
  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины (модуля) «Мировая экономика»: дать представление о мировом 

хозяйстве, его ресурсном потенциале, изучить закономерности и тенденции его развития 

на рубеже ХХ-ХХI вв. и в XXI в., а также изучить основные формы международных 

экономических отношений, и выявить их характерные черты на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 

- дать понятие мирового хозяйства, изучить закономерности и тенденции его 

развития на современном этапе; 

- рассмотреть основные тенденции изменения конъюнктуры на мировом рынке в 

настоящее время; 

- дать оценку природно-ресурсного, человеческого, научно-технического и 

информационного потенциала мирового хозяйства; 

- изучить изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства; 

- изучить особенности, присущие международной торговле товарами, услугами, 

международному обмену технологиями, а также миграции трудовых ресурсов; 

- изучить деятельность интеграционных объединений и международных 

экономических организаций; 

- рассмотреть основные формы международного движения капиталов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

  
Дисциплина «Мировая экономика» входит в базовую часть дисциплин по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в общеобразовательной школе, а также в 

процессе освоения дисциплин учебного плана «История», «Экономическая теория», 

«Экономическая география и регионалистика мира». 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов системы взглядов, учитывающих объективные условия развития мировой 

экономики и международный экономический опыт, а также освоению дисциплин 

«История и теория международных отношений», «Основы таможенного дела», «Основы 

ВЭД», «Валютное регулирование и валютный контроль» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате освоении содержания дисциплины «Мировая экономика» выпускник 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

-  способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 



В результате обучения данной дисциплины студент должен: 

1. Знать:  

− сущность и современные тенденции развития международного разделения 

труда, выгоды международной торговли товарами и услугами; 

− методы протекционизма во внешней торговле (ОПК-4);  

− основы международных валютных отношений, структуру платежного баланса 

страны (ОПК-4);  

− причины и формы международного движения капиталов и рабочей силы (ОПК-

4, ОПК-5);  

− сущность и формы международной экономической интеграции (ОПК-4) 

− причины возникновения, цели и результаты деятельности международных 

экономических организаций (ОПК-4);  

− место и роль России в мировом хозяйстве (ОПК-5). 

2. Уметь:  

− оценивать выгоды внешней торговли для стран на основе абсолютных или 

сравнительных преимуществ (ОПК-5);  

− последствия протекционизма во внешней торговле (ОПК-5);  

− анализировать факторы, влияющие на валютные курсы (ОПК-4);  

− анализировать причины и последствия международного движения факторов 

производства (ОПК-4);  

− работать с базами данных ООН, МВФ и ВБ (ОПК-5);  

− анализировать проблемы международной экономической интеграции и роль 

России в мировой экономике (ОПК-4, ОПК-5).  

    3. Владеть:  

− понятийно-категориальным аппаратом (ОПК-4, ОПК-5);  

− навыками целостного подхода к анализу процессов мировой экономики (ОПК-4, 

ОПК-5). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость по дисциплине «Мировая экономика» составляет 3 

зачетных единицы или 108 часов. 
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1 Мировая экономика как 

система. Динамика 

мирового хозяйства. 

2  

1-2 

2 4  6   

4/66,7 

 

2 Международное 

разделение труда – основа 

современного мирового 

хозяйства. Процесс 

глобализации. 

2 3-4 2 4  6   

4/66,7 

 

3 Группы стран в 

международной 

экономике 

2 5-6 2 4  6   

4/66,7 

Рейтинг-

контроль № 1 

4 Международная торговля. 

Теории международной 

торговли 

2 7-8 2 4  6   

4/66,7 

 

5 Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2 9-10  

2 

 

4 

 6   

4/66,7 

 

6 Международное движение 

товаров, услуг и факторов 

производства.  

2 11-

12 

2 4  6   

4/66,7 

Рейтинг-

контроль № 2 

7  Отраслевая структура 

мирового хозяйства 

2 13-

14 

2 4  6   

4/66,7 

 

8 Финансовые ресурсы 

мировой экономики 

2 15-

16 

2 4  6   

4/66,7 

 

9 Международная 

экономическая интеграция 

2 17-

18 

2 4  6   

4/66,7 

Рейтинг-

контроль № 3 

Всего   18 36  54  36/66,7 Зачет с 

оценкой 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Тема 1. Мировая экономика как система. Динамика мирового хозяйства. 

Общая характеристика мирового хозяйства: история формирования, его 

объективные основы, важнейшие черты, этапы и закономерности развития. Динамика 

мирового хозяйства. Мировое сообщество: различия составляющих его государств. 

