






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.10 

 

 Дисциплина «Мировая экономика» относится  к вариативной части ра-

бочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Менедж-

мент» и входит в состав обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курса «Экономическая теория». В связи с этим студент должен 

знать:  

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- основные методы анализа экономических процессов на макроуровне; 

 - основные понятия и модели макроэкономической теории. 

В связи с этим студент должен уметь: 

- собирать, анализировать и  обобщать информацию по социально-

экономическим проблемам; 

- характеризовать динамику показателей социально-экономического 

развития на макроуроуровне. 

В связи с этим студент должен владеть: 

- способностью рассчитывать и оценивать динамику социально-

экономических показателей на макророуровне. 

Дисциплина «Мировая экономика» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для таких дисциплин как  политика и эконо-

мика. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

- дать углубленное представление об особенностях функционирования 

мировой экономики; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых 

при  изучении других экономических дисциплин. 

Задачи: 

- дать необходимые теоретические знания о составе показателей, харак-

теризующих развитие мировой экономики; 

- дать необходимые теоретические знания о составе материальных и 

трудовых ресурсов, обеспечивающих развитие мировой экономики; 

- дать необходимые теоретические знания о составе показателей, харак-

теризующих уровень использования материальных и трудовых ресурсов ми-

ровой экономики; 
 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



- способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК – 4); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК – 1); 

- способность находить организационно – управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК – 2); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связан-

ных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации  (ПК-4); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические рис-

ки, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов (ПК – 16); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК – 17); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельно-

сти в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19). 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,  

    соответствующие определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 
Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 Способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческих позиций. 

Знать:  

- природу и содержание экономических категорий и законов, осно-

вы различных теоретических подходов к анализу экономических 

явлений и процессов. 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития. 



Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

- основными методами познания генезиса, этапов развития мировой 

экономики. 

 

ОК-4 

способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- правовые основы организации международных экономических 

отношений  

Уметь: 

- использовать нормативные, правовые документы в области меж-

дународных экономических отношений в  различных сферах дея-

тельности 

Владеть: 

-  навыками использования нормативных,  правовых документов в 

различных сферах деятельности 

ОПК - 1 Владение навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

- правовые основы организации международных экономических 

отношений, способы поиска и методы анализа соответствующих 

законодательных и нормативны документов; 

Уметь: 

- использовать нормативные, правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками  поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК - 2 Способность находить 

организационно – 

управленческие реше-

ния и готовность нести 

за них ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений 

Знать: 

- принципы принятия оптимальных решений; 

- последствия принятия организационно-управленческих решений 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения ; 

- предлагать решения проблем экономического характера с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; 

- нести ответственность за принимаемые решения 

Владеть: 

- навыками нахождения организационно-управленческих 

решений; 

- навыками решения проблем экономического характера с учетом 

критериев социально-экономической эффективности 

ПК-4 Умение применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции. 

Знать: 

- систему показателей, характеризующих основные формы между-

народных экономических показателей. 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты по международной деятельности предприятия и 

обосновывать их; 

- представлять результаты работы по анализу международной дея-

тельности предприятия в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть: 

- навыками составления экономических разделов планов для анали-

за международной деятельности; 

- навыками проведения и обоснования расчетов экономической эф-

фективности международной деятельности. 

ПК-9 Способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

Знать: 

- воздействие макроэкономической среды на механизм управле-

ния организацией; 

- виды и типы рисков; 

- сущность конкурентной среды отрасли 

Уметь: 



Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыноч-

ные и специфические 

риски, а также анали-

зировать поведение 

потребителей экономи-

ческих благ и форми-

рование спроса на ос-

нове знания экономи-

ческих основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, по-

ведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

Владеть: 

- принципами оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- навыками анализа рыночных и специфических рисков, поведения 

потребителей экономических благ 

ПК - 15 Умение проводить ана-

лиз рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии 

решений об инвестиро-

вании и финансирова-

нии 

Знать: 

- сущность и виды рисков; 

- принципы принятия решений в условиях неопределенности 

Уметь: 

- принимать решения в условиях неопределенности бизнеса;  

- оценивать предпринимательские риски 

Владеть: 

- навыками принятия решений в условиях неопределенности 

бизнеса;  

- методикой оценки предпринимательских рисков 

ПК - 16 Владение навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финан-

сового планирования и 

прогнозирования с уче-

том роли финансовых 

рынков и институтов 

Знать: 

- методы оценки инвестиционных решений и решений по финанси-

рованию с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с  учетом состояния 

финансовых рынков 

Владеть: 

-  навыками оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК - 17 Способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осуще-

ствления предпринима-

тельской деятельности, 

выявлять новые ры-

ночные возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: 

-  математические модели организационных систем, знать процесс 

бизнес-планирования 

Уметь: 

анализировать адекватность математических моделей организаци-

онных систем,  
 - формулировать бизнес-идею 

Владеть: 

- навыками адаптации математических моделей организационных 

систем к конкретным задачам управления 

ПК - 19 Владение навыками 

координации предпри-

нимательской деятель-

ности в целях обеспе-

чения согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками 

Знать: 

 - основы координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес плана 

всеми участниками 

Уметь: 

- координировать предпринимательскую деятельность в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес плана 

всеми участниками 

Владеть: 

- навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес 

плана всеми участниками 

 



5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и  

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 

раздела 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учеб-

ных занятий 

лекции практичес-

кие занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Р1    Основные тенденции 

развития мировой экономики 

16 20 30 

Т.1 Современное мировое хозяйст-

во: понятие и состав. 

2 2 4 

Т.2Мировой рынок и  междуна-

родная торговля.  

2 2 

 

4 

Т.3 Государственное регулирова-

ние международной торговли. 

2 2 6 

Т.4 Международная торговля ус-

лугами. 

