. Национальное регулирование трудовых 

международных миграций. Международное регулирование 

миграционных процессов. 

3. Миграционная ситуация в России. 

10 Научно-технический и 

информационный потенциал 

мирового хозяйства 

1.  Общее понятие и критерии оценки научно-

технического потенциала. 

2.  Современные тенденции научно-технического 

прогресса Особенности и характер воздействия НТП на 

развитие мирового хозяйства на рубеже XX-XXI вв. 

3.  Роль государства в развитии наукоемких отраслей. 

4.  Научно-технический потенциал как основа 

экономического роста (на примере американского, 

японского, западноевропейского типов научно-технического 

развития и развития научно-технического потенциала в 

развивающихся странах). 

11 Отраслевая структура мирового 

хозяйства 

1. Общее понятие отраслевой структуры. Отраслевая 

структура современной промышленности и динамика ее 

развития на рубеже 20-21 веков и в 21 веке. 

2. Топливно-энергетический комплекс, его структура, 

тенденции и перспектива развития в различных группах 

стран.  

3. Современное машиностроение в мировой 

экономике. Международная торговля машинами и 

оборудованием: основные тенденции и направления развития 

4. Химическая промышленность: тенденции и 

особенности развития в различных группах стран. 

5. Агропромышленный комплекс: тенденции и 

особенности его развития в различных группах стран. 

Международная торговля продовольствием 

6. Транспортный комплекс: основные направления 

развития на перспективу. Транспортное обслуживание 

международных экономических связей. 

12 Конъюнктура мирового рынка 1. Мировой рынок и его структура. 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) План занятия 

 2. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 

конъюнктурообразующие   факторы.         

 3. Ценообразование в международной торговле. 

 4. Динамика цен на мировом рынке. 

13 Конъюнктура отдельных товарных 

рынков 

План доклада: 

1. Характеристика товара. 

2. Факторы, влияющие на рынок товара. 

3. Основные страны производители. 

4. Основные страны потребители. 

5. Страны экспортеры. 

6. Страны импортеры. 

7. Современные тенденции на рынке товара. 

8. Динамика цен за последние пять лет и по 

возможности прогноз.  

14 Теории международной торговли 1. Классические теории международной торговли: 

     - теория абсолютных и относительных 

преимуществ (А.Смит, Д. Риккардо); 

     - теория соотношений факторов производства; 

     - парадокс Леонтьева; 

     - теория Рыбчинского 

2. Современные теории международной торговли: 

     - теория жизненного цикла продукта; 

     - теория конкурентных преимуществ М. Портера 

3. Теории, объясняющие движение факторов 

производства между странами: 

    - традиционные теории международного движения 

капитала; 

    - модель прямых инвестиций; 

    - теория бегства капитала.   

15 Сущность, формы и показатели 

международной торговли   

1. Сущность, формы и показатели международной 

торговли. 

2. Динамика, товарная и географическая структура 

мировой торговли. 

3. Государственное регулирование внешней торговли 

и внешнеторговая политика.   

    Тарифное и нетарифное регулирование. 

4. Международное регулирование торговли между 

государствами. ГАТТ, его функции до 1994 г. и  в составе 

ВТО. 

5. Всемирная торговая организация: функции, задачи, 

структура, механизм присоединения. 

16 Место России в мировом хозяйстве 1. Проблемы международной специализации 

экономики РФ. 

2. Современная модель специализации экономики 

России. 

3. Структура внешней торговли РФ.  

4. Россия и ВТО. 

Проведение круглого стола на тему «Участие России в 

ВТО: проблемы и перспективы». 

17 Международная торговля услугами 1. Понятие и структура мирового рынка услуг. 

2. Динамика и основные направления международного 

туризма. 

3. Мировой рынок транспортных услуг. 

4. Мировой рынок технологий. 

5. Россия на мировом рынке услуг. 

18 Международное движение капиталов 1. Вывоз капитала как одна из ведущих форм 

международных экономических отношений. Особенности 

вывоза капитала в современный период. 

2. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции. 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) План занятия 

3. Государственное и международное регулирование 

движения капитала. 

4. Свободные экономические зоны в мировой 

экономике (опыт НИС, Китая) 

5. Особые экономические зоны в России 

6. Иностранные инвестиции в экономике России. 