 

Тема 2. Международное разделение труда – основа современного мирового 

хозяйства. Процесс глобализации. 

Международное разделение труда. Международная специализация и кооперация 

производства. Глобальная экономика. Основные направления глобализации мировой 

экономики, истоки и предпосылки. Глобальные проблемы современной экономики: 

экологическая, ресурсная, социально-демографическая, проблема международной 

безопасности. 

 

Тема 3. Группы стран в международной экономике. 

Показатели уровня экономического развития стран мира. Отраслевая структура 

ВВП как показатель уровня социально-экономического развития страны. Классификация 

стран по уровню экономического развития (Всемирного банка). Стандартная 

классификация стран ООН. Классификация стран по сводным показателям развития 

человека (ИЧР). 

Три основные группы стран: индустриально развитые; находящиеся на этапе пере-

хода от централизованно управляемой экономики к рыночной экономике; развивающиеся 

страны. Выделение в группе развивающихся стран "новой индустриализации". Снижение 

роли развивающихся стран как источника сырья и повышение их роли как ареала 

трудоемких и экологически вредных промышленных производств. Политическая 

нестабильность, национальные конфликты как препятствие экономическому подъему 

развивающихся стран. 

Современная Россия в системе мировой экономики. Социалистическая система 

хозяйства. Причины и последствия распада СССР и СЭВ. Страны ЦВЕ – новые тенденции 

развития. Предреформенная оценка экономического системного кризиса 80-х годов. 

Перестройка и крах командно-административной системы, распад СССР. Переход к 

реформам  и обострение экономической ситуации. Основные черты социально-

экономической модели. Изменение роли государства  Создание рыночной 

инфраструктуры. Реструктуризация (организационная и финансовая) предприятий в 

переходный период. Макроэкономическая (финансовая) стабилизация. Внешне-

экономические аспекты системных реформ. Важнейшие показатели внешней торговли. 

Внешнеторговые связи России. 

 

Тема 4. Международная торговля. Теории международной торговли. 

Возникновение и развитие мировой торговли. Показатели мировой торговли и 

внешнеторгового оборота. Товарная структура мировой торговли и ее географическая 

направленность. Теории мировой торговли: теории сравнительных преимуществ 

(меркантилизм, А.Смита, Д.Рикардо, Дж.Ст.Милля), теории факторного преимущества 



(Э.Хекшера и Б.Олина, В.Столпера и П.Самуэльсона, парадокс В.Леонтьева), новейшие 

теории (С.Линдера, Р.Вернона, М.Портера).   

 

Тема 5. Регулирование внешнеэкономической деятельности.  

Понятие внешнеторговой политики. Либерализм и протекционизм – основные 

методы регулирования внешней торговли. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли. Таможенная пошлина. Импортные и экспортные квоты. 

Лицензирование. Субсидии. Межгосударственное регулирование мировой торговли: 

ГАТТ, ВТО. Внешнеторговая политика России. 

 

Тема 6. Международное движение товаров, услуг и факторов производства. 

Инновационный фактор в мировой экономике. Инновации как фактор 

экономического развития. Основные экономические формы экспорта капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. Вывоз государственного и частного капитала. Ведущие 

экспортеры капитала. География миграции капиталопотоков. Изменения в экспорте 

капитала. Особенности экспорта капитала в развивающиеся страны. Концессии как форма 

сотрудничества с промышленно развитыми странами. Вывоз капитала из России. 

Приоритетные сферы приложения иностранного капитала в России. Международная 

передача технологии. Особенности международной торговли машинами и оборудованием. 

Факторы, влияющие на развитие международной торговли машинами и оборудованием. 

Состояние, проблемы и перспективы экспорта машин и оборудования из России. 

Активизация международной торговли инжиниринговыми услугами, патентами, 

лицензиями и ноу-хау. Активное формирование рынка информационных услуг. 

Появление и развитие новых форм международного сотрудничества (маркетинг, лизинг, 

факторинг, инжиниринг). Информационные технологии. Транснациональные корпорации 

(ТНК) - главная сила на мировом рынке. Формирование российских ТНК. 

Международная миграция рабочей силы. Масштабы и направления миграции. 

Современные тенденции. Основные мировые центры трудовой миграции. Влияние 

эмиграции на экономику стран-экспортеров рабочей силы. Государственное 

регулирование миграции. Проблемы выхода России на мировой рынок рабочей силы.  