2 2 4 

Т.5 Интеграционные процессы в 

мировом хозяйстве 

4 

 

4 4 

Т.6Международные валютно- 2 4 4 
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Компетенции 

  

  

Компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные 

о
б

щ
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о

л
и

ч
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тв
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
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й
 

ОК-1, ОК 

- 4 

ОПК-1; 

ОПК - 2 

ПК--4; 

ПК-9; ПК-15; 

ПК-16, ПК-17; ПК-

19 

Р1 Основные 

тенденции 

развития ми-

ровой эконо-

мики  

74 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Р2 Место России 

в мировой 

торговле 

70 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

   Итого 144     4 



финансовая отношения. 

 Т.7Международное движение ка-

питала 

2 

 

4 4 

 

 

 

  Р2 

 

 

 

Место России в мировой торговле. 10 16 18 

Т.1Прогноз развития мировой эко-

номики и место в ней России.  

2 4 4 

Т.2Особенности положения России 

в мировой экономике  

4 4 4 

Т.3Положение России на мировом 

финансовом рынке. 

2 4 4 

Т.4Россия и мировой рынок труда  2 4 4 

Экзамен   36 

Всего 26 36 в т.ч. экзамен 

82 

 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1Теоретические  основы и тенденции развития миро-

вой экономики 

 

Тема 1 Современное мировое хозяйство: понятие и состав. 
 Сущность мирового хозяйства. Трактовки понятия "мировое хозяйство". 

Отличие мирового хозяйства от национальных экономик. Мировая экономика 

как система. Основа формирования мирового хозяйства - международное разде-

ление труда. Формы международного разделения труда. Ступени развития МРТ. 

Современная модель развития МРТ и ее основные черты. 

Субъекты мирового хозяйства: государства с их народнохозяйственными 

комплексами, транснациональные корпорации, международные организации и 

институты. Система показателей, характеризующих уровень экономического 

развития, и ее использование для классификации стран (ВНП на душу населе-

ния; темпы экономического роста; страны с разным уровнем дохода; группа 

стран - экспортеров нефти; страны промышленно -развитые, развивающиеся 

страны и постсоциалистические страны). Известные глобальные ТНК мира. 

Международные экономические организации. ООН и ее структуры. 

Современная структура мирового хозяйства: центр, периферия и полупери-

ферия. Основные черты структурных элементов мирового хозяйства. 

Формы связи в мировой экономике: международная торговля товарами и 

услугами, международное движение капитала, перемещение трудовых ресурсов 

и экономическая интеграция. Классификация товаров в международной торгов-

ле: торгуемые и неторгуемые. Экспортируемые и импортируемые товары. Суб-

ституты экспорта и субститут импорта. Главные различия между торгуемыми и 



неторгуемыми товарами. Основные показатели, характеризующие мировую 

торговлю. 

Основные особенности развития мировой экономики: глобализация, нерав-

номерность экономического развития и транснационализация. 

Основные черты неравномерности. Рыночные закономерности мировой 

экономики. Показатели оценки неравномерности развития мировой экономики. 

Транснационализация, как этап интернационализации производства и капитала. 

Позитивные и негативные моменты ТНК. Блоки глобальной экономики. Основ-

ные черты глобализации. 

 

Тема 2 Мировой рынок и международная торговля 

 Необходимость и сущность международной торговли. Различие при-

родно-экономических факторов производства и издержек производства в от-

дельных странах. Экономическая основа международной торговли. Специ-

фические черты международной торговли. Отличие международной торговли 

от торговли внутри страны. 
Эволюция взглядов на сущность и роль внешней торговли. Теория мер-

кантилизма, абсолютного и сравнительного преимущества. Вклад А.Смита, Д. 

Рикардо, Э-Хекшера, Б.Олина, П. Самуэльсона, В. Леонтьева в развитие теории 

международной торговли 

Теории неотехнологического направления в международной торговле: 

снижающихся издержек (эффект масштаба), "технологического разрыва", "цик-

ла жизни продукта". Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория срав-

нительных преимуществ Д.Рикардо. Кривая производственных возможностей. 

Вмененные издержки замещения. Кривая производственных возможностей при 

возрастающих издержках замещения. Кривая предложения. _ Теория факторов 

производства Хекшера - Олина. Ограниченность теории и попытки ее разреше-

ния. 

Взаимодействие спроса и предложения во внешней торговле. Кривые без-

различия и кривые спроса во внешней торговле. Установление мировой цены. 

Выигрыш от внешней торговли и его распределение среди субъектов торговых 

отношений. Воздействие международной торговли на потребителей, произво-

дителей и общество в целом. 

Изменение спроса на факторы производства. Теорема Столпера - Саму-

эльсона. Теорема выравнивания цен на факторы производства. 

Парадокс Леонтьева и его влияние на теорию Хекшера - Олина. Сдвиги в 

структуре спроса под влиянием роста доходов. Эластичность спроса по доходу. 

Эффект Энгеля. Гипотеза преобладающего спроса Линдерта. Теорема Рыбчин-

ского. "Разоряющий" рост факторов производства. 

Воздействие НТП на международную торговлю. Применимость теории 

Хекшера - Олина и теории сравнительных преимуществ для объяснения воздей-

ствия международной торговли на развивающиеся страны. 

Организация мировой торговли. Условия установления мировой цены. 

Виды цен, применяемых в мировой торговле: расчетные и публикуемые. Виды 

внешнеэкономических операций: экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и 



встречная торговля. Разновидности встречной торговли. Международный кон-

тракт и его согласованные позиции. 

Основные тенденции развития торговли. Глобальная конкурентоспособ-

ность и факторы, ее определяющие. Методики расчета глобальной конкуренто-

способности. 

 

Тема 3 Государственное регулирование международной торговли 
 Торговая политика: тарифное регулирование 

Торговая политики: ее сущность и виды. Протекционизм и свободная тор-

говля. 

Формы государственного регулирования мировой торговли: односторон-

нее, двустороннее и многостороннее регулирование международной торговли. 

Тарифное регулирование. Тариф. Таможенные пошлины: сущность, 

функции и классификация. 

