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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущего

выпускника  экономического образа мышления и осмысления закономерностей и

явлений,  происходящих  в  экономике  страны  и  мирового  хозяйства,  развить

потребности в получении знаний об основных направлениях, закономерностях и

особенностях  развития  мировой  экономики  и  международных  экономических

отношений в современных условиях.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

-  Анализ  социально-экономических  процессов,  происходящих  в  мировой

экономике;

-  Оценка  эффективности  правительственных  мер  и  действий  отдельных

производственных структур на развитие мирохозяйственных связей и хозяйства

страны;

-  Участие  в  разработке  и  реализации  корпоративной  и  конкурентной

стратегии организации, а также функциональных стратегий.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной

части  программы,  читается  в  пятом  семестре  на  третьем  курсе  для  очной  и

заочной форм обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина  «Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения»  опирается  на  знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в

результате  изучения  таких  дисциплин,  как  «История»,  «Макроэкономика»,

«Экономическая теория».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Мировая  экономика  и

международные  экономические  отношения»  знания,  умения  и  навыки  будут

использованы  при  изучении  дисциплин  вариативной  части  учебного  плана

«Теория  отраслевых  рынков»,  «Организация  внешнеэкономической

деятельности/Управление  внешнеэкономической  деятельностью  предприятия»,

при  прохождении  производственной,  в  т.  ч.  преддипломной  практик  и  при

подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
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Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72

Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,33 12 12

Лекции 0,16 6 0,16 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,16 6 0,16 6

Самостоятельная работа обучающегося 2,67 96 2,67 96

Проработка учебного материала 2,56 92 2,56 92

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация зачет
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1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности:

Знать основы 

экономических 

знаний и иметь 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности 

мировой экономики 

ОК-3З

Знать основы 

экономических 

знаний и иметь 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности 

мировой экономики;

Знать общие 

теоретические 

положения об 

основах 

экономических 

знаний и иметь ясное

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности 

мировой экономики

Знать теоретические и 

практические 

положения об основах 

экономических знаний и

иметь четкое 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности мировой 

экономики;

Уметь использовать 

в практической 

деятельности 

представления об 

основах 

экономических 

знаний в мировые 

экономики в 

различных сферах 

деятельности: 

ОК-3У

Уметь проводить 

общий анализ 

движущих сил и 

закономерностей 

основ 

экономических 

знаний мировой 

экономики в 

различных сферах 

деятельности:

Уметь использовать 

основные методы 

получения данных о 

движущих силах и 

закономерностях 

основ экономических

знаний мировой 

экономики в 
различных сферах 

деятельности

Уметь эффективно 

использовать методы 

получения данных о 

движущих силах и 

закономерностях основ 

экономических знаний 

мировой экономики в 
различных сферах 

деятельности

Владеть методами 

познания основ 

экономических 

знаний и иметь 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

мировой экономике 

ОК-3В

Владеть основными

подходами 

познания, дающими 

способность 

использовать   

экономические 

знания в мировой 

экономике

Владеть 

разнообразными 

методами познания, 

дающими 

способность 

использовать    

экономические 

знания в мировой 

экономике

Владеть 

универсальными 

методами познания, 

дающими способность 

использовать    

экономические знания  в

мировой экономике

ПК-3  Способность  выполнять  необходимые для  составления  экономических  разделов

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
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принятыми в организации стандартами

Знать основные 

показатели, 

характеризующие 

экономический 

потенциал стран в 

мировой экономике, 

состояние мировой 

торговли, 

интернационализацию

национальных 

экономик, 

отражающихся на 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов ПК-3З

Знать 
теоретические 

основы и 

закономерности 

функционирования 

мировой экономики, 

состояние и 

перспективы 

изменения 

соотношения сил в 

мировой экономике   

Знать 
потенциал, тенденции 

и проблемы 

социально-

экономического 

развития основных 

групп стран мира; 

закономерности 

развития 

интеграционных 

процессов 

Знать основные 

показатели, 

характеризующие 

экономический 

потенциал стран в 

мировой экономике, 

состояние мировой 

торговли, 

интернационализацию 

национальных экономик, 

отражающихся на 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь анализировать 