 

Тема 7. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Общая характеристика мирового хозяйства по отраслям общественного 

производства - промышленности, аграрному сектору и сфере услуг. Изменение 

соотношения между материальным производством и непроизводственной сферой в 

экономике индустриально развитых стран. Добывающая и обрабатывающая 

промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая 

промышленность. Снижение роли добывающих, базовых отраслей и стремительный 

подъем отраслей высокотехнологичных, производящих наукоемкую продукцию под 

влиянием НТР.  

Значение сельского хозяйства в общей системе экономики. Формирование агропро-

мышленного комплекса: сферы: промышленности, производящей средства производства 

для сельского хозяйства; сельскохозяйственное производства и отраслей, занятых 

транспортировкой, переработкой, сбытом продовольствия и сельскохозяйственного сырья. 

Животноводство и земледелие (растениеводство). Продовольственная проблема и пути её 

решения. Достижение наиболее высокого уровня аграрного сектора в странах, 



вступивших в постиндустриальную стадию. Избыток продовольствия в США, Канаде и 

Западной Европе при отсутствии средств для его закупки в достаточных размерах в 

развивающихся странах, территориальное несовпадение производства и потребления 

продовольствия. 

Структура сферы услуг. Развитие мировой торговли услугами. Усложнение 

структуры мировой экономики на постиндустриальном этапе развития. Сущность 

"революции услуг". Транспорт и связь как составная часть сектора услуг. Мировая транс-

портная система. Превращение транспорта в систему, отвечающую требованиям 

надежности, своевременности доставки, партионности, сохранности, безопасности, 

ритмичности перевозок. Влияние НТР и изменения товаропотоков на структуру мировой 

транспортной системы. "Контейнерная революция". Повышение роли трубопроводного 

транспорта. Международный туризм - одна из наиболее динамичных форм обмена 

услугами. Туристический бум и индустрия туризма. 

 

Тема 8. Финансовые ресурсы мировой экономики. 

Национальные и мировая валютная система. Национальная валютная политика. 

Ликвидация системы государственной валютной монополии в России. 

Международный валютный рынок. Валютные курсы и конвертируемость валюты. 

Ведущая роль финансово-кредитной сферы в формировании третичного сектора. 

Посредническая деятельность на внешнем рынке. Торговые посредники. Биржевая и 

аукционная торговля. Международные торги. Компьютерные и информационные услуги. 

Государственный внешний долг.   

Платежный баланс. Принципы построения и классификация статей платежного 

баланса. Регулирование платежного баланса. Особенности структуры платежного баланса 

России.  

 

Тема 9. Международная экономическая интеграция. 

Объективные основы, причины, предпосылки, цели и последствия международной 

экономической интеграции. Формы международной экономической интеграции: зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок на примере ЕЭС, экономический и 

валютный союз на примере ЕС. Противоречия и трудности межстрановой (региональной) 

интеграции. Роль России в интеграционных процессах. 

 

Содержание практических занятий 
Тема 1. Мировая экономика как система. Динамика мирового 

хозяйства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Мировой рынок и международное движение товаров.  

2. Возникновение и развитие мирового рынка.  

3. Факторы, влияющие на развитие мирового рынка в современных условиях.  

 

Тема 2. Международное разделение труда – основа современного 

мирового хозяйства. Процесс глобализации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международное разделение труда – основа современного мирового хозяйства. 

2. Социально-экономическая дифференциация стран и регионов.  



3. Процесс глобализации. Истоки и предпосылки.  

4. Движущие силы, плюсы и минусы глобализации. Регулирование глобальной 

экономики. 

 

Тема 3. Группы стран в международной экономике.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика экономики развивающихся стран в мировом хозяй-

стве.  

2. Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве. Системные 

преобразования в соцстранах.  

3. Типы и модели системных реформ. Современная Россия в системе мировой 

экономики.  

4. Характеристика и особенности экономического развития НИС.  

5. США, особенности экономического роста, внешнеэкономические связи. 

6. Западная Европа. Европейский союз. Экономика Германии, Франции, 

Великобритании, Италии (в сравнении). 

7. Япония. Истоки ”экономического чуда”. Японский кризис и перспективы 

выхода страны из кризиса. 

8. Рыночные преобразования в странах Центральной и Восточной Европы. 

Страны ЦВЕ – новые тенденции развития.  

9. Реформы в Китае. Характеристика китайского пути развития и 

”экономического чуда”. 

 

Тема 4. Международная торговля. Теории международной торговли.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Классическая теория А.Смита 

2. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо.  