Аргументы за и против тарифов. Влияние таможенного тарифа на потре-

бителей, производителей и страну в целом. Тариф как доход государства. Поте-

ри от тарифной защиты: производственный и потребительский эффекты. 

Запретительный тариф. Оптимальная ставка тарифа. 

Нетарифные ограничения и их формы: квоты, лицензирование и добро-

вольные экспортные ограничения. Классификация квот. Отличия их от тарифов. 

Лицензирование и формы лицензий: генеральная, автоматическая и индивиду-

альная. Причины установления квот.Способы распределения импортных лицен-

зий: аукцион, системы явных предпочтений и «затратный метод». 

Экспортные барьеры. Последствия их введения. Демпинг и его виды: раз-

бойничий и постоянный. Добровольные экспортные ограничения: понятие и 

«условность» их применения. 

Скрытые методы торговой политики: технические барьеры, требование 

содержания местного компонента, налоги и политика государственных закупок. 

Всемирная торговая организация: год создания, цели, задачи и принципы 

деятельности. Преимущества системы ВТО. 

 

Тема 4 Международная торговля услугами  
Торговля услугами и ее место в международной торговле. Классификация 

услуг. Факторные и нефакторные услуги. Основные трудности в подсчете обо-

рота по торговле услугами. 

Географическое распределение торговли услугами. Ведущие страны экс-

портеры и импортеры услуг. Распределение стоимости услуг по отдельным ви-

дам. 

Международный транспорт и туризм. Классификация международных 

поездок. 

Новые виды услуг: лизинг, инжиниринг, факторинг. 

Государственное регулирование международной торговли услугами. Ме-

ры регулирования доступа на рынок. Ограничения на использование нацио-

нального режима. 

Специфика рынка услуг и его регулирование на международном уровне. 

Регулирование торговли услугами в рамках деятельности ВТО. 



 

Тема 5 Интеграционные процессы в мировом хозяйстве  
Понятие экономической интеграции. Формы интеграции: зона свободной 

торговли, таможенный союз, платежный союз, экономический и валютный со-

юз. Факторы интеграции: глобализация, углубление международного разделе-

нии труда, развитие научно-технической революции. Предпосылки интеграции. 

Основные черты современных интеграционных процессов. Преимущества ин-

теграции 

Главные интеграционные группировки мира. Евросоюз. НАФТА. Инте-

грационные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе и их особенности. 

Деятельность АТЭС и АСЕАН. Структура интеграционных группировок. Сфе-

ры и цели деятельности. Основные приоритеты в развитии и направлениях дея-

тельности. 

Механизм интеграции в Европе. Основные этапы европейской интегра-

ции. Страны члены европейской интеграции. Правовые основы деятельности и 

организационная структура европейской интеграции. 

 

Тема 6 Международные валютно-финансовые отношения 
Мировая и национальная валютная система. Обязательные элементы ми-

ровой валютной системы (МВС). Этапы развития МВС. Система Золотого стан-

дарта: ее сущность, преимущества и недостатки. Бреттон-Вудская и Ямайская 

система. Фрагменты Ямайской системы. Развитие Европейской валютной сис-

темы. 

Валютный рынок и его основные элементы. Участники валютного рынка. 

Рынок спот и форвард. Валюта и ее типы. Паритет покупательной способности 

и порядок расчета. Функции и виды валютных рынков. Курс валюты. Виды ва-

лютных курсов: фиксированный, свободно плавающий и управляемо плаваю-

щий. Роль валютных курсов в экономике. 

Котировка валют: прямая и обратная. Валютные операции: клиринг, хед-

жинг, спекуляция. Спрос на валюту и ее предложение. Девальвация и ревальва-

ция. 

Факторы, определяющие валютные курсы. Государственное регулирова-

ние валютного курса. Инструменты регулирования. Валютные интервенции 

 

Тема 7 Международное движение капитала  
Сущность международного движения капитала. Элементы мировых фи-

нансовых ресурсов: финансовая помощь, мировой финансовый рынок и офици-

альные золото валютные резервы (ОЗВР).Виды финансовой помощи. Состав 

мирового финансового рынка и ОЗВР. Масштабы ОЗВР в мировой экономике. 

Классификация капитала по характеру использования: государственный и 

частный капитал. Классификация капитала по целям: прямые и портфельные 

инвестиции. Особенности прямых инвестиций. Формы осуществления прямых 

инвестиций: создание филиалов, стратегических альянсов, межфирменные 

слияния и поглощения. 

Виды прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ), их удельный вес в структуре 

международных потоков капитала, динамика в последние десятилетия, геогра-



фическая и отраслевая структуры. Причины изменений и тенденции в совре-

менном мире по прямым иностранным инвестициям. 

Внешний долг. Проблемы внешней задолженности. Дефолт. Администра-

тивные и финансовые способы погашения внешнего долга. Реструктуризация 

внешнего долга. 

Парижский клуб. Лондонский клуб. Токийский клуб. Неапольские и Хью-

стонские условия погашения внешнего долга. 

Налогообложение иностранного капитала. 

Инструменты государственного регулирования иностранного инвестирова-

ния. Инвестиционные режимы и их классификация. Индекс непрозрачности как 

основной показатель оценки инвестиционной привлекательности. 

Место ТНК в мировой экономике. Классификация ТНК в мире. 

 

 

Раздел 2 Место России в мировой торговле 

 

Тема 1 Прогноз развития мировой экономики и место в ней России. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года как основной документ, характеризующий направления внешнеэко-

номической политики государства на перспективу. 

Цели и принципы внешнеэкономической деятельности России на пер-

спективу. Направления и показатели оценки деятельности. Ожидаемые ре-

зультаты. 

Основные тенденции развития мировой экономики на период до 2050 

года. Основные локомотивы мирового развития. 

 

Тема2 Особенности положения России в мировой экономике. Оборот 

внешней торговли России. Товарная структура экспорта. Основные изменения в 

товарной структуре экспорта. 