19 Международные валютные 

отношения 

1. Национальная валютная система. Валютный курс.  

2. Основные черты международной валютной системы 

и этапы ее развития. Создание    современной валютной 

системы 

3. Международные коллективные резервные валютные 

единицы.  

4. Европейская валютная система. Основные этапы 

развития ЕВС, механизм ЕВС.     Создание евро. Влияние 

введения евро на Россию. 

5. Теория оптимальных валютных зон. 

6. Тенденции развития международной валютной 

системы. 

20 Платежный баланс 1. Теория платежного баланса. Основные параметры, 

источники информации, принципы классификации. 

2. Счет текущих операций. Товары. Услуги. Доходы. 

Текущие трансферты. 

3. Счет операций с капиталом и финансовых 

операций. Капитальные трансферты. Прямые инвестиции. 

Портфельные инвестиции. Другие инвестиции. 

4. Финансирование платежного баланса. Резервные 

активы. Исключительное финансирование. Баланс 

международных инвестиций. 

5. Платежный баланс России. 

21 Природа мировых финансово-

экономических 

кризисов 

1. Мировые финансово-экономические кризисы, их 

причины. Последствия для мировой экономики. 

2. Великая депрессия в США. 

3.  Азиатский кризис 1997 г.  

4. Финансово-экономический кризис 2009 г.: 

причины, отличительные черты. 

5.   Антикризисные программы ведущих мировых 

держав (США, Канады, стран ЕС, Китая, Японии) 

Влияние мирового кризиса 2009 г. на российскую экономику, 

принятие антикризисных мер. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических часах 

1 Предмет и задачи курса  

«Мировая экономика». Понятие 

мирового хозяйства. 

Международное  разделение 

труда. 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий,  заполнение 

таблицы 

4 

2 

Международные корпорации в 

мировой экономике 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий,  выполнение 

домашнего творческого задания (доклад 

с презентацией) 

4 

3 Международная  

экономическая 

 интеграция 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

2 

4 Международные  

экономические  

организации 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

2 

5 Глобальные проблемы в подготовка к семинарскому занятию с 4 



№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических часах 

мировой экономике. использованием учебной литературы и 

периодических изданий,  выполнение 

домашнего творческого задания (доклад 

с презентацией) 

6 
Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

2 

7 

Человеческие ресурсы мирового 

хозяйства 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий,  выполнение 

домашнего творческого задания (доклад 

с презентацией) 

4 

8 Научно-технический и  

информационный  

потенциал мирового 

 хозяйства 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

2 

9 Отраслевая структура  

мирового 

хозяйства 

подготовка к коллоквиуму с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

2 

10 

Конъюнктура мирового 

 рынка 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий,  выполнение 

домашнего творческого задания (доклад 

с презентацией) 

4 

11 
Теории международной  

торговли 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

4 

12 
Международная торговля и 

внешнеторговая политика 

подготовка к работе круглого стола 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

4 

13 
Международная торговля 

услугами 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

4 

14 
Международное движение 

 капиталов 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

2 

15 
Международные валютные 

отношения 

подготовка к коллоквиуму с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

4 

16 

Платежный баланс 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

4 

17 
Природа мировых финансово-

экономических  кризисов 

подготовка к семинарскому занятию с 

использованием учебной литературы и 

периодических изданий 

   2 

18 Курсовая работа Написание и защита курсовой работы 18 

19 Итого  72 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

Мирошниченко Т.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. 

материалов для спец. 38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, ФМО; сост. Т. А. 

Мирошниченко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 74 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7706.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Наилучшей гарантией глубокого и прочного усвоения дисциплины «Мировая 

экономика» является заинтересованность студентов в приобретении знаний. Поэтому для 



поддержания интереса студентов к изучению особенностей развития мировой экономики 

используются различные образовательные технологии. 

Дисциплина обеспечена учебно-методической литературой, в том числе 

электронного характера (это отражено в п. 10 настоящей рабочей программы).  

