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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика» составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.03.2016 № 7 и 

учебного плана направления подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата),  профиль 

«Управление организацией». 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ / 108 академических часов, в том числе 16 часов 

контактной работы и 56 часов самостоятельной работы студентов.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 16        16  

в том числе:           

Лекции  4        4  

Практические занятия 8        8  

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4        4 

 

Самостоятельная работа (всего): 56        56  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен) 
        

экзамен 

36 

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108        108  

Зач. ед.: 3        3  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся комплексного и научного 

представления об основах, закономерностях и современных тенденциях развития мирового 

хозяйства и международных экономических отношений. 

Задачи дисциплины: 

 получение системного представления о функционировании мировой экономики;  

 овладение теоретическими основами функционирования мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

 приобретение практических навыков анализа характерных черт и особенностей 

различных компонентов мировой экономики, факторов, влияющих на ее развитие; 

 выработка способности к обобщению мирового опыта адаптации национальных 



 

 

экономик к изменившимся экономическим и политическим условиям 

воспроизводства, анализу положения и перспектив развития экономики России во 

взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

 сформировать у студентов понимание основных понятий, терминов и их взаимосвязи, 

применяемые в страховании, ценообразовании, статистике; основ управления рисками 

в области планирования и прогнозирования, анализа финансовой и экономической 

деятельности; 

 дать студентам представление об экономической сущности страхования, 

ценообразования, статистики. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Мировая экономика» относится к обязательной части блока 

Дисциплины (модули). 

Она тесно связана с такими учебными курсами, как «Основы экономики» и «Общая 

экономическая подготовка». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Мировая экономика», 

частично будут использоваться при написании ВКР. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОК - 3 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия     

Знать:  

- основные теоретические положения и 

ключевые концепции дисциплины; 

- логику и основные этапы развития мировых 

хозяйственных связей; 

- существующие теоретические подходы к 

анализу мирового товарного и денежного 

рынков, рынка факторов производства. 

Уметь:  

- осуществлять поиск статистических данных, 

необходимых для анализа развития мировой 

экономики и внешнеэкономической 

деятельности страны; 

- использовать основной инструментарий для 

анализа внешней торговли и валютного рынка; 



 

 

- оценивать используемые государством 

методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности с точки зрения современных 

тенденций глобализации. 

Владеть: 

- навыками анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях; 

- навыками выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей; 

- навыками выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчетов, обоснования их и представления 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- навыками работы с экономической 

литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной 

литературой по проблемам мировой 

экономики. 

ПК - 4 

умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Знать: 

- современные концепции и теории 

финансового менеджмента; 

- методы обоснования финансовых решений. 

Уметь:  

- обосновывать решения в сфере управления 

имуществом предприятия и выбора 

источников финансирования; выбирать 

оптимальную структуру источников 

финансирования предприятия;  

- обосновывать решения в сфере управления 

имуществом предприятия и выбора 

источников финансирования, в том на 

мировых рынках в условиях глобализации; 

Владеть:  

- навыками разработки и принятия 

обоснованных финансовых решений в 

области: управления финансами организации; 

- сравнительным, графическим, статистическим 

и количественными методами решения задач 

макроэкономического анализа. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 8 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежуточная 

аттестация 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

(п
р

о
п

о
р

ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

 

т
е
м

а
м

) 

в часах 
формы организации 

самостоятельной работы 

Тема 1. Общая характеристика современной мировой 

экономики 
2 - - 6 

Повторение пройденного 

материала, 

выполнение практических 

заданий,  подготовка к 

тестированию 

- 

Устный 

опрос, 

проверка 

практическ

их и 

тестовых 

заданий 

 

ОК-3, 

ПК-4 

 

Тема 2. Темпы развития и структурные сдвиги в 

мировой экономике 
- 2 - 6 

Тема 3.Факторы экономического роста в зарубежных 

странах 
- - - 6 

Тема 4. Основные тенденции развития 

материального производства 
- 2 - 6 

Тема 5. Основные тенденции развития сферы услуг - - - 6 

Тема 6. Финансовые системы - 2 - 6 

Тема 7. Развитие международного разделения труда 

и мировой торговли в современных условиях 
- - - 6 

Тема 8. Теория международной торговли: 

взаимодействие спроса и предложения 
2 - - 6 

Тема 9. Международная торговля, распределение 

доходов и экономический рост 
- 2 - 8 

Форма промежуточной аттестации  

Экзамен 
- - - - 

Подготовка к  

промежуточной  

аттестации  

- - - 

Всего 
4 8 4 56  36   

108   





 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика современной мировой экономики 

Понятие, важнейшие черты и структура мировой экономики. Подсистемы мировой 

экономики и основные группы стран мира. Главные показатели, характеризующие уровень 

экономического развития стран. Формационный и цивилизационный подходы к определению 

мирового хозяйства. Проблемы выравнивания уровней экономического развития различных стран. 