Тенденции развития внешней торговли. Товарная структура импорта и его 

специфические черты. Крупнейшие торговые партнеры России. 

Конкурентные преимущества России. Рейтинговая оценка России в гло-

бальной конкурентоспособности. 

 

Тема3 Положение России на мировом финансовом рынке. 
Внешний долг России: его возникновение и погашение. 

Цели инвестирования в Россию. Основные формы инвестирования. 

Крупнейшие инвесторы России. Роль инвестиций для России. 

Вывоз капитала из России и формы вывоза. Тенденции в динамике 

ввоза и вывоза капитала. 

 

 Тема 4 Россия и мировой рынок труда. 

Основные тенденции демографического развития мира. Сущность между-

народной миграции рабочей силы. Ее составляющие: эмиграция и иммиграция. 

Показатели миграции. Основные миграционные потоки по классификации 

ООН. Классификация миграции в мировой экономике. 



Причины миграции: экономические и внеэкономические. 

Основные миграционные центры мира. 

Положительные и отрицательные последствия миграции. Влияние мигра-

ции на рынок труда. Парадокс "среднего дохода" и его объяснение. Воздействие 

миграции на бюджет. Внерыночные издержки и выигрыши миграции. Особен-

ности и тенденции современных миграционных потоков. Государственные ин-

струменты регулирования миграции. Эмиграционная и иммиграционная поли-

тика. 

 

6.3 Содержание практических занятий 

Шифр  

раздела 

Наименование раздела, темы Практические занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание 

Р1  Теоретические основы и     и 

тенденции развития мировой 

экономики  

 

20 

 

Т.1 Современное мировое хозяй-

ство: понятие и состав 

2 семинар-дискуссия 

Т.2 Мировой рынок и  междуна-

родная торговля 

2 семинар 

Т.3 Государственное регулиро-

вание международной торговли. 

2 выступление в ходе 

семинарского заня-

тия 

Т.4  Международная торговля 

услугами. 

 

2 

семинар 

Т.5  Интеграционные процессы в 

мировом хозяйстве 

 

4 

ролевая игра 

Т.6 Международные валютно-

финансовая отношения 

 

4 

семинар 

Т.7 Международное движение 

капитала 

 

4 

семинар-дискуссия 

Р2 Место России в мировой тор-

говле. 

 

16 

 

Т.1Прогноз развития мировой 

экономики и место в ней России 

 

4 

семинар 

 

Т.2Особенности положения Рос-

сии в мировой экономике 

2 семинар 

Т3Положение России на миро-

вом финансовом рынке. 

 

4 

семинар 

 

Т4 Россия и мировой рынок тру-

да. 

2 семинар 

Итого 36  
 



 Раздел 1 

Семинар 1 Современное мировое хозяйство: понятие и состав . 

Вопросы семинарского занятия. 

1. Какое количество стран существует по состоянию на 1 января теку-

щего года? Назовите основные причины такого изменения. 

2. Является ли Россия и Норвегия членом организации ОПЕК? Объяс-

ните причины. 

3. Какие показатели должны входить в расчет для оценки неравно-

мерности развития стран? 

4. Назовите положительные и отрицательные черты глобализа-

ции. 

5. Перечислите плюсы и минусы деятельности ТНК. Приведите кон-

кретные примеры негативного влияния ТНК. 

6. Перечислите десять ведущих ТНК мира. Назовите отрасли, в кото-

рых они действуют. 

7. Как можно классифицировать страны мира, учитывая современные 

тенденции изменения в мировой экономике? 

 

Семинар 2 Мировой рынок и  международная торговля  

Вопросы семинарского занятия. 

1. Назовите теории, определяющие сущность международной торговли. 

2. Представьте с использованием графиков действие теории абсолют-

ного преимущества. 

3. Представьте с использованием графиков действие теории сравни-

тельного преимущества. 

4. На основе изучения теории конкурентных преимуществ Портера оп-

ределите слабые и сильные стороны конкурентоспособности экономики Рос-

сии. 

5. Что такое экспортная квота и каковы тенденции в области ее расчета 

 

Семинар3: Государственное регулирование международной торговли 

Вопросы семинарского занятия 

1. Как часто используются меры тарифного регулирования на практи-

ке? Обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите аргумента «за» и «против» тарифов. 

3. Какой вид торговой политики предпочтителен и экономически 

целесообразен в долгосрочной перспективе и почему? 

4. Какой вид политики применяют развивающиеся страны? Чем они 

руководствуются при ее выборе? 

5. Что такое либерализация? Открытая и закрытая экономика? 

6. Какие существуют скрытые методы торговой политики? Как часто 

они используются в мировой практике? 

7. Как можно классифицировать меры нетарифного регулирования? 

Что такое антидемпинговое законодательство и каковы цели его примене-

ния? 



8. Приведите конкретные примеры использования ДЭО в РФ? 

9. Каковы преимущества и недостатки торговой системы ВТО? 

10. Почему процесс вступления России в ВТО затянулся на длительный 

период? 

 

Семинар 4: Международная торговля услугами. 

Вопросы семинарского занятия 

1. В чем особенности торговли услугами? 

2. Какие виду услуг особенно активно развивают островные государ-

ства? Обоснуйте свой ответ. 

З.Что составляет высокотехнологичный сектор услуг ? 

4. Каковы основные тенденции на рынке услуг? 

5. Какие страны являются лидерами по оказанию современных видов 

услуг и почему? 

6. Приведите конкретные примеры государственного регулирования 

мирового рынка услуг. 

7. Назовите организации и их цели , регулирующие мировой рынок 

услуг. 

 

Семинар 5: Интеграционные процессы в мировом хозяйстве  

1 Основные черты и функции мирового рынка Вопросы семинарского 

занятия 

2 Назовите основные причины, тормозящие развитие интеграции в 

Африке. 

3 В чем особенность интеграционных процессов в азиатско-

Тихоокеанском регионе? 

