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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» является формирование у студентов фундаментальных знаний по основным
направлениям и особенностям развития
мировой экономики и международных
экономических отношений в условиях глобализации.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1. формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, его основных
субъектах, о системе и формах международных экономических отношений
2. формирование знаний об интеграционных процессах в мировой экономике
,
современном состояниии перспективах развития мировой экономики и месте России в
этой системе;
3. комплексное рассмотрение глобальных проблем в мировой экономике и попыток их
решения в рамках системы международных организаций;
Место дисциплины в структуре ООП ВО (основной образовательной программы высшего
образования)
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения», относится к
базовой части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании базовых экономических дисциплин, таких как
“Экономическая теория”.
Для успешного освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения», студент должен:
1.
2.
3.

Знать основы экономической теории и экономической географии
Уметь пользоваться инструментами и методами экономического анализа
Владеть навыками построения простейших экономических моделей

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Финансы»,
«Внешнеэкономическая деятельность предприятий (организаций), «Бухгалтерский учет
анализ и аудит ВЭД» .
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-4 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-6- способность
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей ;
В результате освоения компетенций студент должен:
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1. Знать:
• важнейшие тенденции развития международных экономических отношений; ОК-4, ПК6
• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, место
в системе мирового хозяйства, ПК-1, ПК-6
• направления экономической политики государства; ПК-6
2. Уметь:
• оценивать современное состояние и перспективы развития международных экономических отношений; ОК-4, ПК-6
• ориентироваться в основных теориях, концепциях, и направлениях мировой экономики
и давать им критическую оценку; ПК-1, ПК-6
•
пользоваться
научной терминологии (в том числе на английском языке),
стилистически грамотно , логически правильно излагать проблематику международных
отношений; ОК-4
3. Владеть:
• Инструментарием для изучения процессов в современной мировой экономики; ОК-4,
ПК-2
• методами сбора и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях в мировой экономике; ПК-1
• навыками анализа экономических процессов и явлений в области международных
экономических отношений; ПК-6
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 4 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Мировая экономика и
международные экономические отношения» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)
Тема 1. Мировое
хозяйство и его
структура.

Тема 2.
Международная
торговля.

Содержание

Формируемые
компетенции

Семестр 6
ОК-4
Понятие
«мировая
экономика»,
«мировое
ПК-1
хозяйство». Субъекты мировой экономики (нациоПК-6
нальные
экономики,
ТНК,
международные
организации). Центропериферическая структура
мировой экономики, мировая система. Центр,
полупериферия и периферия мировой экономики.
Основные группы стран.
НТР и её влияние на развитие мировой экономики.
Структурная перестройка мирового хозяйства в
период глобализации.
Место России в международном разделении труда.
Перспективы экономического развития России и
стран
СНГ.
Перспективы
экономического
сотрудничества в рамках СНГ, ЕврАзЭс и Таможенного Союза.
Теории международной торговли. Сущность
международной торговли и ее особенности на
современном этапе. Особенности торговли сырьем,
готовыми изделиями, услугами, интеллектуальной
собственностью.

ОК-4
ПК-1
ПК-6

Результаты
понимать)

освоения

(знать,

уметь,

владеть,

Образовательные
технологии

Знать: субъектов и объекты мировой экономики
Уметь: анализировать положение стран в мировом
хозяйстве
Владеть:
основными
понятиями
мировой
экономики

лекции;
практические
занятия;
самостоятельная
работа
студентов;
анализ деловых
ситуаций
на
основе
кейсметода;
.

Знать: Теории международной торговли
Уметь: анализировать данные об участии стран в
международной торговле
Владеть: статистикой международной торговли

лекции;
практические
занятия;
круглые столы;
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Тема
3.
Международное
движение капитала

Сущность и формы международного движения
капитала. Роль и значение международного
движения
капитала
для
отдающей
и
принимающей экономики.
Рынок
ссудных
капиталов.
Формы
международного
кредита.
Инвестиционные
рейтинги. Кризис внешней задолженности.
Россия на мировом рынке капиталов.
Роль прямых инвестиций в международном
движении капитала. Финансовая зависимость и
экономическая безопасность. Роль государства в
привлечении
иностранного
капитала
в
национальную
экономику.
Свободные
экономические зоны.
Платёжный баланс. Принципы составления,
структура. Отражение внешнеэкономических
операций в платёжном балансе. Анализ
платёжных балансов различных стран мира.