Формирование современной модели мировой экономики. Глобальные проблемы мирового 

хозяйства. Модели экономического развития и их общая характеристика. Цели и задачи основных 

международных экономических организаций. Мировой экономический кризис и его влияние на 

мировую экономику. Место России в мировом хозяйстве. 

Тема 2. Темпы развития и структурные сдвиги в мировой экономике 

Мировое циклическое развитие и его особенности. Динамика промышленного 

производства. Темпы и неравномерность развития мировой экономики. Основные черты 

современного мирового финансово-экономического кризиса. Современные черты НТП и его 

влияние на отраслевую структуру в развитых и развивающихся странах и на взаимоотношения 

между странами. Роль ТНК. Развитие мелкого и среднего бизнеса и его преимущества. 

Инновационное развитие и его роль в структурных сдвигах в мировой экономике. 

Тема 3. Факторы экономического роста в зарубежных странах 

Факторы, определяющие требования к повышению качества экономического роста. 

Влияние инноваций. Трудовые ресурсы: их состояние и структура. Инвестиционная политика и 

роль капиталовложений. Динамика и структура капиталовложений в разных группах стран. 

Внешний фактор экономического роста и его значение. Современные тенденции в развитии 

внешней торговли. Торговые потоки. Миграция капитала. Интеграционные процессы и их влияние 

на экономический рост. Типы интеграционных объединений, их цели и задачи. 

Тема 4. Основные тенденции развития материального производства 

Структурные сдвиги в экономике и изменения в промышленном производстве. Переход к 

информационному обществу и инновационному развитию. Характеристика отраслевых 

промышленных комплексов и их удельный вес в промышленном производстве. 

Военно-промышленный комплекс и изменения его роли в современных условиях. 

Особенности конверсии в военных отраслях в странах с развитой экономикой. Темпы развития и 

структура сельского хозяйства в различных группах стран. Влияние НТП на развитие 

сельскохозяйственного производства. Аграрно-промышленный комплекс и его основные черты. 



 

 

Форма землевладения и землепользования в отдельных группах стран. Продовольственная 

проблема. 

Тема 5. Основные тенденции развития сферы услуг 

Удельный вес сферы услуг в экономике и задачи повышения ее качества. Инновации в 

сфере услуг. Основные тенденции в развитии внутренней торговли. Социальная функция 

государства в странах с развитой экономикой. Роль государственного и частного сектора в 

функционировании социальной сферы. Экономика здравоохранения. Состояние науки и образова-

ния в различных группах стран. 

Тема 6. Финансовые системы 

Состояние государственных бюджетов ведущих развитых стран. Банковские системы и рост 

транснациональных банков. Роль центральных банков в экономике различных стран. Мировые 

финансовые центры. Особенности кредитно-финансовых институтов в развитых и развивающихся 

странах. Современный мировой финансовый кризис, его причины, проявления и последствия. 

Тема 7. Развитие международного разделения труда и мировой торговли в 

современных условиях 

Международное разделение труда. Факторы, влияющие на его развитие. Роль научно-

технической революции в углублении международного разделения труда. Межотраслевая и 

внутриотраслевая специализация. Предметная, подетальная и технологическая специализация. 

Развитие кооперационных связей. 

Основные черты современного мирового рынка товаров и услуг. Динамика мировой 

торговли. Изменение роли важнейших стран и регионов в мировой торговле. Относительное 

снижение роли торговли сырьем и продовольствием. Повышение роли торговли услугами. 

Причины повышения удельного веса взаимной торговли стран с развитой экономикой. 

Классификация развивающихся стран по степени их участия в международной торговле. 

Особенности товарной и географической структуры экспорта и импорта отдельных групп разви-

вающихся стран. Проблема диверсификации экспорта развивающихся стран. 

Современная динамика, структура и направления внешней торговли России. Преобладание 

топлива и сырья в ее экспорте. Проблема расширения экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности. Место стран с развитой экономикой во внешней торговле России.  

Организационные формы международной торговли. Роль внешнеторговых посредников. 

Биржевая торговля. Аукционы. Международные торги. 