4 В чем особенность интеграционных процессов, протекающих в Ев-

ропе 

5 Почему считается, что последнее присоединение и членство некото-

рых стран в ЕС считается уникальным? 

6 Перечислите основные этапы европейской интеграции. 

7 Как формируется и распределяется бюджет Евросоюза? 

8 Каковы перспективы развития СНГ? 

9 С кем необходимо интегрироваться России и почему?  

 

Семинар 6: Международные валютно-финансовые  отношения  

Вопросы семинарского занятия. 

1. Что представляет собой валютная корзина евро? Обоснуйте поче-

му? 

2. Какие меры валютной политики должно предпринимать государст-

во, чтобы укрепить российский рубль? 

3. Когда осуществляются валютные интервенции и зачем? 

 

 Семинар 7: Международное движение капитала  



1. Какая(ие) формы международного движения капитала имеют особую 

роль в мировой экономике ? 

2. Какие тенденции характерны для таких форм осуществления прямых 

зарубежных инвестиций как стратегические альянсы и межфирменные слия-

ния и поглощения? 

3. Перечислите географические приоритеты в осуществлении прямых 

зарубежных инвестиций? 

4. Какие существуют формы погашения внешнего долга? 

5. Кто занимается вопросами урегулирования внешней задолженности 

стран? 

6. Какие существуют методы урегулирования внешней задолженности 

стран? 

 

РАЗДЕЛ 2 

Семинар 1: Прогноз развития мировой экономики и место России 

1) Вопросы семинарского занятия 

2) Назовите основные страны локомотивы мирового развития. Обос-

нуйте почему. 

3) В чем уникальность места России в мире? 

4) Назовите плюсы и минусы России . 

5) Назовите цель и направления внешнеэкономической политики Рос-

сии. 

6) Какой существует мировой прогноз развития экономики России ? 

Каковы основные объективные причины такого прогноза? 

7) Назовите основные тенденции развития мировой экономики. 

8) Перечислите виды услуг, которые Россия будет развивать на пери-

од до 2020 года. 

9) Какие изменения будут происходить в структуре внешней торгов-

ли России и почему? 

10) Перечислите показатели долгосрочного социально -экономического 

развития страны, связанные с внешней торговлей. 

11) В каких интеграционных группировках Россия будет активно 

принимать участие? Чем определяется данный выбор? 

 

Семинар2: Особенности положения России в мировой экономике. 

.Вопросы семинарского занятия 

1) Перечислите факторы, определяющие уникальность нашей страны 

в мире. 

2) Назовите основные конкурентные преимущества и слабости 

нашей страны. Какие пути их наращивания, поддержания следует использо-

вать? 

3) Какие отрасли в России обладают конкурентными преимущества-

ми и почему? 

4) В чем заключается географическая диверсификация связей России? 



5) Какие изменения будут происходить во внешней торговле нашей 

страны и почему? 

6) Назовите основные позиции товарной структуры экспорта Рос-

сии. 

7) Перечислите позиции товарной структуры импорта страны, кото-

рые являются пределами обеспечения национальной и экономической безо-

пасности страны. 

 

Семинар 3. Положение России на мировом финансовом рынке. Вопро-

сы семинарского занятия 

1. Назовите основные элементы структуры внешнего долга. 

2. Назовите основные причины существования внешнего долга России. 

3. Какие существуют точки зрения на необходимость привлечения 

иностранного капитала в отечественную экономику? 

4. Каковы основные причины вывоза капитала из страны? 

5. Назовите основные страны, осуществляющие вложения в нашу стра-

ну. 

6. Назовите отраслевые приоритеты инвестиционного вложения. 

7. Перечислите факторы, усиливающие отток капитала из страны. 

8. Перечислите факторы, сдерживающие отток капитала из страны. 

9. Назовите основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

вопросы инвестирования в России. 

 

Семинар 4 Россия и мировой рынок труда  

Вопросы семинарского занятия 

1. Перечислите причины эмиграции из страны. 

2. Существует ли в нашей стране ограничения, связанные с переме-

щением отдельных граждан за границу? Почему? 

3. Где установлены основные направления регулирования мигра-

ции в РФ? 

4. Какой вид миграционной политики применяется в нашей стране? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Назовите положительные и отрицательные последствия иммиграции 

для России. 

6.  Назовите факторы, усиливающие нелегальные потоки миграции. 

7 Перечислите последствия нелегальной миграции. 

 

 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 

Виды самостоятельной 

работы студентов (СРС) 

Наименование и со-

держание 

Трудо-  

емкость, 

часы 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Углубленное изучение 

разделов, тем дисципли-

С1.Т.1 Современное 

мировое хозяйство: по-

4 семинар 



ны лекционного курса нятие и состав 

С1.Т 2 Мировой ры-

нок и  международная 

торговля 

4 Семинар-

дискуссия 

  С2.Т3 Государствен-

ное регулирование 

международной тор-

говли. 

6 Семинар-

дискуссия 

С1.Т4. Международ-

ная торговля услуга-

ми. 

4 Семинар-

дискуссия 

 Подготовка к аудитор-

ным занятиям (практи-

ческие  занятия, теку-

щий и рубежный кон-

троль, коллоквиум по 

Р1.) 

С1.Т5 Интеграцион-

ные процессы в миро-

вом хозяйстве 

4 Семинар-

дискуссия 

С1.Т6.Международны

е валютно-

финансовые отноше-

ния. 

4 Коллокви-

ум 

  

 

 

Подготовка к 

 промежуточной атте-

стации по дисциплине 

(экзамен) 

С1.Т7. Международ-

ное движение капита-

ла 

4 Семинар-

дискуссия 

С2.Т1. Прогноз разви-

тия мировой экономи-

ки и место в ней Рос-

сии.   

