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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с закономерностями развития мировой

экономики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.8 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 41.04.05 'Международные отношения

(Мировая политика и международный бизнес)' и относится к базовой (общепрофессиональной)

части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 7

(общекультурные

компетенции)

владением современной оргтехникой, средствами связи,

умением самостоятельно работать на компьютере и

применять компьютерные технологии на уровне

пользователя для решения профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью практически использовать знание правовых и

экономических аспектов обеспечения работы

международника в сфере деятельности государственных

структур, бизнеса, частного сектора

ПК 14

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить комплексную оценку конкретной

международной ситуации и определять исходные данные

для выполнения задания руководителей по линии работы

над международным проектом

ПК 33

(профессиональные

компетенции)

способностью профессионально грамотно анализировать и

пояснять позиции Российской Федерации по основным

международным проблемам

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками построения реферативного

письменного текста и устного представления экспертных

мнений по международно-политической проблематике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину: 

Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать способность: 

 - анализировать основные теории мировой экономики, международной торговли и

международного движения капитала; 

 - выявлять закономерности динамики международного движения капитала и рабочей силы; 
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 - анализировать главные тенденции развития мирового хозяйства, особенности процессов

глобализации, транснационализации и международной интеграции; 

 - применять основные методы государственного и межгосударственного регулирования

международных экономических отношений; 

 - основные проблемы интернационализации экономики России, особенности и перспективы

развития ее внешнеэкономической деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать готовность: 

 - собирать и обобщать информацию о состоянии и перспективах развития мировой экономики

и международных экономических связей по источникам в научной печати,

научно-публицистических изданиях, включая публикации национальных и международных

экономических организаций; 

 - работать со специальной справочной литературой, тематическими картами; 

 - анализировать состояние и основные тенденции развития мировой экономики; 

 - оценивать целесообразность и эффективность участия субъектов международных

экономических отношений во внешнеэкономической деятельности; 

 - проводить углубленное изучение экономики отдельных стран мира при изучении как

отечественных, так и зарубежных источников. 

 - вести самостоятельную работу и организовать выполнения поручений по углублению знаний

и навыков изучения международных экономических отношений с целью использования их в

последующей практической деятельности; 

 - применять полученные знания в практике решения задач анализа и прогнозирования

экономики отдельных предприятий, фирм, финансовых учреждений, ведущих

внешнеэкономическую деятельность, стран и регионов мира, а также мирового хозяйства в

целом. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

мировой экономики и

международных

экономических

отношений

5 4 6 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Международное

разделение труда и

международная

кооперация.

5 4 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Международная

интеграция и

глобализация

5 4 6 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Международные

финансово-экономические

организации и их роль

в международных

экономических

отношениях

5 6 6 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие мировой экономики и международных экономических отношений

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет и метод дисциплины ?Международные экономические отношения?. Основные

закономерности развития мировой экономики. Сущность всемирного хозяйства. Основные

этапы становления современной мировой экономики и их характеристика. Формы, субъекты и

объекты международных экономических отношений. Значение анализа тенденций и

процессов, происходящих в сфере отношений межгосударственного экономического общения.

Причины усиления взаимозависимостей в международных экономических отношениях.

Современные тенденции развития международных экономических отношений:

неравномерность распределения ресурсов и цикличность экономической динамики;

глобализация мировой экономики; транснационализация производства; международная

экономическая интеграция

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 2. Фомы реализации

международных экономических отношений 3. Основные этапы развития международных

экономических отношений. 4. Современная международная торговля. 5. Теории

международной торговли. 6. Международное инвестиционное сотрудничество. 7.

Международный научно-технический обмен. 8. Международная миграция трудовых ресурсов.

9. Субъекты международных экономических отношений и их характеристика. 10.

Международная конкуренция и ее роль в современной системе международных

экономических отношений.

Тема 2. Международное разделение труда и международная кооперация.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Международное разделение труда ? материальная основа мирового хозяйства, показатели и

факторы развития международного разделения труда. Понятие международного разделения

труда, экономическое значение МРТ, условиями развития и углубления МРТ и их

характеристика. Формы международного разделения труда, специализация производства,

направления специализации производства, отрасль международной специализации страны и

критерии ее определения, международное кооперирование, признаки международного

кооперирования. Классификация международного кооперирования, "промышленное

кооперирование" и "производственное кооперирование", количественные показатели

характеристик основных форм международного разделения труда, современные концепции

МРТ

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Международное разделение труда и его причины. 2. Этапы Всеобщего разделения труда и

их характеристика. 3. Зарождение обмена и товарного производства. 4. Появление денег.

Деньги и их функции. 5. Кооперация. 6. Международноая промышленная кооперация. 7.

Международная кооперация в сфере научно-технической деятельности. 8. Международная

коооперация в сфере образования. 9. Международная конкуренция. 10. Формы

международной конкуренции.

