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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 5 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 52 52 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в период 

промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.) диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабо-

раторных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 5 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), тестирова-

ние письменное (ТСп), 

доклад (Д) 

 

Промежуточная атте-

стация: дифференциро-

ванный зачет (диф.зач) 

Теоретические 

основы и совре-

менные тенденции 

развития мировой 

экономики 

Мировая экономика как наука. 1 Основные этапы развития мировой эко-

номики 

2   3 

Воздействие международного разделе-

ния труда (МРТ) на мировое хозяйство. 

1 Индексная оценка уровня специализа-

ции хозяйства страны, региона 

2   3 

Важнейшие структуры мировой эконо-

мики. 

1 Сущность и характеристика научно-

технического потенциала мирового хо-

зяйства 

4   5 

Место и роль государства в экономиче-

ском развитии страны, мирового хозяй-

ства. 

1 Государственный сектор экономики 4   5 

Международная экономическая инте-

грация как глобальный процесс миро-

вой экономики. 

1 Типы экономических интеграционных 

группировок, их сущность 

4   5 

Региональные интеграционные процес-

сы в системе мирового хозяйства. 

1 ЕС как классический вариант регио-

нальной экономической интеграции 

4   5 

Развивающиеся страны в системе миро-

вого хозяйства. 

1 Динамика и характер соотношений 

«развитые – развивающиеся страны» 

4   5 

Экономические реформы в России и на 

постсоветском пространстве. 

1 Экономический потенциал России 4   5 

Международные 

экономические 

отношения 

Роль международных экономических 

отношений (МЭО) в современном мире. 

1 Участники и формы МЭО 4   5 

Основные тенденции развития между-

народной торговли. 

1 Географическое и региональное распре-

деление мировой торговли 

4   5 

Международное движение капитала. 1 Влияние инвестиций на экономику 

принимающей страны 

4   5 



 

Международная миграция рабочей си-

лы. 

1 Государственное регулирование мигра-

ционных потоков 

4   5 

Роль ТНК в современной мировой эко-

номике 

2 Позитивные и негативные стороны дея-

тельности ТНК 

4   6 

Мировая валютно-финансовая система. 2 Перестройка Ямайской валютно-

финансовой системы 

4   6 

 Всего: 16 Всего: 52 Всего:  68 

Общая трудоемкость в часах 68 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 5 

1 
Теоретические основы и современные 

тенденции развития мировой экономики 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, 

подготовка к собеседованию. 
38 

2 
Международные экономические отно-

шения 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, 

подготовка к письменному тестированию, подготовка к дифференцированному зачету. 
38 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать сущность и развитие мирового хозяйства; основ-

ные формы международных экономических отношений 

в мировом хозяйстве. 

Уметь собирать данные для оценки социально-

экономического и природно-ресурсного потенциала от-

дельных структурных элементов и мировой экономики 

в целом; пользоваться понятиями и принципами раз-

вития мирового хозяйства и международных экономи-

ческих отношений. 

Владеть ключевыми понятиями в сфере международ-

ных экономических отношений, навыками поиска и ис-

пользования нормативной правовой информации, необ-

ходимой для профессиональной деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать формы и этапы развития мировой экономики, 

принципы механизма международных экономических 

отношений. 

Уметь анализировать изменение показателей, характе-

ризующих состояние компонентов мировой экономики, 

проводить анализ социально-экономических преобра-

зований в условиях реформ. 

Владеть системой знаний, включающей в себя знание 

основных направлений развития мировой экономики, 

навыками решения практических задач в области меж-

дународных экономических отношений. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности механизма международных эконо-

мических отношений, методологические и правовые 

основы организации и функционирования мировой 

экономики. 

Уметь анализировать экономический потенциал и со-

стояние мировой экономики, анализировать конкрет-

ные ситуации, складывающиеся в мировой и нацио-

нальной экономике. 

Владеть навыками системного, сравнительного и исто-

рического анализа положения в мировой экономике; 

навыками анализа конкретных ситуаций, складываю-

щихся в мировой и национальной экономике. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать систему макроэкономических показателей, ха-

рактеризующих уровень развития мировой экономики; 

основные методы сравнительного анализа социально-

экономических процессов и явлений. 

оценка 3 



 

Уметь анализировать многообразные процессы, проис-

ходящие сегодня в мире; проводить анализ социально-

экономических процессов и явлений. 

Владеть системой макроэкономических показателей, 

характеризующих уровень развития мировой экономи-

ки; навыками работы со статистическим и фактическим 

материалом, отражающим процессы, происходящие в 

мировой экономике. 

Повышенный 

Знать базовые экономические модели, представляющие 

данные статистики в формализованном виде; теорети-

ческие основы и закономерности функционирования 

мировой экономики. 

Уметь анализировать информацию о международных 

экономических отношениях, содержащуюся в различ-

ных источниках, анализировать основные методы меж-

дународного разделения труда, миграции рабочей силы 

и международной интеграции. 