4 Семинар-

дискуссия 

  С2.Т2.Особенности 

положения России в 

мировой торговле 

 

4 

Семинар-

дискуссия 

  С2.Т3.Положение Рос-

сии на мировом финан-

совом рынке 

 

4 Семинар-

дискуссия 

  С2. Т4.Россия и миро-

вой рынок труда 

 

4 Семинар-

дискуссия 

Итого: 82 в т.ч. 

36экз. 

 

 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства 

7.1.1Аттестация работы студентов 

 Система результатов работы студентов по дисциплине для очной 

формы обучения, направления «Менеджмент». 



 Оценка результатов работы студентов по балльно - рейтинговой сис-

теме проводится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме контроля и оценки академической активности студентов в ОУП ВО 

АТиСО КФ. 

 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1 Распределение 

баллов за семе-

стры по видам 

учебной рабо-

ты 

Распределение баллов за 5 семестр 

Вид 

учебной 

дея-

тельно-

сти: 

лекции прак-

тики 

Промежуточный кон-

троль 

НИР

С 

Про

ме-

жу-

точ-

ная 

атте-

ста-

ция 

(экз.) 

С1Т1

-Т3 

   

С1Т

1-Т7  

С2

Т2 

С2-

Т4 

Балль-

ная 

оценка: 

0,5 

балл 

 за 2 ч. 

до 4 

баллов   

за 2 ч. 

5 4 5 9 20 30 

Приме-

чания 

Мак-

симум 

9 бал-

лов 

Мак-

симум 

18 

баллов 

2 Критерий пересчета бал-

лов в традиционную 

оценку по итогам работы 

в семестре и экзамена 

60 - 79 баллов – удовлетворительно; 

80-89  – хорошо; 

90-100 – отлично. 

3 Критерии допуска к про-

межуточной аттестации, 

возможности получения 

автоматического зачета 

(экзаменационной оцен-

ки) по дисциплине, воз-

можность получения бо-

нусных баллов 

Для допуска к промежуточной аттестации (зачѐту) сту-

дент должен набрать по итогам текущего контроля не ме-

нее 50 баллов и должен выполнить все практические ра-

боты.  

Для получения экзаменационной оценки «автоматически» 

студенту необходимо набрать за семестр следующее ми-

нимальное количество баллов: 

- 60 для получения «автоматически» оценки «удовлетво-

рительно» в  семестре. 

По согласованию с преподавателем студенту, набравше-

му минимум 68 баллов, могут быть добавлены дополни-

тельные (бонусные) баллы за активное участие в научной 

и методической работе, оригинальность принятых реше-

ний в ходе выполнения практических работ и выставлена 

за экзамен «автоматически» оценка «хорошо» или «от-

лично». 

4 Формы и виды учебной 

работы для неуспеваю-

щих (восстановившихся 

на курсе обучения) сту-

дентов для получения не-

В случае если к промежуточной аттестации набрана сум-

ма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недос-

тающее количество баллов за счет выполнения дополни-

тельных заданий до проведения экзамена. При этом необ-

ходимо проработать материал всех пропущенных практи-



достающих баллов в кон-

це семестра 

ческих занятий.  

Формы дополнительных заданий (назначаются препода-

вателем):  

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практи-

ческим занятиям; 

- выполнение и защита пропущенных практических заня-

тий (при невозможности дополнительного проведения 

практического занятия преподаватель устанавливает 

форму дополнительного задания по тематике пропущен-

ного практического занятия для самостоятельного вы-

полнения студентом); 

- прохождение текущего контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших 

из-за разности в учебных планах при переводе или вос-

становлении, проводится путем выполнения дополни-

тельных заданий, форма и объем которых определяется 

преподавателем. 
 
 

7.1.2 Темы НИРС по дисциплине: 
1. Эволюция взглядов на сущность и роль внешней торговли. 

2. Особенности положения России на современном этапе 

3. Проблемы интеграции в условиях санкций. 

 
 

 7.1.3 Вопросы к коллоквиуму: 
1. Сущность мирового хозяйства. Основа формирования мирового хо-

зяйства - международное разделение труда. Международная специализация и 

кооперация производства. 

2. Система показателей, характеризующих уровень экономического 

развития, и ее использование для классификации стран (ВНП на душу насе-

ления; темпы экономического роста; страны с разным уровнем дохода; груп-

па стран - экспортеров нефти; страны промышленно развитые, развиваю-

щиеся страны; постсоциалистические страны). 

3. Современная структура мирового хозяйства: центр, периферия и по-

лупериферия. Субъекты мирового хозяйства: 

4. Глобализация и транснационализация как основные особенности 

мирового развития экономики. 

5. Международные экономические организации. ООН и ее структуры. 

6. Необходимость и сущность международной торговли. 

7. Эволюция взглядов на сущность и роль внешней торговли. Вклад 

А.Смита, Д.Рикардо, Э-Хекшера, Б.Олина, П.Самуэльсона, В.Леонтьева в 

развитие теории международной торговли. 

8. Теории неотехнологического направления в международной торгов-

ле: снижающихся издержек (эффект масштаба), "технологического разрыва", 

"цикла жизни продукта". 

9. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ 

10. Классификация товаров в мировой торговле. 



11. Взаимодействие спроса и предложения во внешней торговле. Пара-

докс Леонтьева и его влияние на теорию Хекшера - Олина. 

12. Организация мировой торговли. Условия организации мировой 

торговли. Виды цен, применяемых в мировой торговле: расчетные и публи-

куемые. 

13. Виды внешнеэкономических операций: экспорт, импорт и 

встречная торговля. Разновидности встречной торговли. 

14. Международный контракт и его согласованные позиции. 

15. Основные тенденции развития торговли услугами. 

16. Новые виды услуг: лизинг, инжиниринг, факторинг. 

17. Торговая политики: ее сущность и виды. Протекционизм и сво-

бодная торговля. 

18. Тарифное регулирование. Тариф. Таможенные пошлины: сущ-

ность и классификация. Классификация таможенных пошлин: по способу 

взимания: адвалорные, преференциальные и комбинированные. 

19. ГАТТ. Его фундаментальные положения и основные обязательст-

ва. 