3. Теория рыночного равновесия Дж.Ст.Милля 

4. Теория факторов производства Хекшера-Олина.  

5. Парадокс В.Леонтьева.  

6. Теоремы Рыбчинского, Самуэльсона-Джонса, теория взаимного спроса. 

7. Теория «цикла жизни продукта» Р.Вернона. 

8. Концепция конкурентных преимуществ стран М.Портера  

 

Тема 5. Регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенная 

политика государства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Глобализация мира и её противоречия. 

2. Государственная политика внешней торговли. Таможенная политика 

государства.  

3. Генеральное соглашение о тарифах и торговле - Всемирная торговая 

организация.  

4. Свободные экономические зоны – сущность и экономический смысл.  

5. ООН в регулировании экономической деятельности стран мира. 

6. ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли 

7. ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 



8. ЕАК – Европейская экономическая комиссия 

9. ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

10. ЭКОСОС – Экономический и социальный совет ООН, ЭСКАТО, ЭКЛА, 

ЭКЗА, ЭКА 

11. ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНКТАД – сфера деятельности. 

 

Тема 6. Международное движение товаров, услуг и факторов 

производства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновации как фактор экономического развития. Виды инноваций.  

2. Основные экономические формы экспорта капитала.  

3. Прямые и портфельные инвестиции.  

4. Современные формы международной передачи технологий.  

5. Международная миграция рабочей силы: направления, регулирование. 

6. Информационные технологии в мировой экономике: место, разнообразие, 

значение.  

7. Транснациональные корпорации (ТНК) - главная сила на мировом рынке. 

Формирование российских ТНК. 

 

Тема 7. Отраслевая структура мирового хозяйства.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Природные ресурсы и проблемы их использования.  

2. Топливно-энергетический комплекс в мировой экономике.  

3. Металлургический комплекс в странах мира.  

4. Машиностроение – главная отрасль мировой промышленности. 

5. Промышленность, производящая средства производства для сельского 

хозяйства – многообразие, развитие в странах мира. 

6. Сельскохозяйственное производство и отрасли, занятые транспортировкой, 

переработкой, сбытом продовольствия и сельскохозяйственного сырья.  

7. Концентрация сельскохозяйственного производства в мировом пространстве 

(земледелие, животноводство).  

8. Продовольственная ситуация в мире. 

9. Сущность "революции услуг".  

10. Транспорт, "контейнерная революция". Основные транспортные пути.  

11. Международный туризм и индустрия туризма. 

 

Тема 8. Финансовые ресурсы мировой экономики.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные финансовые рынки и институты.  

2. Эволюция фондового рынка и фондовых бирж.  

3. Международный валютный рынок. Конвертируемость валюты. 

Международный валютный фонд.  

4. Специальные права заимствования – международный резервный актив.  

5. Государственный внешний долг: понятие, управление. 

 

Тема 9. Международная экономическая интеграция. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Противоречия и трудности межстрановой (региональной) интеграции.  

2. Интеграционные группировки на уровне ЗСТ (НАФТА, АСЕАН).   

3. Интеграционные группировки мира на уровне ТС (МЕРКОСУР, Бенилюкс) 

4. Главные интеграционные группировки мира. ЕС, АТЭС. 

5. Роль России в интеграционных процессах СНГ и ЕВРАЗЭС. 

6. Экономическая характеристика стран БРИКС. 

7. ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

компетентностный подход дисциплины «Мировая экономика» реализуется путём 

проведения лекционных и практических занятий с применением мультимедийных 

технологий. Курс лекций составляет 1/3 от общего объёма аудиторных занятий и 

обеспечен комплектом презентаций, представляемых студентам с помощью проектора в 

оборудованной аудитории.  

Практические занятия проводятся в форме обсуждений вопросов по темам, 

выданным для опережающей самостоятельной работы. Часть практических занятий 

студенты работают в малых группах, выполняя задания методом мозгового штурма.  

Доклады по темам практических занятий проводятся с представлением 

презентаций в аудитории, оборудованной проектором и компьютерами.  