В рамках семинарских занятий предусмотрено проведение круглого стола по 

конкретной проблеме, подготовка докладов с презентациями, проведение коллоквиумов - 

эти методы направлены на вовлечение всех студентов в решении конкретных задач.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Мировая 

экономика» предусмотрено проведение 36 часов в интерактивной форме (18 лекций, и 18 

практических  семинарских занятий). Это могут быть  разбор конкретных ситуаций,  

дискуссии, различные виды лекций, и.т.д.  

Виды интерактивного обучения в рамках дисциплины «Мировая экономика» 

Лекции в интерактивной форме: 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) 

интерактивного 

обучения 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Предмет и задачи курса  

«Мировая экономика». Понятие мирового 

хозяйства. Международное  разделение труда. 

Интерактивная лекция 

с применением 

слайдов 

2 

2 
Международные корпорации в мировой 

экономике 

Лекция-пресс-

конференция 
2 

3  Международная экономическая интеграция 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2 

4 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

Интерактивная лекция 

с применением 

слайдов 

2 

5 
Отраслевая структура мирового 

хозяйства 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2 

6 Конъюнктура мирового рынка 

Интерактивная лекция 

с применением 

слайдов 

2 

7 
 Международная торговля и внешнеторговая 

политика   

Интерактивная лекция 

с применением 

слайдов 

2 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2 

8 

Международные валютные отношения Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2 

9 

Природа мировых финансово-экономических 

 кризисов 

Видео-лекция: 

«Денежная Машина 

Мировой Элиты или 

Что Такое ФРС США» 

2 

10 Итого  18 

 

Практические семинарские занятия в интерактивной форме: 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) 

интерактивного обучения 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Предмет и задачи курса  

«Мировая экономика». Понятие мирового 

Подготовка докладов с 

презентациями в 
2 



№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) 

интерактивного обучения 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

хозяйства. Международное  разделение труда. программе Power Point 

(по «Классификациям 

стран») 

2 
Международные корпорации в мировой 

экономике 

Подготовка докладов с 

презентациями в 

программе Power Point 

2 

3  Глобальные проблемы в мировой экономике    

Подготовка докладов с 

презентациями в 

программе Power Point 

2 

4 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

Подготовка докладов с 

презентациями в 

программе Power Point 

2 

5 
Отраслевая структура мирового 

хозяйства 

Коллоквиум, по 

ресурсному потенциалу 

мирового хозяйства 

2 

6 Конъюнктура мирового рынка 

Подготовка докладов с 

презентациями в 

программе Power Point 

2 

7 
 Международная торговля и внешнеторговая 

политика   

Подготовка докладов с 

презентациями в 

программе Power Point 

2 

Круглый стол на тему:  

«Участие России в ВТО: 

проблемы и 

перспективы» 

2 

8 
Международное движение капиталов; 

Международные валютные отношения 
Коллоквиум 2 

9 Итого  18 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражаются в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Мировая экономика». 

9.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Мировая 

экономика» осуществляется посредством опросов по планам, предусмотренным в перечне 

семинарских занятий.  

9.2 Промежуточная аттестация освоения дисциплины 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины «Мировая экономика» 

является  экзамен и курсовая работа. Выставление экзаменационной оценки возможно по 

результатам ответов на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете (по два вопроса 

в билете, ответ устный). 

 Вопросы к экзамену 

1. Мировое (всемирное)  хозяйство, его сущность, основные этапы       

формирования и развития. 



2. Основные типы государств в мировой экономике. Система показателей, 

характеризующих экономический потенциал страны. 

3. Международное разделение труда, формы международного разделения труда и 

тенденции его развития на рубеже XX-XXI вв. 

4. Факторы, влияющие на степень участия стран в международном разделении 

труда. 

5. Важнейшие глобальные проблемы в мировой экономике. 

6. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Абсолютная и 

относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

7. Проблемы динамики населения. Типы и особенности воспроизводства населения 

в различных группах стран и регионах. 

8. Международная трудовая миграция. Формирование и тенденции развития 

современного рынка рабочей силы. 

9. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового 

рынка рабочей силы. 

10. Влияние НТР на отраслевую структуру мирового хозяйства. 

11. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве, ее отраслевая 

и территориальная структура. Структурные изменения. 

12. Мировое сельское хозяйство: особенности развития, проблемы и перспективы. 

13. Предпринимательство как ресурс современного мирового хозяйства. 

14. Место и роль международных корпораций в мировой экономике. Современные 

ТНК. 

15. Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную эпоху. 

16. Понятие конъюнктуры мирового рынка и основные конъюнктурообразующие 

факторы. 

17. Характеристика товарного рынка (по выбору студента). 

18. Тарифные методы регулирования внешней торговли. 

19. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

20. Международная торговля, ее динамика, а также товарная и географическая 

структура и особенности. 

21. Основные принципы и задачи ВТО в регулировании мировой торговли. 

22. Методы международной торговли. 

23. Место и роль России в международной торговле. Россия и ВТО. 

24. Понятие и структура мирового рынка услуг. 

25. Мировой рынок транспортных услуг. 

26. Основные особенности развития международного рынка технологий. Формы 

международного обмена технологиями. 

27. Международный туризм: современное состояние и  тенденции развития. 

28. Россия на мировом рынке услуг: современное состояние и перспективы. 

29. Формы международного движения капиталов.  

30. Прямые зарубежные инвестиции. 

31. Портфельные инвестиции и их виды. 

32. Национальная валютная система. Валютный курс. 

33. Основные черты международной валютной системы и этапы ее развития. 

34. Европейская валютная система: основные этапы развития и механизм 

функционирования. 

35. Теория платежного баланса и проблемы его финансирования. 

36. Счет текущих операций платежного баланса. 

37. Счет операций с капиталом и финансовых операций платежного баланса. 

38. Предпосылки и цели международной экономической интеграции. 

39. Типы интеграционных объединений. Этапы интеграции. 

40. Западноевропейская интеграция (ЕС, ЕАСТ). 



41. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). 

42. Интеграционное сотрудничество в Южно-американском регионе (МЕРКОСУР, 

КАРИКОМ, ЛАИ). 

43. Интеграционные процессы в Азии (АТЭС, АСЕАН). 

44. Содружество независимых государств: история и современное состояние. 

45. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): этапы создания и современное 

состояние. 

46. Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. 

47. Международные финансовые организации и их основные функции (на примере 

МВФ, Всемирного банка). 

48. Информационная экономика. 

9.3 Примерная тематика курсовых работ 

1.  Мировое  хозяйство: основные этапы формирования, современные тенденции и 

проблемы развития. 

2.  Место и роль промышленно-развитых стран в мировой экономике. 

3.  Место и роль развивающихся стран в мировой экономике. 

4.   Место и роль стран с переходной экономикой в мировом хозяйстве. 

5.  Международное разделение труда: формы и тенденции его развития на современном 

этапе. 

6.  Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  

7.  Демографический потенциал мировой экономики. Типы и особенности 

воспроизводства населения в различных группах стран и регионах. 

8.  Международная трудовая миграция: формирование и тенденции развития 

современного рынка рабочей силы. 

9.  Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового рынка 

рабочей силы. 

10. Влияние НТР на отраслевую структуру мирового хозяйства. 

11. Место и роль международных корпораций в мировой экономике.  

12. Конъюнктура мирового рынка товара (по выбору студента): современное состояние и 

тенденции развития. 

13. Международная торговля товарами: современное состояние, тенденции и проблемы 

развития. 

14. Место и роль России в международной торговле. Россия и ВТО. 

15. Мировой рынок услуг: современное состояние, тенденции и проблемы развития. 

16. Мировой рынок транспортных услуг: современное состояние, тенденции и проблемы 

развития. 

17. Международный туризм:  современное состояние, тенденции и проблемы развития. 

18. Место и роль России на мировом рынке услуг. 

19. Международный рынок технологий: особенности и тенденции развития.  

20. Международное движение капитала: анализ динамики и структуры. 

21. Место и роль России в международном движении капитала. 

22. Международная экономическая интеграция: предпосылки и основные результаты. 

23. Европейский союз: предпосылки и основные результаты интеграции. 

24. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): предпосылки и основные 

результаты интеграции. 

25. Интеграционное сотрудничество в Африке и в арабских странах. 

26. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: основные эффекты. 

27. Экономические отношения России с региональными интеграционными 

группировками. 

28. Евразийский экономический союз Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и 



России: предпосылки и первые результаты интеграции. 

29. Внешнеэкономические связи США: современное состояние и тенденции развития. 