Владеть навыками решения практических задач в обла-

сти мировой валютно-финансовой системы, навыками 

анализа показателей социально-экономического разви-

тия мировой экономики. 

оценка 4 

Высокий 

Знать взаимосвязь и динамику социально-

экономических явлений;  

критерии и показатели эффективности регулирования 

мировой экономики. 

Уметь интерпретировать информацию, содержащуюся 

в различных статистических источниках; использовать 

информацию государственной статистики в области 

международных экономических отношений.  

Владеть методами исследования социально-

экономических процессов и явлений в мировой эконо-

мике; навыками работы с информацией государствен-

ной статистики в области международных экономиче-

ских отношений. 

оценка 5 

ПК-7 

Пороговый  

Знать основы правового регулирования международ-

ных экономических отношений, источники информа-

ции в сфере международных экономических отноше-

ний. 

Уметь выявить проблемы экономического характера 

при анализе источников информации, осуществлять 

сбор и анализ данных, соответствующих поставленным 

задачам.  

Владеть способностью сбора данных в отечественных и 

зарубежных источниках информации, способностью к 

изучению экономической конъюнктуры, деловой ак-

тивности и циклов развития мировой экономики. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные формы международных экономических 

отношений в мировом хозяйстве, основные направле-

ния регулирования мировой экономики.  

оценка 4 



 

Уметь проанализировать современные социально-

экономические процессы в мировой экономике, осу-

ществлять обработку данных, соответствующих по-

ставленным задачам. 

Владеть навыками анализа данных, собранных в отече-

ственных и зарубежных источниках информации, 

навыками систематизации и обобщения информации 

для подготовки обзоров и других материалов. 

Высокий 

Знать принципы и особенности механизма междуна-

родных экономических отношений, виды нормативно-

правовых документов, регламентирующих внешнеэко-

номическую деятельность предприятия. 

Уметь подготовить информационный обзор по задан-

ной теме; выявить тенденции развития мирового хозяй-

ства. 

Владеть навыками подготовки информационного обзо-

ра по международным экономическим отношениям; 

навыками моделирования и прогнозирования развития 

социально-экономических процессов в мировой эконо-

мике. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 5 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

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

экономики. 

2) Сущность, виды и формы международного разделения труда. 

3) Современные тенденции развития мировой экономики. 

 

7.1.2. Вопросы для собеседования: 

1) Понятие мировой экономики, сущность и содержание курса. 



 

2) Специфика мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

3) Основные этапы развития мировой экономики.  

 

7.1.3 Перечень вопросов для письменного тестирования: 

1. Стандартная классификация выделяет такие группы стран, как: 

А) развитые, социалистические, развивающиеся; 

Б) новые индустриальные страны (НИС), социалистические, с переходной эко-

номикой; 

В) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой; 

Г) развитые, НИС, развивающиеся. 

2. В качестве основных признаков МЭО, как сферы развитого рыночного хозяй-

ства, не может быть: 

А) подготовка специалистов в области физкультуры и спорта; 

Б) международное движение капитала и рабочей силы; 

В) международная торговля товарами и услугами; 

Г) международная специализация производства и научно-технических работ. 

3. Значительная вовлеченность российской экономики в МЭО объясняется: 

А) ограничением взаимодействия с международными торговыми и финансо-

выми институтами; 

Б) снижением спроса на национальном рынке; 

В) резким снижением предложения на национальном рынке и превращением 

бывших внутрисоюзных поставок в международные поставки; 

Г) ростом предложения на национальные товары. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1) Понятие мировой экономики, сущность и содержание курса. 

2) Специфика мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

3) Основные этапы развития мировой экономики. 

4) Особенности современного этапа развития мировой экономики 

5) МРТ – высшая ступень общественного разделения труда.  

6) Основные формы МРТ – специализация и кооперирование.  

7) Индексная оценка уровня специализации хозяйства страны, региона. 

8) Современные тенденции международного разделения труда. 

9) Всемирное хозяйство как сложная, динамическая система. 

10) Различные соотношения отраслевых структур в различных странах и регионах.  

 



 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса (заполняется для изданий в 

электронном виде) 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 Спановский В.А. 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения  

Учебное 

пособие 

Москва: Научный 

консультант 
2018 http://www.iprbookshop.ru/80793.html 

2 Овчаренко Н.А. 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения  

Учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85399.html 

3 Лескина О.Н. 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения  

Учебное 

пособие 
Саратов: Ай Пи Ар Медиа 2019 http://www.iprbookshop.ru/83162.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 

Баракин А. А., 

Васильцова Н. Т., 

Данилочкина Н. Г. 

[и др.] 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения  

Учебное пособие М: Аспект Пресс 2018 http://www.iprbookshop.ru/80684.html 

2 Пономарева Е. С. 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения  

Учебное пособие 

для студентов 

вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/85399.html
http://www.iprbookshop.ru/83162.html
http://www.iprbookshop.ru/80684.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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