Тема 3. Международная интеграция и глобализация

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Интернационализация, глобализация и транснационализация хозяйственной жизни. Сущность

современных интеграционных процессов. Предпосылки и цели интеграции. Формы

интеграционных объединений, перспективы их развития. Основные региональные и

субрегиональные блоки государств. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы

интеграционных объединений; Европейский Союз; международные экономические

организации (системы ООН, региональные организации); Россия в системе современных

международных экономических отношений. Особенности западно-европейской

экономической интеграции: Европейский Союз и Европейская Валютная Система. Этапы

формирования, структура, механизмы управления ЕС. Политика в области сельского

хозяйства. Внешнеторговая и валютная политика ЕС. Перспективы развития ЕС: проблемы

расширения и планы дальнейшего международного сотрудничества. Особенности

евразийской экономической интеграции. Участие России в международных интеграционных

объединениях. Глобализация как объективная тенденция развития мировой экономики.

Причины и последствия глобализации мировой экономики. Основные критерии глобализации.

Проблемы и противоречия глобализации. Усиление глобализации мирового хозяйства.

Причины возникновения и сущность антиглобализма. Глобальные проблемы развития

цивилизации в современных условиях: мировая продовольственная проблема,

международный энергетический кризис, глобальный экологический кризис, проблема мира и

разоружения, проблема развития человеческого потенциала, проблема бедности и

отсталости. Постиндустриализация как основная тенденция современной мировой экономики.

Сущность постиндустриализации. Особенности будущей постиндустриальной экономики.

Проблемы постиндустриализации

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие международной интеграции. 2. Основные этапы интеграционных процессов. 3.

Интеграция в рамках ЕС. 4. АСЕАН 5. НАФТА 6. ЕАЭС 7. ШОС и БРИКС 8. Интеграционные

процессы в Африке и их характеристика. 9. Глобализация и ее последствия. 10.

Антиглобализм.

Тема 4. Международные финансово-экономические организации и их роль в

международных экономических отношениях

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Понятие институтов. Основы институциональной теории. Институты в мировой экономике.

Процессы интеграции и глобализации как предпосылка возрастания роли международных

экономических институтов в системе международных экономических отношений.

Институционализация мирового экономического пространства. Роль и значение

международных экономических институтов. Классификация международных экономических

институтов. ООН и ее роль в формировании современной системы международных

экономических отношений. История создания ООН. Структура ООН. Направления

деятельности ООН в экономической сфере. Создание ЮНКТАД. Состав участников. Цели и

принципы деятельности ЮНКТАД. Структура ЮНКТАД. Направления деятельности. ЮНКТАД

и Россия. Создание ЮНСИТРАЛ. Состав участников. Цели и принципы деятельности

ЮНСИТРАЛ. Структура ЮНСИТРАЛ Направления деятельности. ЮНСИТРАЛ и Россия.

Создание ЮНИДО. Состав участников. Цели и принципы деятельности ЮНИДО. Структура

ЮНИДО. Направления деятельности. ЮНИДО и Россия. Создание МВФ. Состав участников.

Цели и принципы деятельности МВФ. Структура МВФ. Направления деятельности МВФ.

Участие МВФ в финансировании развивающихся экономик. Взаимодействие МВФ с

международными организациями. Проблемы взаимоотношений МВФ и стран-должников. МВФ

и Россия. Создание ВТО. Состав участников. Цели и принципы деятельности ВТО. Структура

ВТО. Направления деятельности ВТО. Роль ВТО в развитии мировой экономики.

Взаимодействие ВТО с международными организациями. Проблемы взаимоотношений ВТО и

России.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Расскажите об истории создания ЮНКТАД. 2. Опишите организационную структуру

ЮНКТАД. 3. Расскажите об истории создания ЮНСИТРАЛ. 4. Опишите организационную

структуру ЮНСИТРАЛ. 5. Расскажите об истории создания ЮНИДО. 6. Опишите

организационную структуру ЮНИДО. 7. Что собой представляет МВФ? 8. Опишите структуру

и механизм управления МВФ. 9. Расскажите об основных направлениях деятельности МВФ.

10. Деятельность МВФ часто критикуют за то, что эта организация предъявляет к странам

заемщикам жесткие требования по проведению бюджетной политики. Согласны ли Вы с такой

оценкой деятельности МВФ? 5. Заполните таблицу Состав участников организационная

структура задачи и функции основные направления деятельности взаимоотношения с

Россией перечень основополагающих документов, принятых данной организацией 11.

Расскажите о создании ВТО. 12. Какие цели ставит перед сбой ВТО? 13. Как вы оцениваете

характер взаимодействия ВТО и России? Следовало ли России вступать в ВТО? 14.