30. Внешнеэкономические связи Китая: современное состояние и тенденции развития. 

31. Внешнеэкономические связи Японии: современное состояние и тенденции развития. 

32. Внешнеэкономические связи стран Западной Европы: современное состояние и 

тенденции развития. 

33. Внешнеэкономические связи России: современное состояние и тенденции развития. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / 

Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 216 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC. 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 

Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04811-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA7-67C340DDFF74. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для 

академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.] ; под ред. А. И. Погорлецкого, С. 

Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. 

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

online.ru/book/DD61AC44-8D33-413E-A973-CBFE1E788D7A.  

Дополнительная литература: 

1. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04146-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3. 

2. Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. И. Евдокимов [и др.] ; под ред. А. И. Евдокимова, И. А. 

Максимцева, С. И. Рекорд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03581-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E427B8B2-D157-4E2B-99FC-E674DEA8F8B3. 

3. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Колесов [и др.] ; под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 519 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03608-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-

8D91-ED2E386D30C6. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ; под ред. В. В. Полякова, Е. Н. 

Смирнова, Р. К. Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00868-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. 

Подоба, С. Ф. Сутырин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. 

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

online.ru/book/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3. 

http://www.biblio-online.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC
http://www.biblio-online.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC
http://www.biblio-online.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA7-67C340DDFF74
http://www.biblio-online.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA7-67C340DDFF74
http://www.biblio-online.ru/book/DD61AC44-8D33-413E-A973-CBFE1E788D7A
http://www.biblio-online.ru/book/DD61AC44-8D33-413E-A973-CBFE1E788D7A
http://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3
http://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3
http://www.biblio-online.ru/book/E427B8B2-D157-4E2B-99FC-E674DEA8F8B3
http://www.biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
http://www.biblio-online.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
http://www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9
http://www.biblio-online.ru/book/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3
http://www.biblio-online.ru/book/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3


6. Федякина, Л. Н. Международные экономические отношения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Федякина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 461 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00454-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/618CD06C-A3BB-4327-B974-

95D275A8D8EC. 

7. Худоренко, Е. А. Мировая экономика и международные экономические 

отношения в схемах и таблицах : учебник для вузов / Е. А. Худоренко, Н. Е. 

Христолюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03656-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DC12BE84-290E-4798-9E57-342F1E853AD9. 

8. Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика : учебник для бакалавров / Р. И. 

Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 884 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2209-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6916E16F-BAF4-448F-9F6B-C110B5BF3C1E. 

9. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко ; под ред. И. А. 

Максимцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04145-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A. 

10. Экономика стран и регионов : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. И. Погорлецкий [и др.] ; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01022-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-

BE5E-7A354241645D. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система MS Windows 

7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

 Электронные библиотечные системы 

2 Электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

3 www.elibrary.ru Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий  

 Интернет-ресурсы 

4 http://www. imemo.ru.  

 

Сайт Института Мировой Экономики и 

Международных Отношений, содержит данные по 

соц. Эконом. Развития отдельных стран и регионов 

5 http://www. worldeconomy.ru.  Западные СМИ о мировой экономике.  

6 http://www.worldbank.org. Всемирный банк, статистическая информация по 

соц.-эконом. развитию стран мира 

7 http://www.worldbank.org.ru Деятельность Всемирного Банка в  России. 

8 http://www. wto.ru.  (www. wto.org.). Сайт, по проблеме вступления России в ВТО  (сайт 

Всемирной торговой организации, сборники стат. 

данных по торговле стран мира). 

9 http ://www.imf.org 

 

Международный валютный фонд (МВФ), 

информация об соц.-эконом. развитии стран мира 

http://www.biblio-online.ru/book/618CD06C-A3BB-4327-B974-95D275A8D8EC
http://www.biblio-online.ru/book/618CD06C-A3BB-4327-B974-95D275A8D8EC
http://www.biblio-online.ru/book/DC12BE84-290E-4798-9E57-342F1E853AD9
http://www.biblio-online.ru/book/6916E16F-BAF4-448F-9F6B-C110B5BF3C1E
http://www.biblio-online.ru/book/6916E16F-BAF4-448F-9F6B-C110B5BF3C1E
http://www.biblio-online.ru/book/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A
http://www.biblio-online.ru/book/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A
https://www.biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

10 http://www.oecd.org Сервер ОЭСР, информация по странам 

11 http ://www.unctad.org Сайт Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД)   

12 http://www.fita.org Ресурсы по международной торговле, финансам и 

туризму.  