20. Влияние таможенного тарифа на потребителей, производите-

лей и страну в целом. Тариф как доход государства. Потери от тарифной за-

щиты: производственный и потребительский эффекты. 

22.Запретительный тариф. Оптимальная ставка тарифа. Доводы «за » и 

« против» тарифов. 

23. Нетарифные ограничения и их формы. Импортные квоты. Причи-

ны установления квот. 

24. Лицензирование и формы лицензий: генеральная, автоматиче-

ская и индивидуальная. Воздействие импортных квот на благосостояние. 

Способы распределения импортных лицензий: аукцион, системы явных 

предпочтений и «затратный метод». 

25. Экспортные барьеры. Последствия их введения. Демпинг и его ви-

ды: разбойничий и постоянный. Добровольные экспортные ограничения. 

26. Необходимость создания региональных групп. Виды интегра-

ционных объединений: зоны свободной торговли, таможенный союз, общий 

рынок и экономический союз. Их создание и цели 

27. ЕС и НАФТА. Их цели. Основные ключевые моменты согла-

шений ЕС и НАФТЫ. 

28. Валютный рынок и его основные элементы. Рынок спот и фор-

вард. 

29. Валюта и ее типы. Группа валют по основным признакам: по пред-

ставительству: национальная валюта, иностранная валюта и коллективная. 

По обратимости : обратимая , частично обратимая и необратимая. 

30. Функции и виды валютных рынков. Курс валюты. Виды ва-

лютных курсов: фиксированный, свободно плавающий и управляемо пла-

вающий. Роль валютных курсов в экономике. 

31. Котировка валют: прямая и обратная 



32. Валютные операции: клиринг, хеджинг, спекуляция. Спрос на 

валюту и ее предложение. 

33. Факторы, определяющие валютные курсы. Роль денежной массы. 

Уравнение количественной теории спроса на деньги. 

Паритет покупательной способности. Проблемы валютного курса 

рубля. 

34. Различия процентных ставок. Основные изменения валютного 

курса. 

35. Понятие валютной системы. Золотой стандарт и его формы: 

золотослитковый и золотомонетный. 

36. Создание МВФ. Его цели.                                                                                                                                                                                                                                                                                

38.Бреттон - Вудское соглашение, его положения. Ямайское соглашение и 

его роль. 

37. Мировой рынок капиталов. Понятие капитала в мировой эконо-

мике. Классификация капитала по характеру использования: государствен-

ный и частный капитал. 

38. Классификация капитала по целям: прямые и портфельные инве-

стиции. Особенности портфельных инвестиций. Виды прямых зарубежных 

инвестиций (ПЗИ), их удельный вес в структуре международных потоков ка-

питала, динамика в последние десятилетия, географическая и отраслевая 

структуры. 

39. Причины изменений и тенденции в современном мире по прямым 

иностранным инвестициям. 

40. Отношения и ПЗИ страны базирования и принимающих стран. 

Влияние международного движения капитала на производство и финансовое 

богатство страны. Налогообложение иностранного капитала. 

41. Сущность международной миграции рабочей силы. Ее составляю-

щие Миграция: социальные, политические и глобальные аспекты проблемы. 

42. Источники и причины миграционных потоков. Положительные и 

отрицательные последствия миграции. 

43. Влияние миграции на рынок труда. Парадокс "среднего дохода" и 

его объяснение. Воздействие миграции на бюджет. Внерыночные издержки и 

выигрыши миграции. 

44. Влияние совокупного спроса и предложения на торговый баланс. 

45. Влияние девальвации на национальный доход. Внутреннее и внеш-

нее равновесие при системе фиксированных валютных курсов. 

46. Место внешней торговли в экономике России. Структура внешней 

торговли России .и ее изменения. 

47. Конкурентные преимущества и недостатки. Перспективы развития 

внешней торговли. 

48. Особенности положения России на современном этапе. Оборот 

внешней торговли России. Товарная структура экспорта. Тенденции развития 

внешней торговли. Товарная структура импорта и его специфические черты. 

49. Крупнейшие торговые партнеры России. Преимущества и недос-

татки торговли с Россией 



50. Внешний долг России: его возникновение и погашение. 

51. Цели инвестирования в Россию. Основные формы инвестирова-

ния. Крупнейшие инвесторы России. Роль инвестиций для России. 

52. Вывоз капитала из России и формы вывоза. Тенденции в динамике 

ввоза и вывоза капитала. 
53. Основные миграционные потоки в России. Факторы российской 

миграции: положительные и отрицательные. 

54.  Регулирование миграционных потоков. Основные миграционные 

тенденции. 

 

7.2 Контрольные оценочные  средства 

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность мирового хозяйства: международное разделение труда и меж-
дународные экономические отношения. 

2. Субъекты мировой экономики. 
3. Современная структура мирового хозяйства: центр, периферия и полупе-

риферия. 
4. Глобализация и транснационализация как основные особенности мирово-

го развития экономики. 
5. Международные экономические организации. ООН и ее структуры. 
6. Необходимость и сущность международной торговли. 

7. Эволюция взглядов на сущность и роль внешней торговли. Вклад 
А.Смита, Д.Рикардо, Э-Хекшера, Б.Олина, П.Самуэльсона, В.Леонтьева в 
развитие теории международной торговли. 

8. Теории неотехнологического направления в международной торговле: 

снижающихся издержек (эффект масштаба), "технологического разрыва", 

"цикла жизни продукта". 

9. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ 

10. Взаимодействие спроса и предложения во внешней торговле. 

11. Парадокс Леонтьева и его влияние на теорию Хекшера - Олина. 

12. Условия организации мировой торговли. Виды цен, применяемых в миро-

вой торговле: расчетные и публикуемые. Виды внешнеэкономических 

операций: экспорт, импорт и встречная торговля. Разновидности встреч-

ной торговли. 

13. Международный контракт и его согласованные позиции. 

14. Основные тенденции развития торговли. 