Тема 8. Теории международной торговли: взаимодействие спроса и предложения 

Теории международной торговли с позиции предложения: 



 

 

Эволюция взглядов на роль внешней торговли. Меркантилизм и фритредерство прошлого, 

протекционизм и свободная торговля в наши дни. 

Понятие преимущества нации, введенное А.Смитом для объяснения источников выгоды от 

участия в международной торговле. Теория сравнительного преимущества Д.Рикардо. Ситуация 

относительного преимущества на примере двух стран и двух продуктов (графическое объяснение). 

Эффект специализации. 

Развитие теории сравнительных преимуществ последователями Рикардо. Понятие кривой 

производственных возможностей. Понятие альтернативных издержек замещения. 

Развитие теории сравнительных преимуществ с позиции соотношения факторов 

производства. Теория факторов производства Хекшера – Олина. Ограниченность последней в 

объяснении ряда явлений в области международной торговли в последние десятилетия. Пути 

преодоления этой ограниченности: расширение числа факторов, учет эффекта масштаба 

производства. 

Теории международной торговли с позиции спроса: 

Анализ взаимодействия спроса и предложения на мировом рынке, формирование мировой 

цены. Кривые безразличия во внешней торговле. Использование аппарата кривых безразличия и 

производственных возможностей для демонстрации эффекта специализации в условиях внешней 

торговли. 

Выигрыш от внешней торговли и его распределение. Воздействие торговли на потребителей 

и производителей, последствия установления торговых отношений для участвующих в них стран и 

мировой торговли в целом. Правило распределения выгод. 

Условия торговли: понятие и расчет. 

Тема 9. Международная торговля, распределение доходов и экономический рост  

Воздействие внешней торговли на распределение дохода между группами населения, 

представляющими различные факторы производства. Краткосрочные и долгосрочные последствия 

изменения спроса на факторы производства, реакция цен. Теорема Столпера – Самуэльсона. 

Теорема о выравнивании цен на факторы производства. 

Сравнительная фактороемкость внешней торговли отдельных стран. Парадокс Леонтьева, 

его влияние на теорию Хекшера-Олина. Воздействие внешней торговли на занятость и ее 

структуру. 

Воздействие изменений в структуре спроса и предложения на мировую торговлю. Сдвиги в 

структуре спроса и предложения на мировую торговлю. Сдвиги в структуре спроса под влиянием 

роста доходов. Эластичность спроса по доходу. Эффект Энгеля. Гипотеза преобладающего спроса 



 

 

Линдера. Рост предложения факторов производства: полностью нейтральный и 

несбалансированный. Импортозамещающий и экспортноориентированный рост. Теорема Рыб-

чинского. «Голландская болезнь» и деиндустриализация. «Разоряющий» рост факторов 

производства, условия, его определяющие. Проблема распределения доходов от участия во 

внешней торговле в теории Р.Пребиша. 

Воздействие научно-технического прогресса на международную торговлю. Технология как 

фактор производства. Гипотеза жизненного цикла продукта и международная торговля. Проблемы 

сохранения конкурентоспособности стран – лидеров в области технологии. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, выполнения 

практических заданий, подготовки к тестированию и промежуточной аттестации. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины «Мировая экономика» используются следующие 

образовательные технологии: 

Тема занятия Вид образовательной технологии 
Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Общая характеристика современной 

мировой экономики 
Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 2. Темпы развития и структурные сдвиги 

в мировой экономике 
Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 3.Факторы экономического роста в 

зарубежных странах 
Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 4. Основные тенденции развития 

материального производства 
Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 5. Основные тенденции развития сферы 

услуг 
Традиционная технология 

Тест 

Практическое занятие 

Тема 6. Финансовые системы Традиционная технология 
Лекция 

Практическое занятие 
Тема 7. Развитие международного разделения 

труда и мировой торговли в современных 

условиях 
Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 8. Теория международной торговли: 

взаимодействие спроса и предложения 
Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 9. Международная торговля, Традиционная технология Лекция 



 

 

распределение доходов и экономический рост 
Практическое занятие 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся участвуют в обсуждении с 

преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); выполняют практические и тестовые 

задания. Результаты устного опроса и выполнения заданий являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является 

обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все 

задания, не допускаются к сдаче экзамена по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной дисциплины, 

учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме устного ответа на вопросы и 

выполнения практического задания.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. 