данные, применяя 

научные подходы, 

концепции и методы, 

выработанные в 

рамках теории 

международных 

отношений ПК-3У

Уметь 
анализировать 

причины, влияющие 

на изменение 

мировой 

экономической 

системы 

Уметь 
самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

событиям в мировом 

масштабе 

Уметь анализировать 

данные, применяя 

научные подходы, 

концепции и методы, 

выработанные в рамках 

теории международных 

отношений 

Владеть 
способностью собрать

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и представлять 

результаты работы 
конкретным 

государственным или 

региональным 

проблемам ПК-3В

Владеть 
методами анализа 

количественных и 

качественных 

характеристик 

положения страны и 

важнейших отраслей 

мировой экономики 

Владеть
методиками анализа 

тенденций развития 

мировой экономики, 
отражающихся на 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеть способностью 

собрать необходимые 

данные проанализировать

их и подготовить 

информационный обзор и

представлять результаты

работы 
конкретным 

государственным или 

региональным проблемам

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)
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Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.  Основы мировой экономики
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Международное 

разделение труда
18 3 - 3 12

ОК-3У

ПК-3У
Собеседование

Тема 1.2 Мировой рынок 

товаров
18 3 - 3 12

ОК-3У

ПК-3У

Собеседование,

решение задач

Раздел 2. Международная торговля
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Мировой рынок 

трудовых ресурсов
18 3 - 3 12

ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Международная 

кредитно-денежная система
18 3 - 3 12

ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Раздел 3. Международные валютные отношения
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Мировой рынок 

капитала
18 3 - 3 12

ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Международная 

валютная система
18 3 - 3 12

ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Зачет

ОК-3З

ПК-3З

ОК-3У

ПК-3У

ОК-3В

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 - 18 72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций
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часах/

интерактивные

часы)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1.  Основы мировой экономики
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Международное 

разделение труда
16 - - 1 15

ОК-3У

ПК-3У
Собеседование

Тема 1.2 Мировой рынок 

товаров
17 1 - 1 15

ОК-3У

ПК-3У

Собеседование,

решение задач

Раздел 2. Международная торговля
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Мировой рынок 

трудовых ресурсов
17 1 - 1

15 ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Международная 

кредитно-денежная система
18 2 - 1

15 ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Раздел 3. Международные валютные отношения
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Мировой рынок 

капитала
18 1 - 1

16 ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Международная 

валютная система
18 1 - 1

16 ОК-3В

ПК-3В

Собеседование,

решение задач

Зачет 4 4

ОК-3З

ПК-3З

ОК-3У

ПК-3У

ОК-3В

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 108 6 - 6 96

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ОК-3 ПК-3

О
К

-3
З

О
К

-3
У

О
К

-3
В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

Раздел 1. Основы мировой экономики

Тема 1.1 Международное разделение труда * *

Тема 1.2 Мировой рынок товаров * *
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Раздел 2. Международная торговля

Тема 2.1 Мировой рынок трудовых ресурсов * *

Тема 2.2 Международная кредитно-денежная система * *

Раздел 3. Международные валютные отношения

Тема 3.1 Мировой рынок капитала * *

Тема 3.2 Международная валютная система * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основы мировой экономики

Тема 1.1 Международное разделение труда

Понятие международного разделения труда, факторы его развития.

Основные теории международного разделения труда.

Факторы конкурентоспособности национальных экономик.

Формы и виды международного разделения труда.

Литература: [1, с.22-46]. [3, с.17-20].
 
Тема 1.2 Мировой рынок товаров

Международная  торговля:  внешнеторговый  оборот,  товарная  и  географическая

структура.

Экспортно-импортные операции, их виды.

Ценообразование на мировом рынке.

Литература: [1,с. 50-77]. [3, с.89-115].

Раздел 2. Международная торговля

Тема 2.1 Мировой рынок трудовых ресурсов

Спрос и предложение трудовых ресурсов на мировом рынке.

Международная миграция трудовых ресурсов, ее сущность и причины.

Основные направления международной миграции трудовых ресурсов.

Регулирование международной миграции трудовых ресурсов.

Литература: [1, с.93-104]. [3, с.44-47].

Тема 2.2 Международная кредитно-денежная система

Понятие международного кредита, его роль и функции.

Формы международного кредита.

Внешний долг: причины, способы обслуживания.

Литература: [1, с.111-118].

Раздел 3. Международные валютные отношения

Тема 3.1 Мировой рынок капитала

Основные формы международного движения капитала.

Фондовые биржи, их роль в международном движении капитала.

Современные тенденции вывоза капитала. Структура зарубежных инвестиций.