13 http://www.countrywatch.com Сборник геополитической информации по 191 стране 

мира 

14 http://www.csufresno.edu Указатель ресурсов по международной 

экономической информации (в осн.США) 

15 http://www.jetro.go.jp Статистические данные по странам-участникам 

Азиатского Форума развития торговли (ATPF). 

16 http://www.chinavista.com  Статистические данные по экономике Китая. 

17 http://www.gks.ru Сайт Госкомстат РФ 

18 http://www.vedi.ru статистическая база данных по регионам РФ (демо-

версия). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Практическая и самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским 

занятиям, на основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной 

настоящей программой, статей из научных журналов, данных статистики Росстата и 

международных экономических организаций, мониторинг за изменениями, 

происходящими в мировой экономике в современных условиях.  

 

11.1 Рекомендации по подготовке работы круглого стола 

При проведении семинарского занятия в рамках темы «Международная торговля и 

внешнеторговая политика» проводится круглый стол.  

1 Тема (проблема) «Участие России в ВТО: проблемы и перспективы». 

2 Концепция игры Обсуждаются проблемы деятельности ВТО и вступления России 

в ВТО. Студенты представляют и защищают позиции различных стран-участниц 

организации, или стран находящихся на стадии вступления в ВТО. 

3 Роли:  Ведущий - преподаватель, студенты выступают в качестве представителей 

разных стран 

4 Ожидаемый (е)  результат (ы) В процессе обсуждения студенты смогли 

сформировать свое видение проблемы и выразить его. 

При подготовке к круглому столу рекомендуется ознакомиться с последними 

публикациями по данной теме в периодических изданиях и в  сети-Internet, знать цели 

создания ВТО и основные направления деятельности, а также различные оценки 

экономистов, относительно положительных и отрицательных сторон для России при 

вступлении в эту организацию. 

 

11.2 Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может 

содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд 

автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад 

может быть как письменным, так и устным.  

 Доклад по теме реферата должен сразу планироваться как устное выступление и 

соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан 

быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать 

тему содержания, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 

представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 



докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 

которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во 

время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в 

виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не 

только вам ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и 

понять проблему, о которой идет речь в докладе. 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:  

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада; 

– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более семи минут. В данном случае очень важно для докладчика во 

время сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада, вы не 

сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. От этого 

качество выступления станет ниже и это отразится на вашей оценке. 

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, следует уделить 

отработке его чтения. Написанный черновой вариант следует прочесть кому-нибудь 

вслух. При этом следует читать не торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая 

темп будущего выступления. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к 

тексту и сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы следует 

свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и краткими. 

Очень важно учитывать и другой момент: не пытайтесь выступать экспромтом. Даже 

если у вас прекрасные ораторские способности, можно потерять чувство времени, 

увлечься и выбиться из регламента. Некоторым студентам, которые хорошо владеют 

собой, обладают высокой культурой мышления и речи, можно воспользоваться 

конспективным способом изложения текста. В этом случае вы можете записать только 

основные идеи выступления, а также выстроить на бумаге схему логического развития 

своих мыслей, то есть разработать то, что называется опорным конспектом. Разумеется, 

делать это стоит только тогда, когда этим конспектом вы сможете воспользоваться. Тем 

же, кто делает доклад впервые лучше воспользоваться полным текстом доклада. При этом 

следует помнить, что умение свободно излагать текст доклада свидетельствует о высоком 

уровне культуры студента. 

Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными возможностями 

проявления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности подачи информации, 

литературных дарований. 

Для успешной работы над рефератом и докладом следует выполнить следующее: 

серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 

источниками. 

Возможно представление доклада с презентацией. 

 

11.3 Рекомендации  к подготовке  мультимедиа-презентаций и докладов 

1.Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 



2.Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-методическим 

требованиям  ВУЗа  и  быть указанны в   докладе. 

3.Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

4.Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

5. Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработку навыков 

ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 

6.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

8.Докладом также  может стать презентация реферата  студента, соответствующая 

теме занятия. 