Заполните таблицу Состав участников организационная структура задачи и функции

основные направления деятельности взаимоотношения с Россией перечень

основополагающих документов, принятых данной организацией

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

мировой

экономики и

международных

экономических

отношений

5 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Международное

разделение

труда и

международная

кооперация.

5 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Международная

интеграция и

глобализация

5 подготовка к письменной работе 6

Пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Международные

финансово-экономические

организации и их

роль в

международных

экономических

отношениях

5 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие мировой экономики и международных экономических отношений

Устный опрос , примерные вопросы:

Становление и сущность мирового хозяйства. Теории развития мирового хозяйства Понятие

мировой экономики (мирового хозяйства). Сущность мирового хозяйства, основные этапы

формирования и развития. Субъекты современного мирового хозяйства: национальные

хозяйства, транснациональные корпорации, региональные интеграционные хозяйственные

объединения, международные экономические организации. Теории мирового хозяйства:

теория стадий экономического роста, теории единого индустриального и нового

индустриального общества, теории постиндустриального общества, теории единой

цивилизации и столкновения цивилизаций, упадка империй.

Тема 2. Международное разделение труда и международная кооперация.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Международное разделение труда. Сущность, формы и факторы развития международного

разделения труда (МРТ). НТР как определяющий фактор развития современного МРТ.

Международная специализация производства: формы, показатели, направление развития.

Международная конкуренция и особенности ее проявления в современных условиях.

Особенности международного производственного кооперирования. Теории международной

торговли. Меркантилистская теория. Теория абсолютного преимущества Адама Смита. Теория

сравнительного преимущества Давида Рикардо. Теория соотношения факторов производства

Хекшера-Олина. Тестирование теории факторов производства - ?Парадокс Леонтьева?.

Теорема Рыбчинского. Жизненный цикл товара и его этапы. Теория конкурентных преимуществ

М. Портера. Эффект масштабности производства. Теории международного движения

капитала.

Тема 3. Международная интеграция и глобализация

Письменная работа , примерные вопросы:

Сущность и классификация глобальных проблем: проблема безопасности и мира,

экологическая проблема, демографическая проблема, проблема обеспеченности

топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами, проблема истощения природных ресурсов,

продовольственная проблема. Возникновение новых глобальных проблем человечества в

условиях глобализации мировой экономики. Глобальное экономическое сотрудничество и роль

международных организаций в решении глобальных проблем.

Тема 4. Международные финансово-экономические организации и их роль в

международных экономических отношениях

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и виды международных организаций. Правосубъектность международной

организации. Членство в международных организациях (на примере ООН). Международные

конференции. Международный валютный фонд; Всемирная торговая Организация

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства.

2. Доиндустриальный этап развития мировой экономики и его характеристика.

3. Основные черты развития мировой экономики в индустриальный период.

4. Постиндустриальный этап развития мирового хозяйства.

5. Международное разделение труда: сущность и формы.

6. Особенности современного этапа развития мирового хозяйства.

7. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и его характеристика.

8. Субъекты международных экономических отношений и их характеристика.

9. Национальные государства в современной мировой экономике.

10. Транснациональные корпорации как субъекты мирового хозяйства и их роль в

глобализации мирохозяйственных связей.

11. Международные финансово-экономические организации в современной мировой

экономике.

12. Международные финансово-экономические организации в системе ООН (ЮНИДО,

ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД).

13. ООН и глобальные проблемы развития.

14. Международный валютный фонд: создание, функции и направления деятельности.

15. Всемирная торговая организация: создание, функции и деятельность.

16. Интеграция и интернационализация мирохозяйственных связей.

17. Глобализация мирового хозяйства: сущность и основные черты.

18. Антиглобализм
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19. Группы стран в мировой экономке и их общая характеристика.

20. Классификация стран по уровню социально-экономического развития.

21. ВВП- ключевой сравнительный показатель экономического развития страны.

22. Индекс человеческого развития как сравнительная характеристика страны в

постиндустриальную эпоху.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Поспелов В. К. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник /

под ред. В.К. Поспелова. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 370 с. + Доп. материалы [Электронный

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/835. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399173

2. Могзоев А. М. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /

Могзоев А.М. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01540

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541968

3. Тихий В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное

пособие / Тихий В. И., Корева О. В. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 259 с. ? (Высшее

образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/21566.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556555

4. Смитиенко Б. М. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М.

Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-16-003357-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322041

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по экон.

спец. / Под ред. В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с:

60x90 1/16. - (Золотой фонд российских учебников). (п) ISBN 978-5-238-02619-0, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498951

2. Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /

В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=358173

3. Булатов А. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. /

МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. -

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всемирный банк - worldbank.org

ООН - - http://www.un.org/ru

Публикации по экономике и финансам - www.finansy.ru

ЮНИДО - http://www.un.org/ru/ecosoc/unido/

ЮНКТАД - http://www.un.org/ru/ga/unctad/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мировая экономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Афро-азиатские

исследования .
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