9.2 Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Мировая экономика как хозяйственная система. Субъекты и объекты мировой экономики 

2. Сущность, виды и формы международного разделения труда 

3. Современные тенденции развития мировой экономики 

4. Показатели, характеризующие состояние и развитие национальной и мировой экономики, 

участие страны в мировой экономике 

5. Система потенциала мировой экономики. Использование потенциала мировой экономики 

6. Развитые страны рыночной экономики: основные признаки и особенности 

7. Модели экономического развития развитых стран рыночной экономики 

8. Общие черты и особенности экономик развивающихся стран 

9. Формирование группы новых индустриальных стран 



 

 

10. Особенности развития ближневосточных стран-экспортеров нефти и среднеразвитых стран 

развивающегося мира 

11. Развитие наименее развитых стран Тропической Африки 

12. Образование группы стран с переходной экономикой. Варианты перехода к рыночной 

экономике. 

13. Особенности экономического развития стран Центральной и Восточной Европы  

14. Специфика экономического развития стран СНГ 

15. Россия в современной мировой экономике и международном разделении труда 

16. Международные экономические отношения: сущность, признаки, формы 

17. Современные тенденции в развитии международных экономических отношений 

18. Сущность и эволюция мирового рынка. Этапы развития мирового рынка 

19. Функции и структура мирового рынка. Мировые товарные рынки 

20. Мировые цены и их функции. Множественность мировых цен. Методы образования 

мировых цен 

21. Понятие международной конкуренции и конкурентоспособности страны. 

22. Теория международной торговли. Структура мировой торговли. 

23. Ценообразование в международной торговле. 

24. Понятие внешней торговли и ее роль в системе международных экономических отношений. 

25. Внешнеторговые цены и скидки: виды, характеристика, порядок формирования и 

использования в международных сделках. 

26.  Государственное регулирование внешней торговли. 

27. Место и роль России в международной торговле. 

28. Международная торговля как одна из форм МЭО. Её основные виды и механизмы: роль в 

современных МЭО. 

29. Виды торговой политики: свобода и протекционизм. 

30. Ограничения в мировой торговле: тарифы и нетарифные барьеры. 

31. Международная торговля услугами. Особенности торговли услугами на мировом рынке. 

32. Международная миграция рабочей силы. Россия на международном рынке труда. 

33. Международная миграция капитала и ее основные формы. 

34. Свободные экономические зоны как фактор развития экономики государства. 

35. Основные формы международного научно-технического сотрудничества. 

36. Международный рынок технологий и особенности его сегментов. 

37. Мировая торговля результатами интеллектуальной деятельности. 



 

 

38. Международные валютно-финансовые организации и их роль в развитии экономического 

сотрудничества. 

39. Мировая валютная система. Понятие иностранной и национальной валюты. Валютный 

рынок. 

40. Этапы развития валютной системы. 

41. Валютная политика. Понятие валютной политики. 

42. Международные валютно - расчетные отношения. 

43. Платежный баланс. Сущность и содержание платежного баланса. 

44. Формы международных расчетов 

45. Понятие и структура мирового хозяйства. 

46. Субъекты мирового хозяйства. 

47. Основные показатели развития мирового хозяйства. 

48. Международные экономические отношения (формы). 

49. Международное разделение труда (МРТ) – основа международного обмена. 

50. Международная экономическая интеграция и ее основные формы. 

51. Глобализация хозяйственной жизни как объективная необходимость. 

52. Потенциал мировой экономики. 

53.  Глобальные проблемы мирового хозяйства. Классификация. Экономические аспекты 

54.  Основные типы государств (группы стран) в мировой экономике и их главные особенности. 

55.  Показатели развития мировой экономики. 

56.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и глобальные проблемы мирового 

хозяйства. 

57.  Европейский союз (ЕС): состояние и перспективы. 

58.  Транснациональные корпорации (ТНК), их качественные признаки, виды, мотивы 

возникновения и влияние на мировую экономику. 

59.  Международные экономические организации и их роль в развитии мирового хозяйства. 

60. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. 

61.  Мировой рынок: его сущность и черты. Мировые товарные рынки. 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. 

 



 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются аудитории 

с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью 

и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 

дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) 

и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым 

программным обеспечением. 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 

 

Microsoft Windows  

 

Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» № 

131 от 10.07.2020 Срок действия договора с 10.07.2020 

до 31.07.2023. 
2 Microsoft Office  

3 

СПС КонсультантПлюс - 

справочно-правовая система 

отечественного производства 

Лицензионный договор ООО "КонсультантПлюс 

Тольятти"  дог №251/02 от 01.02.2019  (поставка и 

сопровождение экземпляров Систем 

КонсультантПлюс) 

Срок действия договора с 01.02.2019 до 31.12.2019 

(договор  

автоматически продлевается на каждый очередной 

календарный год). 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства; 



 

 

 7-Zip – архиватор; 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 Сервисы Google – облачные сервисы. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с 

ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Международные экономические отношения : 

учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. - 2-e изд. - 

Москва : Инфра-М, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-16-

100791-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=359361. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник / под ред. 