9.Студент обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок.  

 

 Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь очень многое: 

сообщать новую информацию 

использовать технические средства 

знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин 

иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть  и заключение. 

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

         - название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов    

- живую интересную форму изложения  

- акцентирование оригинальности  подхода  

 Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

11.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ 

Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде 

самостоятельную учебную работу, раскрывающую теоретические и практические 

проблемы избранной темы.  

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. 

Это одно из первых исследований, в котором студенты в полной мере проявляют и 



развивают свои творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного 

материала. 

Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию 

полученных знаний по избранной теме; выработку навыков сбора и обобщения 

практического материала, работы с первоисточниками; развитие умений применять 

полученные знания для решения конкретных научных и практических проблем, 

формулировать и аргументировать собственную позицию в их решении. 

Организация выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: выбор 

темы, подбор и изучение литературы (нормативных актов, монографий, пособий, статей и 

практических материалов), составление плана работы, ее написание, представление 

работы научному руководителю, получение рецензии и устранение указанных 

недостатков. 

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного перечня или 

любая другая по согласованию с научным руководителем. Избранная тема регистрируется 

в специальном журнале на кафедре. Нежелательна работа нескольких студентов над одной 

темой.  

В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, 

указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой 

литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск 

библиографических источников. Типичным недостатком при подготовке курсовых работ 

является использование автором «устаревшего» материала и незнакомство с новым. 

Статистическая  информация представляется за полный год, за пять предыдущих лет как 

минимум заканчивая 2014-м, 2015-м годом. Графики могут быть построены также 

минимум за пятилетний период, например с 2010 по 2015 гг. 

После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой работы. 

Рабочий план как перечень вопросов, раскрывающих содержание темы, рекомендуется 

делать развернутым. План должен предусматривать, как правило, от 2 до 4 параграфов, 

названия и последовательность которых должны отражать логику исследования темы. 

При этом необходимо от общих вопросов переходить к более частным. По таким же 

правилам нужно структурировать содержание каждого параграфа. В процессе написания 

работы рабочий план может быть скорректирован.  

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, оглавления, введения, 

основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений (если они 

есть). 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать следующие 

реквизиты: названия учебного заведения, кафедры, темы работы, фамилию, имя, отчество 

автора, курс и номер его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание научного 

руководителя, место и год выполнения работы.  

Следующей страницей оформляется содержание. Оно должно включать все 

заголовки в работе и номера страниц, с которых они начинаются. 

Введение объемом 1,5-2 страницы призвано познакомить читателя с сущностью 

исследуемой темы. Во введении указываются актуальность темы, степень ее 

разработанности в литературе, формулируются цели работы и ее предмет, 

характеризуются использованные автором материалы. Во введении целесообразно 

объяснить, почему именно под таким углом зрения раскрывается тема, почему отдельным 

вопросам уделяется особое внимание, а другие излагаются более поверхностно. 

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с 

оглавлением (планом). Все параграфы работы должны быть логически связаны между 

собой и в совокупности раскрывать тему. После каждой главы необходимо 

формулировать краткие выводы. 



Первая глава – теоретическая. Рассматривается теория вопроса, и раскрываются 

основные понятия и термины работы (2-3 параграфа, не менее 3 страниц каждый). 

Вторая глава – аналитическая. Анализируется современное состояние изучаемой 

проблемы, с использованием статистических данных (2-3 параграфа, не менее 3 страниц 

каждый). 

Третья глава – проблемы и перспективы изучаемой темы. Соответственно 

раскрываются проблемы и перспективы развития изучаемого вопроса (2-3 параграфа, не 

менее 3 страниц каждый). 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При этом 

не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть 

произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы 

излагаются своими словами, при этом делается ссылка (сноска) на источник,  при 

необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты оформляются в соответствии с 

библиографическими правилами и сопровождаются постраничными ссылками на 

используемый источник с указанием страниц.  

При работе с литературой рекомендуется находить проблемные ситуации, 

противоречивые взгляды. Различные позиции авторов желательно отразить в содержании 

работы, изложить аргументы в их критику и поддержку. После анализа точек зрения о 

дискуссионных вопросах рекомендуется изложить и собственную позицию.  