ОК-4
ПК-1
ПК-6

Знать: Сущность и формы международного
движения капитала
Уметь: анализировать инвестиционный климат
Владеть: приемами отражения внешнеэкономических операций в платёжном балансе

лекции;
интерактивные
лекции;
круглые столы;
групповые
дискуссии
и
проекты;

Тема 4.
Международная
миграция рабочей
стлы

Причины международной миграции рабочей
силы. Основные направления миграции. Влияние
миграции рабочей силы на национальную
экономику. Россия и международная миграция
рабочей силы.
Миграционная политика государства. Роль
международных соглашений, МОТ в регулировании рынка труда.

ОК-4
ПК-1
ПК-6

Знать: Причины
и сущность международной
миграции рабочей силы
Уметь: анализировать влияние миграции рабочей
силы на национальную экономику.
Владеть: информацией о роли международных
организаций в регулировании рынка труда.

лекции;
интерактивные
лекции;
самостоятельная
работа
студентов;
групповые
дискуссии
и
проекты

Тема 5.
Международные
валютные отношения

Становление и развитие мировой валютной
системы. Особенности современной валютной
системы. Валютные рынки.
Влияние изменений валютного курса на
национальную экономику. Валютный курс и
платёжный баланс – взаимовлияние.
Валютная политика государства, её цели, задачи,

ОК-4
ПК-1
ПК-6

Знать: Особенности современной валютной системы.
Уметь:
анализировать
влияние
изменений
валютного курса на национальную экономику
Владеть: информацией о деятельности
валютных рынков.

лекции;
практические
занятия;
самостоятельная
работа
студентов;
анализ деловых
ситуаций
на
основе
кейс8

метода;

формы и инструменты. Валютная политика
России.
Тема 6.
Международная
экономическая
интеграция

Сущность, цели и задачи международной
экономической интеграции. Формы и уровни
интеграционных
процессов:
ассоциации
свободной торговли, таможенные союзы,
экономические сообщества («общие рынки»),
экономические
и
валютные
союзы.
Интеграционные процессы в Северной Америке,
Латинской Америке, Европе, АТР. ЕврАзЭс и
Таможенный союз, их состояние и перспективы.

ОК-4
ПК-1
ПК-6

Знать: Сущность, цели и задачи международной
экономической интеграции.
Уметь: различать формы и уровни
интеграционных процессов
Владеть: информацией об интеграционных
процессах в мировой экономике

лекции;
практические
занятия;
самостоятельная
работа
студентов;
анализ деловых
ситуаций
на
основе
кейсметода;

Тема 6.
Международные
организации и
глобальные проблемы

Формирование
и
развитие
системы
международных экономических организаций.
Система
ООН.
Неправительственные
организации.
Глобальные проблемы мирового развития.
Действия международных организаций для решения глобальных проблем.

ОК-4
ПК-1
ПК-6

Знать: Международные организации и глобальные
проблемы современности
Уметь: использовать статистическую информацию
о показателях социально-экономического развития
стран
Владеть:
информацией
о
деятельности
международных
организаций
для
решения
глобальных проблем

лекции;
практические
занятия;
самостоятельная
работа
студентов;
групповые
дискуссии
и
проекты
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Обеспечение содержания дисциплины
Тема 1. Мировое хозяйство и его структура.
Литература:
Базовые учебники
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и
напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные
рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
4. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономичес-кие отношения [Текст] :
учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное издание ,
Сыктывкар 2012.
Дополнительная литература
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
6. Российский экономический журнал
7. http://www.expert.ru (электронный журнал «Эксперт»)
8. http://www.rbc.ru (Информационное агентство Росбизнесконсалтинг)
Вопросы для самопроверки
1. Сущность мировой экономики и этапы ее становления.
2. Особенности современного этапа развития мировой экономики.
3. Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства.
4. Структура мирового хозяйства.
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите периоды развития мирового
характеристику

хозяйства.