Литература: [1, с.118-155]. [3, с.133-159].
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Тема 3.2 Международная валютная система

Международная валютная система, ее основные элементы.

Этапы становления мировой валютной системы.

Литература: [1, с.155-171]. [3, с.186-204].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Мировая  экономика  и

международные экономические отношения» учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1. Основы мировой экономики ФОС ТК-1
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Международная торговля ФОС ТК-2
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.
Международные  валютные
отношения

ФОС ТК-3
 Вопросы для  собеседования. Решение задач.
Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1.В каком направлении развивалось производство и структура промышленности 

России в 90-е годы и что изменилось за последние годы? 

2. В чем заключается экономические особенности развития стран Балтии? Почему

страны данной подгруппы отличаются высокой динамичностью своего 

национального производства? 

3. В чем заключаются специфические условия для иностранных инвестиций в 

России? 

4. В чем причина международного перемещения технологий? 
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5. В чем причины активизации процесса возникновения международных 

экономических организаций на протяжении последних 50-70 лет? 

6. В чем причины опережающего развития мировой торговли в сфере услуг? 

7. В чем сильные и слабые стороны двух типов внешнеторговой политики? 

8. В чем состоит особая роль прямых иностранных инвестиций? 

9. В чём состоит суть интернационализации хозяйственной жизни и 

деятельности? 

10. В чем состоят особенности инвестиционного климата СЭЗ в России? 

11. В чем состоят особенности оффшорных центров как разновидности СЭЗ? 

12. В чём состоят экономические выгоды международного разделения труда? 

13. В чем специфика современного валютного рынка России? 

14. В чем сущность и причины возникновения глобальных проблем? 

15. В чём сущность международной концентрации и централизации капитала? 

16. Дайте краткую характеристику экономического эффекта от международного 

обмена технологиями. 

17. Дайте определение инвестиционного климата и охарактеризуйте его в 90-е 

годы XX в. и в начале XXI века. В чем здесь отличия? 

18. Дайте оценку перспектив развития конъюнктуры мирового рынка. 

19. Дайте характеристику групп стран, входящих в ЕС. 

20. Дайте характеристику формам международных расчетов. 

21. Дайте характеристику экологической, продовольственной и демографической 

проблемам. 

22. Как бы вы разделили НИОКР на фундаментальные и прикладные 

исследования? 

Примеры тестовых заданий
1. Выберите наиболее приемлемые ключевые слова для определения 

понятия "Мировая экономика":

+а) совокупность национальных хозяйств,

+б) международное разделение труда,

в) универсальная система отношений между национальными хозяйствами;

г) самовоспроизводящаяся система производственных сил и 

производственных отношений,

д) система производства, распределения, потребления товаров и услуг, 

е) глобальная сетевая система компьютерных технологий, обуславливающая

новый способ производства.

2.Выберите из предложенных явлений наиболее подходящие для 

определения содержания мировой экономики?

а) социалистические, народно-демократические революции;

б) распад колониальной системы стран;
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+в) создание мирового рынка;

+г) интернационализация производства и обмена;

+д) свободное перемещение золота и обратимость национальных валют в 

золото;

+е) торговый обмен между странами.

3. Кто из перечисленных ученых теоретиков внес наибольший вклад в 

разработку теории мировой экономики?

а) Пирсон, Абалкин, Сорокин Ленин, Бухарин,

+б) Мюрдаль, Валерстайн, Дж.Гэлбрайт, А.Смит, Хоффман, Рикардо, 

Портер, Гобсон, Гильфердинг,

4. Какие из принципов наиболее характерны для трактовки содержания 

понятия "открытая экономика":

а) опора на свои собственные силы, признание стандартов мирового рынка;

б) вмешательство государства во внешнеэкономические связи, прозрачность 

границ.

+в) свобода торговли;

+г) свобода торговли, передвижения факторов производства, валюты, 

информации;

5. Какие из перечисленных тенденций в наибольшей мере наблюдаются в 

современном мировом хозяйстве?

а) приватизация собственности; 

+б) постиндустриализация;

в) преодоление разрыва в уровнях развития;

г) догоняющее развитие;

+д) транснационализация хозяйственной жизни;

е) протекционизм;

ж) закрытость экономики.