15. Торговая политики: ее сущность и виды. Протекционизм и свободная тор-

говля. 

16. Тарифное регулирование. Тариф. Таможенные пошлины: сущность и 

классификация. Классификация таможенных пошлин: по способу взима-

ния: адвалорные, преференциальные и комбинированные. 



17. ВТО . Его фундаментальные положения и основные обязательства стран-

участниц. 

18. Влияние таможенного тарифа на потребителей, производителей и страну 

в целом. Тариф как доход государства. Потери от тарифной защиты: про-

изводственный и потребительский эффекты. 

19. Доводы «за » и « против» тарифов. 

20. Нетарифные ограничения и их формы. Импортные квоты. Причины ус-

тановления квот. 

21. Лицензирование и формы лицензий: генеральная, автоматическая и инди-

видуальная. Воздействие импортных квот на благосостояние. Способы 

распределения импортных лицензий: аукцион, системы явных предпочте-

ний и «затратный метод». 

22.Экспортные барьеры. Последствия их введения. Демпинг и его виды: раз-

бойничий и постоянный. Добровольные экспортные ограничения. 

23. Необходимость создания региональных групп. Виды интеграционных 

объединений: зоны свободной торговли, таможенный союз, общий рынок 

и экономический союз. Их создание и цели 

24. Факторы и предпосылки интеграции. 

25. ЕС и НАФТА. Их цели. Основные ключевые моменты соглашений ЕС и 

НАФТЫ. 

26..Валютный рынок и его основные элементы. Рынок спот и форвард. 

27.Валюта и ее типы. 

28..Функции и виды валютных рынков. Курс валюты. Виды валютных кур-

сов: фиксированный, свободно плавающий и управляемо плавающий. 

29. Валютные операции: клиринг, хеджинг, спекуляция. Спрос на валюту и 

ее предложение. 

30. Факторы, определяющие валютные курсы. 

31. Понятие валютной системы: ее основные элементы. 

32.Эволюция развития МВС. 

33. Сущность капитала и его классификация. 

34.Причины изменений и тенденции в современном мире по прямым ино-

странным инвестициям. Формы ПЗИ. 

35.Основные тенденции демографического развития мира. Сущность между-

народной миграции рабочей силы. Ее составляющие. 

 Положительные и отрицательные последствия миграции. 

 Экономические и внеэкономические причины миграции. Основные ми-

грационные центры. 

 Место внешней торговли в экономике России. Структура внешней тор-

говли России. 

 Конкурентные преимущества и недостатки. Перспективы развития внеш-

ней торговли. 

40.Особенности положения России на современном этапе. Оборот внешней 

торговли России. Товарная структура экспорта. Тенденции развития 

внешней торговли. Товарная структура импорта и его специфические чер-

ты. 



41. Крупнейшие торговые партнеры России. Географическая диверсифика-

ция связей. Преимущества и недостатки торговли с Россией. 

42. Внешний долг России: его возникновение и погашение. 

43. Цели инвестирования в Россию. Основные формы инвестирования. 

Крупнейшие инвесторы России. Роль инвестиций для России. 

44. Вывоз капитала из России и формы вывоза. Тенденции в динамике ввоза и 

вывоза капитала. 

45.Основные миграционные потоки в России. Факторы российской мигра-

ции: положительные и отрицательные. 
   46.Регулирование миграционных потоков. Основные миграционные тен-
денции 

 
 

8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование раздела дисциплины Активные и инте-
рактивные методы и 
формы обучения 
 

Трудо-
емкость, 
часы 
 

Р1  Теоретические основные тенденции раз-
вития мировой экономики  

семинары-дискуссии 12 

Р2 Характеристика и тенденции развития 
международных экономических отноше-
ний 

семинары-дискуссии 6 

Итого: 18 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий, % 30% 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1 Основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник для академического бакалавриата / под ред. Р. К. Щенина, В. В. По-

лякова. — М. : Изд-во Юрайт, 2015. - 346 с. – (Серия : Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения / 

под ред. проф. А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр; ИНФРА-

М, 2013.- 654 с. 

3. Мировая экономика / под ред. Б.М. Смитиенко, Н.В. Лукьяновича. - 

М.: Юрайт, 2014. – 583 с. 

 

9.2 Дополнительная литература:  

1. Абрамова И.О. Развивающиеся страны в мировой экономике ХХI ве-

ка: формирование новой архитектуры международных экономических отно-

шений // Проблемы современной экономики.- 2011.- № 1.   



2. Абрамова И.О. Развивающиеся страны в мировой экономике ХХI ве-

ка: новые демогр. детерминанты // Азия и Африка сегодня. -2011.- 

- № 6.  

3. Делен С.А. Мировая экономика: конспект лекций / С.А. Делен. – М.: 

А-Приор, 2011. - 144 с. 

4. Завадский М. Новый китайский горизонт / М. Завадский // Эксперт. - 

2011. - № 2. 

5. Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в западном полушарии / 

Г.М. Косюнина. – М.: МГИМО, 2013. – 358 с. 

6. Короткова Т.Л. Мировая экономика / Т.Л. Короткова. – М.: Финансы 

и статистика, 2014. – 192 с.  

7. Оболенский В. Россия в таможенном Союзе и ВТО: Новое в торговой 

политике / В. Оболенский // Мировая экономика и международные             

отношения. - 2011. - № 12. 

8. Тимонина И.Л. Развитие международного бизнеса / И.Л. Тимонина, 

И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян. – М.: Дело, РАНХиГС, 2012. – 152 с. 

9. Якушев В.Л. Международные экономические отношения / В.Л. Яку-

шев, Е.С. Чернышова. – М.: Приор, 2011. – 144 с. 

 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные  

библиотечные системы:  

Адаптивная система тестирования «АСТ тест». 

http://www.cbr.ru/. 

http://www.minfin.ru/. 

http://www.nalog.ru/.  

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Проектор «Полилюкс», установка mulnimedia, персональные компьютеры. 