Приведите

их

краткую

Тема 2. Международная торговля.
Литература:
Базовые учебники
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и
напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные
рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
4. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономичес-кие отношения [Текст] :
учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное издание ,
Сыктывкар 2012.
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Дополнительная литература
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
6. Российский экономический журнал
7. http://www.wto.oщ (Всемирная торговая организация) (International Trade
Вопросы для самопроверки
1. Мировая торговля. Теории мировой торговли.
3. Регулирование торговли. Таможенно-тарифная политика.
4. Регулирование торговли. Нетарифная политика.
5. Внешнеторговая политика.
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте эссе по темам: «Международные торговые сделки», «Россия в мировой
торговле»

Тема 3. Международное движение капитала
Литература:
Базовые учебники
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и
напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные
рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
4. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] :
учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное издание ,
Сыктывкар 2012.
Дополнительная литература
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
6. Российский экономический журнал
7. http://www.expert.ru (электронный журнал «Эксперт»)
8.http://www.rbc.ru (Информационное агентство Росбизнесконсалтинг)
Вопросы для самопроверки
1. Сущность международного движения капитала.
2. Формы международного движения капитала.
3. Современные тенденции в международном движении капитала.
4. Внешний долг.
5. Регулирование миграции капитала.
Задания для самостоятельной работы
1. Положительные и отрицательные последствия импорта капитала с точки зрения
стран-реципиентов и мировой экономики.
Тема 4. Международная миграция рабочей силы
Литература:
Базовые учебники
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1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и
напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные
рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
4. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономичес-кие отношения [Текст] :
учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное издание ,
Сыктывкар 2012.
Дополнительная литература
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
6. Российский экономический журнал
7. http://www.expert.ru (электронный журнал «Эксперт»)
8.http://www.rbc.ru (Информационное агентство Росбизнесконсалтинг)
Вопросы для самопроверки
1. Международная миграция рабочей силы – причины, элементы, показатели, виды
2. Классификация форм миграции рабочей силы
3. Эволюция международных потоков
4. Изменение структуры миграции рабочей силы
5. Эффекты международной трудовой миграции
Задания для самостоятельной работы
1. Написание реферата « Государственное регулирование миграционных процессов»
Тема 5. Международные валютные отношения
Литература:
Базовые учебники
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и
напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные
рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
4. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономичес-кие отношения [Текст] :
учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное издание ,
Сыктывкар 2012.
Дополнительная литература
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
6. Российский экономический журнал
7. http://www.cbr.ru (Центральный Банк РФ)
Вопросы для самопроверки
1. Сущность мировой валютной системы, структура и ее основные элементы.
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2. Валюта и ее классификация.
3. Валютный курс.
4. Валютный рынок как элемент валютной системы.
5. Эволюция мировой валютной системы.
Задания для самостоятельной работы
1. Постройте графики отражающие динамику изменения валютого курса за последние
полгода.
Тема 6. Международная экономическая интеграция
Литература:
Базовые учебники
1 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и
напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные
рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
4. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономичес-кие отношения [Текст] :
учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное издание ,
Сыктывкар 2012.
Дополнительная литература
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
6. Российский экономический журнал
7. http://www.expert.ru (электронный журнал «Эксперт»)
8.http://www.rbc.ru (Информационное агентство Росбизнесконсалтинг)
Вопросы для самопроверки
1.
Международная экономическая интеграция, ее сущность, цели и этапы.
2.
Основные типы экономических интеграционных объединений согласно степени развития МЭИ.
3.
Таможенный союз
4.
Противоречия международных интеграционных процессов.
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте доклады: Наиболее значимые интеграционные экономические организации в
основных регионах мирового хозяйства.
Тема 7. Международные организации и глобальные проблемы
Литература:
Базовые учебники
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
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2. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и
напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
3. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные
рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
4. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономичес-кие отношения [Текст] :
учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное издание ,
Сыктывкар 2012.
Дополнительная литература
5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
6. Российский экономический журнал
7. http://www.un.oщ (Организация объединённых наций)
8. http://www.imf.oщ (Международный валютный фонд) (World Economic Outloo
9 .http://econ.worldbank.oщ (Мировой банк) (World Development Report и World Development Indi
cators)
10.http://www.unctad.oщ (Конференция ООН по торговле и развитию) (World Investment Report)
11.http://www.wto.oщ (Всемирная торговая организация) (International Trade
Вопросы для самопроверки
1. Межгосударственное и международное регулирование экономических связей.
2. Международные экономические организации, их категории, функции, виды.
3. Организация Объединенных Наций.
4. Межгосударственные организации регионального характера.
5. Неправительственные специализированные международные организации.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте доклады:
1. Торгово-экономические организации.
2. Валютно-финансовые и кредитные организации.
3. Межгосударственные организации регионального характера.
4. Международные экономические организации, функционирующие в отдельных сегментах мирового рынка.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции;
•
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
•
круглые столы;
14