В.К. Поспелова. - Москва : Инфра-М, 2019. - 369 

с. - ISBN 978-5-16-100407-4 (онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=327925. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Тихий, В. И. Мировая экономика и 

международные экономические отношения : учеб. 

пособие / В. И. Тихий, О. В. Корева. - Москва : 

Инфра-М, 2018. - 258 с. - ISBN 978-5-16-105628-8 

(онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=303250. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

11.2. Дополнительная литература 

1. Любецкий, В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 

В. В. Любецкий. - Москва : Инфра-М, 2019. - 350 с. - ISBN 978-5-16-102506-2 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=355088. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. И. П. 

Николаевой, Л. С. Шаховской. - Москва : Дашков и К, 2020. - 241 с. - ISBN 978-5-394-03592-

https://znanium.com/catalog/document?id=359361
https://znanium.com/catalog/document?id=327925
https://znanium.com/catalog/document?id=303250
https://znanium.com/catalog/document?id=355088


 

 

0. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358510. 

3. Раджабова, З. К. Мировая экономика : учебник / З. К. Раджабова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Инфра-М, 2019. - 369 с. - ISBN 978-5-16-106784-0 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=338135. 

4. Цыпин, И. С. Мировая экономика : учебник / И. С. Цыпин, В. Р. Веснин. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - Москва : Инфра-М, 2019. - 287 с. - ISBN 978-5-16-100209-4 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=354623 

Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика : науч. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005 

2. Вопросы статистики : науч. - информ. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/34246 

3. Вопросы экономики : аналит. журнал. – URL:  http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

4. Мировая экономика и международные отношения : науч. – практ. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/542 

5. Общество и экономика : науч. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/592 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://new.znanium.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. КонсультантПлюс  : справочно-правовая система. – URL:  http://www.consultant.ru/;  

T:\consultantplus\cons.exe.  

4. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

5. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

6. Polpred.com Обзор СМИ: агентство деловой информации. - https://www.polpred.com 

7. Официальный интернет-портал правовой информации. -  URL: http://pravo.gov.ru. 

8. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для самостоятельной 

https://znanium.com/catalog/document?id=358510
https://znanium.com/catalog/document?id=338135
https://znanium.com/catalog/document?id=354623
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http://dlib.eastview.com/browse/publication/34246
http://dlib.eastview.com/browse/publication/542
http://new.znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

 

работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также для выполнения заданий во 

время самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо изучить соответствующий учебный 

материал.  

При выполнении практических заданий во время контактной работы с преподавателем 

(либо в часы самостоятельной работы), обучающиеся представляют изученный материал в виде 

выполненных практических и тестовых заданий, предоставляемых преподавателями во время 

занятий и размещенных в локальной сети Академии и электронной информационно-

образовательной среде. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении итоговой 

оценки на экзамене.   

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, отправка 

преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по почте 

обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте 

письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работа. 

Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть проверены преподавателем 

непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не могут быть выполнены в рамках 

выделенного объема контактной работы (в аудитории), - дорабатываются в часы самостоятельной 

работы. Сдача таких работ на проверку осуществляется теми же способами, что и по окончании 

практических занятий. Результаты проверки выполненных практических работ доводятся до 

сведения обучающегося во время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков  развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим и 

программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем заданий 

и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и практическим занятиям с последующим 

участием в устном опросе предполагает: систематическое чтение конспектов лекций, учебников и 

источников дополнительной литературы; работу со справочниками и нормативными документами; 

решение тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной литературы для 

поиска ответов на примерные вопросы теста.  



 

 

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических  задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами Академии) 

обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный пакет Microsoft 

Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются методическими указаниями, 

размещенными в локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной среде. 

Методические указания содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, 

формат сдачи выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее 

обсуждает с обучающимися задание для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. 

Консультации по выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных 

ошибок, защита отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в 

аудитории по расписанию или на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению 

самостоятельной работы могут осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и 

синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия по предварительной 

договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами 

текущего контроля и оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы 

учитываются при выставлении оценки на экзамене.   

Формой промежуточной аттестации выступает  экзамен. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется по результатам текущего контроля и экзамена. Критерии выставления оценки на 

экзамене озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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