6. Что из перечисленных элементов можно отнести к понятию "природно-

ресурсный потенциал мировой экономики":

+а) минеральное сырье; 

+д) водный сток; 

+б) земля; 

в) трудовые ресурсы; 

г) аграрно-промышленный комплекс; 

+е) леса;

 ж) топливо; 

з) население; 

и) транспорт,

к) военный комплекс, 

л) химико-лесной комплекс,

 м) металлургический комплекс.
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7.Что доминирует в геологических запасах минерального топлива в мире?

+а) газ; 

+б) уголь; 

+в) нефть; 

г) сланцы; 

д) торф.

8. Кто лидирует в мире по производству зерновых на душу населения?

+а) Канада;

+б) Австралия;

в) США;

г) Россия;

д) Венгрия.

9. Какие сдвиги произошли в топливно-энергетическом комплексе мирового 

хозяйства?

а) потребление первичных энергоресурсов возросло в развитых странах;

б) потребление первичных энергоресурсов осталось неизменным в развитых

странах, но уменьшилось в развивающихся странах;

+в) потребление первичных энергоресурсов возросло в развивающихся 

странах, но уменьшилось в развитых странах.

10.Какие тенденции в производстве энергоресурсов проявились в мировой 

экономике и в России?

+а) рост добычи газа, нефти;

б) рост добычи угля, газа;

в) снижение добычи газа, нефти, угля.

Пример решения задач

Задача  Рассчитать объем импорта (в  тыс. шт..),  если кривая внутреннего

предложения товара Х в небольшой стране определяется уравнением S=50+5P,

уравнение  кривой  спроса  имеет  вид  D=400-10P,  а  мировая  цена  товара

составляет 10 у.е.

Решение:

1.  Определяем  внутреннее  предложение  товара  Х  в  небольшой  стране,

подставив Р=10 в соответствующее уравнение:

S=50+5P, Р=10,

S=50+5*10=100 (тыс. шт.).

2.  Определяем  спрос  на  товар  Х  в  нашей  стране,  подставив  Р=10  в

соответствующее уравнение:

D=400-10P, Р=10,
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D=400-10*10=300 (тыс. шт.).

3. Определяем импорт (внешнее предложение) S1 по формуле

D= S+ S1, S1= D-S,

S1=300-100=200 (тыс. шт.).

Ответ:   объем импорта составит 200 тыс. шт.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий к зачету
1.Исходя из каких принципов формируется цена на минеральное сырье в 

условиях мирового рынка?

+а) цена определяется худшими условиями разработок;

б) цена определяется лучшими условиями разработок;

в) цена определяется средними условиями разработок;

2.В чем особенность отраслевой структуры занятости в развитых странах 

мира?

а) снижается удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве;

+б) снижается удельный вес занятых людей в промышленности;

+в) растет доля занятых людей в сфере услуг;

г) растет доля занятых людей в сфере бизнеса;

д) растет доля занятых людей в юриспруденции.

3.Какая тенденция доминирует в структуре занятых в странах с переходной 

экономикой ?

+а) рост занятости в бизнесе;

+б) рост занятости в сфере услуг;

в) высокий удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве;

г) рост занятости в строительстве.

4.В каких регионах мира и почему сосредоточено больше всего рабочих-

эмигрантов?

+а) США, 

б)Канада; 

+в)Западная Европа; 

г) Западная Азия; 

д)Африка, 

е)Япония.
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5.Какая из стран мира и почему получает больший доход от использования 

труда эмигрантов?

+а) США; 

б)Испания; 

в) Португалия;

 г)Египет; 

д)Израиль.

6.В какие из стран мира и почему в большей степени направляются 

эмигранты из России?

а)Греция; 

б) Испания; 

+в) Германия;

+ г)Израиль; 

д) Польша; 

+е) США; 

и)Англия.

7.В каких регионах России заметно присутствие иностранных работников?

а)Иваново; 

+б) Москва; 

+в)Ростовская область; 

+г)Приморский край; 

д)Рязань; 

ж)Новгород.

8.Какая из указанных отраслей экономики доминирует в производстве 

стоимости Валового мирового продукта.?

А) сельское хозяйство; 

б) промышленность;

+в) сфера услуг; 

г)бизнес.

9. Выделите из перечисленных сфер хозяйственной деятельности те, 

которые имеют прямое отношение к аграрно-промышленному бизнесу?

+а) промышленность, производящая средства производства для сельского 

хозяйства;

+б) сельское хозяйство;

+в) отрасли по переработке, хранению и сбыту продукции;

г) химическая промышленность;

д) строительная индустрия.