•

групповые дискуссии и проекты.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовые учебники
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. М., 2012.
Основная литература
1. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по экон.
спец. и напр. / В. К. Ломакин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
2. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые
товарные рынки (вторая половина XX-началоXXI в.): учебное пособие. М., 2010.
3. Международные экономические отношения. Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2008.
4. Коновленко Л.А Мировая экономика и международные экономичес-кие отношения
[Текст] : учебное пособие для студентов бакалавриата 080100 «Экономика» - электронное
издание , Сыктывкар 2012.
Дополнительная литература:
1. Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
2. Российский экономический журнал
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
http://www.un.oщ (Организация объединённых наций)
http://www.imf.oщ (Международный валютный фонд) (World Economic Outloo
http://econ.worldbank.oщ (Мировой банк) (World Development Report и World Development Indicators)
http://www.unctad.oщ (Конференция ООН по торговле и развитию) (World Investment Report)
http://www.wto.oщ (Всемирная торговая организация) (International Trade Statistics)
http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики РФ)
http://www.cbr.ru (Центральный Банк РФ)
http://www.expert.ru (электронный журнал «Эксперт»)
http://www.rbc.ru (Информационное агентство Росбизнесконсалтинг)
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и
прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п
1.

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения
СПС Консультант-Плюс

Номера тем
1,2,4

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» предполагает
использование компьютерных рабочих мест при проведении практических занятий, наличие
проектора для проведения интерактивных лекций.
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с положением «О фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова».

Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические
отношения» не предусмотрена.