За основной частью работы следует заключение. В заключении подводятся итоги 

работы в целом, формулируются выводы, отражающие степень достижения поставленных 

целей. Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет 

результаты всей курсовой работы. Примерный объем заключения не превышает 1,5-2 

страницы. 

Список использованной литературы является важнейшей частью курсовой работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список должны 

быть включены только те источники, которые действительно использовались автором и на 

которые есть ссылки в тексте работы. В начале списка необходимо указать нормативные 

акты по их юридической силе. После этого в алфавитном порядке перечисляются 

монографии, пособия, статьи, комментарии и т. д.  

Список литературы оформляется по библиографическим правилам. Указываются 

следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название произведения (без 

сокращений и кавычек), подзаголовок, место издания, издательство, год издания, том, 

часть, выпуск, порядковый номер издания, количество страниц.  

Курсовая работа имеет объем в пределах 20-40 машинописных страниц и 

представляется, как правило, в машинописном или компьютерном виде (первый 

экземпляр или распечатка). Текст печатается на одной стороне листа белой односортной 

бумаги формата А4 через полтора интервала с полями вокруг текста. Размер левого поля 

30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. В целом каждая страница должна 

содержать не более 1800 знаков (30 строк по 60 символов в строке). Сноски печатаются на 

каждой странице через один интервал. Все страницы курсовой работы последовательно 

нумеруются, начиная от титульного листа, на котором номер не ставится. Начиная с 

оглавления, номер страницы располагается в середине верхнего поля. 

Курсовая работа с рецензией научного руководителя возвращается автору. Если 

научный руководитель не допускает работу к защите, то ее необходимо переделать с 

учетом указанных недостатков и рекомендаций. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы производится индивидуально до сдачи экзаменационной 

сессии. Как правило, обучаемый защищает работу перед научным руководителем. 

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в 

рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные 

вопросы. На защите курсовой работы обучаемый должен быть готов к краткому 



изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по 

отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы как по данной теме, так и по 

всему курсу. 

По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется оценка. При 

неудовлетворительной оценке обучаемый обязан повторно выполнить работу по новой 

теме или переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завершиться до начала 

сессии.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Экзамен        3 сем           9 (акад. час.) _ 

Лекции         10            (акад. час.)    

Практические занятия ______10____(акад. час.) 

Самостоятельная работа         151           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _180 (акад. час.),   6     (з.е.) 

Курсовая работа – 3 семестр 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 
1 

Предмет и задачи курса «Мировая 

экономика». Понятие мирового 

хозяйства. Международное  разделение 

труда. 

3 

 

2 

 

 

 2 

 

15 
Рецензирование 

докладов 

2 
Международные корпорации в мировой 

экономике 
3 2 2 

15 

3 
Международная экономическая 

интеграция 
3 

2 2 

15 
Выборочный 

опрос 
4 

Международные экономические 

организации 
3 

15 

5 Конъюнктура мирового рынка 3 

2 2 

15 
Рецензирование 

докладов 6 
Отраслевая структура мирового 

хозяйства 
3 

15 

7 
Международная торговля и 

внешнеторговая политика 
3 2 2 

15 Выборочный 

опрос 

8 Выполнение и защита курсовой работы 3   46  

 
ИТОГО 

3 10 10 151 
экзамен (9 акад. 

час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной  

работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

1 Предмет и задачи курса «Мировая 

экономика». Понятие мирового 

хозяйства. Международное  

разделение труда. 

подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и периодических 

изданий,  выполнение домашнего 

 15 



№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной  

работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

2 Международные корпорации в 

мировой экономике 

творческого задания (доклад с 

презентацией) 
15 

3 Международная экономическая 

интеграция 

подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и периодических 

изданий 

15 

4 Международные экономические 

организации 
15 

5 Конъюнктура мирового рынка подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и периодических 

изданий,  выполнение домашнего 

творческого задания (доклад с 

презентацией) 

15 
6 Отраслевая структура мирового 

хозяйства 
15 

7 Международная торговля и 

внешнеторговая политика 

подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и периодических 

изданий 

15 

8 Выполнение и защита курсовой 

работы 

Написание и защита курсовой 

работы 
46 

 

 

 

 