10.Почему производство в АПК промышленно развитых стран более высоко

эффективно в отличие от стран с переходной экономикой?
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+а) высокий уровень механизации, автоматизации производства;

+в) высокое развитие сферы переработки и реализации продукции.

+г) высокий уровень поддержки со стороны государства.

б) высокий удельный вес сельского хозяйства в АПК

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете
№

п/п
Вопрос ОК-3 ПК-3

1.
Государственное регулирование международной миграции 

капитала. 
* *

2. Долгосрочные тенденции в международном движении капитала. * *

3. Законы и закономерности развития мировой экономики. * *

4.
Значение Ямайской валютной системы в становлении 

современных международных валютных отношений 
* *

5. Классификация цен на мировом рынке. * *

6.
Международная валютная система: процесс эволюции и 

современное состояние. 
*

7.
Международный валютный рынок и механизм его 

саморегулирования. 
* *

8. Международный кредитный рынок. *

9.
Объект, субъекты и основные формы международных 

экономических отношений. 
*

10.
Объективные условия формирования и тенденции развития 

мирового рынка рабочей силы. 
* *

11.
Основные тенденции и особенности современной международной

торговли. 
* *

12.
Основные тенденции и факторы развития современных 

международных отношений. 
* *

13. Основные тенденции развития мировой экономики. *

14.
Основные формы вывоза капитала и их социально-экономическое

значение. 
*

15.
Основные характеристики и показатели состояния и развития 

мирового хозяйства. 
* *

16. Особенности Бреттон-Вудской валютной системы. *

17. Особенности внешнеторговой политики России. * *

18. Платежный баланс России: состояние и перспективы развития. * *

19. Платежный и расчетный балансы: структура и функции. *

20. Понятие конъюнктуры мирового рынка. * *

21. Порядок оценки конъюнктуры мирового рынка. *

22. Предмет и функции учебной дисциплины «Мировая экономика». *

23. Предпосылки и условия формирования мирового рынка услуг. * *

24. Регулирование мирового товарного рынка. *

25. Регулирование рынка услуг. *

26. Рынок евровалют: сущность, структура и особенности. *

27. Социально-экономические последствия деятельности ТНК. *

28. Структура рынка услуг и его состояние в России. *
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29. Субъекты мировой экономики. *

30. Сущность и основные формы внешнеторговой, политики. * *

31. Сущность и причины международной миграции капитала. * *

32.
Сущность и содержание мировой экономики. Основные подходы 

к определению понятия «мировая экономика». 
* *

33.
Сущность международной торговли и основные показатели 

внешнеторговой деятельности. 
* *

34.
Сущность международных экономических отношений и их 

экономические основы. 
* *

35. Сущность мирового рынка и его структура. *

36.
Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в 

международном движении капитала. 
* *

37.
Факторы, влияющие на формирование совокупного спроса и 

совокупного предложения на мировом рынке рабочей силы. 
* *

38.
Характерные черты мирового рынка и факторы, определяющие 

его развитие.
* *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля)  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100
зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85
зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70
зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51
не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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4.1.1 Основная литература
1.Стрелкова И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие.-М.:РИОР:ИНФРА-

М,2012.-267с.

2.Мировая экономика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям/ под ред. И.П. Николаевой.-4-е изд.,перераб. и 

доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012.-399с.

3.  Могзоев  А.М.  Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения:  Учебник.-  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,2016.-228с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=541968

4.1.2 Дополнительная литература
4.Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:

учебник.-Изд.  С  обновлениями/  под  ред.  проф.  А.С.  Булатова,

проф.Н.Н.Ливенцева.-М.:Магистр:ИНФРА-М,2012.-654с.

5.Международные  экономические  отношения:  Учебник/Под  ред.

Б.М.Смитиенко.-2 изд.-М.:ИНФРА-М,2012.-528с.

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
Зимина  Г.А.  Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения:  Методические  указания  по  проведению  практических  занятий  и

организации самостоятельной работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-

КАИ. – 2016.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и семинарских занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа

обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению

практических  навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При

подготовке  к  зачету  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При

недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать

консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
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− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

3.  Зимина  Г.А.  Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения  [Электронный  курс]  Доступ  по  логину  и  паролю:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления, и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики  на  должностях  руководителей  или  ведущих  специалистов  более  3

последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  области  экономики,  либо  в  области

педагогики.  
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.  Основы

мировой экономики

Раздел 2. Международная

торговля

Раздел 3.