Вопросы к экзамену
Сущность мировой экономики и этапы ее становления. Особенности современного
этапа развития мировой экономики
2. Классификация стран, включенных в мировое хозяйство.
3. Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства
4. Структура мирового хозяйства (промышленный сектор, сельскохозяйственный сектор,
сфера услуг)
5. Понятие о потенциале мировой экономики. Природно-ресурсный потенциал
6. Трудовые ресурсы и финансовые ресурсы мира
7. Научные ресурсы и предпринимательские ресурсы в мировой экономике
8. Характеристика международных экономических отношений. Формы МЭО.
9. Последствия изменений в мировой экономике для международных экономических
отношений. Основные показатели участия страны в системе мирового хозяйства
10. Факторы развития современной мировой экономики: интернационализация и
глобализация мировой экономики.
11. Научно-технический прогресс как фактор формирования мировой экономики
12. Транс национализация и ТНК в мировой экономике. Деятельность ТНК в России
13. Транснациональные банки: сущность, основные характеристики, основные причины
возникновения
14. Сущность, функции, основные черты и структура мирового рынка.
15.
Мировая торговля ее динамика и структура
16. Теории международной торговли
17. Классические теории международной торговли (А. Смит, Д. Рикардо).
18. Теория сравнительной обеспеченности факторами производства Э.Хекшера-Б.Олина.
19. Парадокс Леонтьева.
20. Альтернативные (современные) теории мировой торговли.
21. Регулирование торговли. Таможенно-тарифная политика
22. Последствия введения таможенного тарифа для потребителей и производителей
23. Регулирование торговли. Нетарифная политика
24. Квоты во внешней торговле и механизм их действия
25. Россия в мировой торговле
26. Международная миграция рабочей силы – причины, элементы, показатели, виды.
27. Классификация форм миграции рабочей силы
28. Эволюция международных потоков
29. Изменение структуры миграции рабочей силы
30. Эффекты международной трудовой миграции
31. Государственное регулирование миграционных процессов
32. Сущность международного движения капитала
33. Формы международного движения капитала
34. Современные тенденции в международном движении капитала
35. Внешний долг
36. Регулирование миграции капитала
1.
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Положительные и отрицательные последствия импорта капитала с точки зрения странреципиентов и мировой экономики
38. Классификация факторов инвестиционного климата страны
39. Свободные экономические зоны
40. Понятие международных валютных отношений и международной валютной системы
41. Эволюция мировой валютной системы.
42. Система Золотой стандарт.
43. Бреттон –Вудская валютная система
44. Ямайская валютная система.
45. Европейская валютная система
46. Валюта и ее классификация
47. Валютный курс и валютные котировки
48. Валютный арбитраж
49. Механизм установления свободноплавающих валютных курсов
50. Механизм установления фиксированных валютных курсов
51. Факторы, оказывающие влияние на валютный курс
52. Межгосударственное и международное регулирование экономических связей:
сущность, проблемы и способы регулирования
53. Международные экономические организации, их категории функции, виды
54. Торгово-экономические организации (ГАТТ/ВТО, ЮНКТАД, МТО, МТП).
55. Отраслевые или специализированные экономические и научно-технические
организации (ЮНИДО, ФАО, ВОИС, МАГАТЕ, МОТ)
56. Валютно-финансовые и кредитные организации (МВФ, МБРР,МАГИ,БМР ЕБРР).
57. Организация Объединенных Наций
58. Межгосударственные организации регионального характера ( ОЭСР )
59. Международные экономические организации, функционирующие в отдельных
сегментах мирового рынка (ОПЕК и др.)
60. Полуформальные объединения типа «группы восьми»
61. Международная экономическая интеграция, ее сущность, цели и этапы
62. Основные типы экономических интеграционных объединений согласно степени
развития МЭИ (преференциальное торговое соглашение, зона свободной торговли,
таможенный союз и т.д.)
63. Наиболее значимые интеграционные экономические организации в основных регионах
мирового хозяйства (ЕЭС, ШОС, БРИКС и т.д.)
64. Противоречия международных интеграционных процессов
37.

Примеры тестов для контроля знаний
1.Политика, направленная на поддержку сельского хозяйства, наиболее активно
осуществляется в странах:
a) развивающихся;
b) развитых;
c) новых индустриальных;
d) социалистических.
2.МРТ - это:
a)
устойчивая специализация стран на производстве определенных видов услуг,
которыми они обмениваются между собой;
b)
сосредоточение ресурсов и усилий отдельной страны в определенных сферах
хозяйственной деятельности;
c)
устойчивая специализация стран на производстве определенных видов товаров и услуг,
которыми они обмениваются между собой;
d)
развитие устойчивых экономических связей между странами с учетом внешних
потребностей.
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3.Мировое хозяйство - это совокупность:
a)
государственных бюджетов мира и определенных аспектов правовых и политических
отношений;
b)
национальных экономик, взаимосвязанных системой МРТ, экономических и
политических отношений;
c)
взаимодействующих национальных экономик, объединенных производственными,
политическими и правовыми отношениями;
d)
с/х, промышленных, коммерческих и финансовых структур стран мира и их
взаимодействующих частей.
4.В основе нового этапа научно-технической революции (НТР) лежит процесс:
a) изменения структуры с/х;
b) компьютеризации экономики;
c) изменения структуры промышленности;
d) выпуска новых видов продукции химической промышленности.
5.В большей степени загрязняющим атмосферу фактором является:
a) промышленный выброс;
b) транспорт;
c) гидроэлектростанции;
d) обогревание жизни людей.
6.В качестве основных признаков МЭО, как сферы развитого рыночного хозяйства, не
может быть:
a) подготовка специалистов в области физкультуры и спорта;
b) международное движение капитала и рабочей силы;
c) международная торговля товарами и услугами;
d) международная специализация производства и научно-технических работ.
7.Трудовые ресурсы - это:
a)
экономически активное население и экономически неактивное население;
b)
население, способное к труду;
c) экономически активное население;
d)
трудоспособное население, находящееся в трудоспособном возрасте, определенном
законодательством стран.
8.Стандартная классификация выделяет такие группы стран, как:
a)
развитые, социалистические, развивающиеся;
b)
новые индустриальные страны (НИС), социалистические, с переходной экономикой;
c)
развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой;
d)
развитые, НИС, развивающиеся.
9.Значительная вовлеченность российской экономики в МЭО объясняется:
a) ограничением взаимодействия с международными торговыми и финансовыми
институтами;
b) снижением спроса на национальном рынке;
c)
резким снижением предложения на национальном рынке и превращением бывших
внутрисоюзных поставок в международные поставки;
d) ростом предложения на национальные товары.
10.К глобальным проблемам не относится:
a) демографическая;
b) безработица;
c) экологическая;
d) преодоление бедности.
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VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование
разделов и тем
Тема 1. Мировое
хозяйство и его
структура
Тема 2.
Международная
торговля
Тема 3.
Международное
движение капитала
Тема 4.
Международная
миграция рабочей
силы
Тема 5.
Международные
валютные отношения
Тема 6.
Международная
экономическая
интеграция

Тема 7.
Международные
организации и глобальные проблемы
Итого:
Всего по дисциплине

Аудиторные часы
Практи- ЛабораЛекции ческие
торные Всего
занятия работы
Семестр 4
2
6
8

4

6

10

Самостоятельная
работа
(формы, часы)
8
доклады
10
домашние
задания
8
домашние
задания
6
домашние
задания

Интерактивные формы
обучения

Формы
текущего
контроля

интерактивная
лекция
кейс-стади

тесты;
устный
опрос
тесты;
решение
задач
тесты;
устный
опрос
тесты;
устный
опрос

круглый стол

2

6

8

4

6

10

4

6

10

2

2

4

2

4

6

6
доклады

интерактивные
лекции;
групповые
дискуссии

20

36

-

56

52

30

20

36

-

56

36
88

30

10
домашние
задания
доклады
4
доклады

групповые
дискуссии
интерактивные
лекции;
групповые
дискуссии
интерактивные
лекции;
групповые
дискуссии
интерактивные
лекции;
групповые
дискуссии

тесты;
решение
задач
тесты;
устный
опрос

тесты;
устный
опрос

экзамен
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование балльной оценки по дисциплине «Мировая экономика и международные
экономические отношения»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине предусмотрено:
семестр 7 – 14 лекционных, 21 практическое занятие. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,57 балла.
2. Текущий и рубежный контроль

Форма контроля

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль

1. Текущий и
рубежный контроль

Международная торговля
Регулирование
международной торговли
Валюта и валютные курсы
Миграция рабочей силы

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)
Тест

Количество
баллов,
максимально
5

Решение задач

5

Контрольная работа
Тест

5
5
20

Всего
3.Творческий рейтинг
Наименование раздела/ темы
дисциплины
Выработка критериев для классификации
стран
Определение перспектив решения
глобальных проблем мирового развития.

ИТОГО

Вид работы

Количество
баллов

Кейс-стади

10

Круглый стол

10
20
20

4. Промежуточная аттестация – экзамен
Экзамен по результатам изучения дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» в 3 семестре проводится в устной форме. Билет включает 2
теоретических вопроса и 1задачу. Оценка по результатам экзамена включает выставляется
исходя из следующих критериев:
• теоретический вопрос – 15 баллов каждый
• задача – 10 балов
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов,
набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной
шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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