Международные

валютные отношения

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №206

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя, трибуна, доска настенная.

Мультимедиа-проектор  Optoma  EX765W,

усилитель  А  60  INTER,  экран  рулонный

настенный  Projecta  Pro  Screen,  колонки

потолочные,  радиомикрофон  PROEL,

радиоприемник. Интерактивная доска SMART

Board  680  (диагональ  77*/195,6).  Системный

блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250

GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n;

Раздел 1.  Основы

мировой экономики

Раздел 2. Международная

торговля

Раздел 3.

Международные

валютные отношения

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№115

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  трибуна,

доска настенная.

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");

настенный  экран  Lumien  Master  Picture.

Системный блок:  Intel Core 2  Duo, 2.9  GHz, 2

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n;  разветвитель:  VGA 1-8.Проектор SONY

VPL-DX120  3LCD  (0.63");  настенный  экран

Lumien Master Picture

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  столы  компьютерные,  стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный блок:  Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,
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консультаций №104 блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  столы  компьютерные,  стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный блок:  Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster  740n;  коммутатор D-Link

DES-1026G/E  24  port

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
компьютерные,  

 

столы  

 

аудиторные 
двухместные,  

 

столы 

 

аудиторные 

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместных,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

стул 
полумягкий,  

 

трибуна,  

 

доска  

 

напольная  

 

на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор  

 

BenQ  

 

MS500DLP, 
Акустическая  

 

система  

 

GeniusSP-S200,  

 

Экран 
настенный 

 

15 

 

раб.  

 

мест.  Системный 

 

блок:  AMD 

A4-6300,  

 

3.9  GHz,  

 

4  GB 

 

ОЗУ, 

 

500  GB;  

 

Монитор LCD  

 

22  

 

ViewSonic  

 

VA2226W  

 

5  

 

ms  

 

Analogue 1680x1050  

 

Cont  

 

2000  

 

1  

 

DCR;  

 

коммутатор  

 

D- Link DES-1026G/E 24 port 
Комплект  

 

мебели:  

 

столы  

 

аудиторные,  

 

столы 
компьютерные,  

 

стол  

 

письменный,  

 

стулья 
п/мягкие,  

 

кресло,  

 

шкаф-стеллаж,  

 

угловой 
стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер  Riso 

 

ComColor 

 

7010,  

 

Гильотинный 
резак  Danle842, Биговальный аппарат  Fastbing 
C400,  

 

Термоклеевое  

 

и  

 

торшонирующее

устройство  Fastbing Secura,  Степлер

электрический  Rapid  106,  Аппарат  для

переплета  на  пластиковую  пружину  Renz

Combi-S

    Системный блок:  Intel Core i3 3220, 3.3

GHz,  4  GB ОЗУ, 500  GB;  Монитор  LCD 22

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050

Cont 2000 1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
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щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
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ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Основы мировой экономики ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Международное 
разделение труда 

18 3  3 
 

12 
ОК-3У 

ПК-3У 
Собеседование 

Тема 1.2 Мировой рынок товаров 18 3  3 
 

12 
ОК-3У 

ПК-3У 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2. Международная торговля ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Мировой рынок 
трудовых ресурсов 

18 3  3 
 

12 
ОК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Международная 
кредитно-денежная система 

18 3  3 
 

12 
ОК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Международные валютные отношения 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Мировой рынок 
капитала 

18 2  2 
 

14 
ОК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Международная 
валютная система 

17,9 2  2 
 

13,9 
ОК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Зачет 

0,1    0,1  

ОК-3З 

ПК-3З 

ОК-3У 

ПК-3У 

ОК-3В 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 



  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. (из фонда 
оценочных 

средств)  

Раздел 1.  Основы мировой экономики ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Международное 
разделение труда 

16    
 

16 
ОК-3У 

ПК-3У 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2 Мировой рынок товаров 17 1  1 
 

15 
ОК-3У 

ПК-3У 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2. Международная торговля ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Мировой рынок 
трудовых ресурсов 

17 1  1 
 15 ОК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Международная 
кредитно-денежная система 

18 1  1 
 16 ОК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Международные валютные отношения ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Мировой рынок 
капитала 

18 1  1 
 16 ОК-3В 

ПК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Международная 
валютная система 

18    
 18 ОК-3В 

ПК-3В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОК-3З 

ПК-3З 

ОК-3У 

ПК-3У 

ОК-3В 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   
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