Преподавание дисциплины «Мировая экономика» ведется с применением 

следующих видов образовательных технологий: 

— информационные технологии — обучение в электронной образовательной 

среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), подготовка презентаций учебного 

материала для совместного обсуждения, увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем и объективного контроля и мониторинга знаний студентов; 

— творческие задания — учебные задания, которые требуют от студентов не 

простого воспроизводства информации, а сообразительности и творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 

несколько подходов к решению; 

— разрешение проблем — учебные задания, которые требуют от студентов 

умения мыслить, творчески усваивать знания и развивать навыки их практического 

применения. Предполагает совместное последовательное движение студенческой 

аудитории к выстраиванию пути или путей разрешения возникшей проблемы («Дерево 

решений», «Мозговой штурм» и др.); 

— дискуссия — обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого 

контекста учебного материала. Формирует у студентов навыки аргументированного и 

организованного ведения спора, так как каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, 

должна аргументировать свою позицию; 

— проблемное обучение — стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

— контекстное обучение — мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 



— обучение на основе опыта — активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

— интеллектуальная разминка — активизация учебной деятельности студентов 

(как правило, в начале практического занятия) с выяснением степени усвоения учебного 

материала на уровне знания; 

— междисциплинарное обучение — использование знаний, умений и 

способностей в практической деятельности из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте решаемой задачи. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов ФБГОУ ВПО ВлГУ: рейтинг-

контроль № 1 и 2 по 15 баллов, рейтинг контроль № 3 – 30 баллов, самостоятельная 

работа студентов: выполнение в срок – 30 баллов; посещаемость – 5 баллов, баллы бонуса 

за доклад по предложенной теме – 5 баллов. 

Текущий контроль студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в следующих формах:  

 тестирование; 

 решение кроссвордов; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность); 

 посещаемость занятий; 

 рейтинг-контроль. 

Промежуточная аттестация знаний студентов производится по результатам 

семестра в форме зачета с оценкой в виде собеседования по теоретическим вопросам, во 

2-м семестре. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить освоение студентами материала по данной дисциплине, 

включены в состав УМК дисциплины. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

В соответствии с ФГОС ВО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены специальные условия проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся - инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося 



с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Мировая экономика» 

предусматривается:  

- замена устного ответа на письменный ответ (на практическом занятии, при сдаче 

зачета;  

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий зачета. 

 
ЗАДАНИЯ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ 

Рейтинг № 1 
Вопросы для устного ответа: 

1. Составьте перечень основных черт современной мировой экономики. 

2. Глобализация. Преимущества и недостатки этого процесса. 

3. Международное разделение труда – история и значение. 

4. Международная специализация и кооперация. 

5. Экономическая характеристика наиболее развитых стран Западной Европы.  

6. Новые индустриальные страны – причины экономического роста. 

 

Решить кроссворд: 

По горизонтали: 

2. Наиболее зрелая стадия процесса интернационализации экономической деятельности, 

характеризующаяся перемещением капитала через границы страны 

4. Твердое, официально устанавливаемое соотношение обмена одной валюты на другую 

5. Экономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является 

определяющим фактором развития экономики  

6. Стоимость всех видов ресурсов, затрачиваемых на производство продукции  

7. Денежное выражение стоимости товара. С ее помощью косвенно выражается величина затрат 

труда, заключенного в товаре 

9. Форма принудительного слияния, приобретение одной фирмы другой  

11. Способность страны/группы стран обеспечивать своевременное погашение своих своих 

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами  

12 Объединение нескольких компаний в одну, с целью расширения деятельности, укрепления 

своего положения на рынке, перелома ситуации в конкурентной борьбе 

15. Рост цен в результате того, что общий объем бумажных денег, находящихся в обращении, 

превышает сумму, необходимую для обращения данной массы 

18. Товар, с помощью которого измеряется ценность других товаров  

По Вертикали: 

1. Как называется вид косвенного налога, который увеличивает стоимость товара при экспорте и 

импорте? 

3. Группа стран, занимающих господствующее положение в мировой экономике 

8. Экономика, в которой организация производства, структура и т.д. базируется на обычаях и 

традициях 

10. Этот процесс характеризуется повышением роли городов в развитии общества, перемещением 

значительной части населения из сельской местности в крупные города  

13. Ежегодный доход, распределяемый между акционерами 

14. Механизм, осуществляющий координацию хозяйственной деятельности 

16. Высшая ступень мирового разделения труда, процесс развития глубоких и устойчивых 

взаимосвязей групп стран, основанных на проведении согласованной межгосударственной 

экономики и политики 

17. Совокупность экономических условий и факторов, которые характеризуют определенную 

рыночную ситуацию 

19. Как называется форма торговли, при которой сделки заключаются после переговоров между 

продавцом и покупателем и согласования цены на товар? 



20. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей 

силы и знаний  
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Рейтинг № 2 
Вопросы для устного ответа: 

1. Охарактеризуйте роль Японии как научно-технического лидера. 

2. В чем причины экономической отсталости стран Тропической Африки? 

3. Внешнеторговые связи России. Тенденции и перспективы развития. 

4. Государственные меры регулирования ВЭД. 

5. Рыночное регулирование ВЭД. 

6. Современные теории международной торговли. 

 

Тест. Выбрать правильный ответ: 

 



1)К обрабатывающей промышленности относятся: 

а) Черная металлургия 

б) Электроэнергетика 

в) Легкая промышленность 

г) Медицинская промышленность 

д) Водопроводы 

ответ: а,в,г 

2) Причинами экономической отсталости стран Африки являются: 

а) Неразвитость гражданского общества и рыночной экономики 

б) Миграция населения 

в) Региональные конфликты 

ответ: а,в 

3) Формы движения капитала 

а) Переходящий капитал 

б) Ссудный капитал 

в) Предпринимательский капитал 

ответ: б,в 

4) Таможенные пошлины классифицируются на: 

а) Импортные 

б) Реимпортные 

в) Экспортные 

г) Реэкспортные 

ответ: а,в 

5) К функциям таможенных пошлин относят: 

а) Балансировочная 

б) Охранительная 

в) Организационная 

г) Фискальная 

ответ: а,г 

6) Одна из форм передачи технологий на коммерческой основе 

а) Лицензионные соглашения 

б) Научно-технические публикации 

в) Обмен производственно-техническими достижениями и опытом по долгосрочным 

программам 

ответ: а 

7) Между какими странами изначально было заключено соглашение о создании НАФТА 

а) США и Мексика 

б) Канада и Мексика 

в) США и Канада 

ответ: в 

8) Сколько стран входит в ЕС 

а) 24 

б) 28 

в) 12 

ответ: б 

9) В какую интеграционную группировку входят Австралия, Китай, Филиппины и Чили? 

а) ЕС 

б) АТЭС 

в) НАФТА 

г) АСЕАН 

ответ: б 



10) Чьи успехи экономики стали одним из важнейших событий мировой экономической  

истории последней четверти XX века 

а) России 

б) Канады 

в) Китая 

ответ: в 

11) В каком году была основана ВТО 

а) 1995 

б) 1990 

в) 1988 

ответ: а 

12) На каком континенте самые низкие показатели ИРЧП 

а) Южная Америка 

б) Северная Америка 

в) Австралия 

г) Африка 

ответ: г 

13) К видам инновации относят: 

а) социальные 

б) продуктовые 

в) ползучие 

г) организационные 

ответ: а,б,г 

14) Какие страны входят в состав ОПЕК 

а) Ирак, Кувейт, Эквадор, Алжир 

б) Иран, Ирак, Азербайджан, Россия 

в) Кувейт, Ливия, Латвия, Польша 

ответ: а 

15) Россия занимает в рейтинге мировых экспортеров место в диапазоне 

а) с 1 по 5 

б) с 5 по 15 

в) с 15 по 20 

г) с 30 по 45 

ответ: в 

Рейтинг № 3 
Вопросы для устного ответа: 

1. Валютная система и её роль в международной экономической деятельности. 

2. Назовите все известные вам понятия, связанные со словом «валюта» 

3. Почему уровни заработной платы между странами не выравниваются даже 

при полной юридической свободе миграции рабочей силы? 

4. Какие негативные и позитивные последствия прямых иностранных 

инвестиций возможны в принимающей стране? 

5. Почему в мировой экономике темпы роста международной торговли выше 

темпов роста мирового производства? 

 

Тест. Выбрать правильный ответ: 

1. Что из нижеперечисленного не является субъектом мировой экономики? 

a) Национальные хозяйства стран 

b) Транснациональные корпорации (ТНК) 

c) Региональные группировки стран 



d) Нет правильного ответа 

2. Сколько насчитывается периодов развития мирового хозяйства? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

3. ВНП страны может быть существенно меньше, чем ВВП если: 

a) Значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из нее 

b) Граждане данной страны владеют большим количеством ценных бумаг 

иностранных компаний и получают по ним доходы 

c) Компании приносят мало доходов 

d) Нет правильного ответа 

4. Верны ли высказывания: 

1)К нетарифным методам регулирования международной торговли относится 

квотирование 

2) К нетарифным методам регулирования международной торговли относится демпинг 

a) Верно только 1) 

b) Верно только 2) 

c) Верны оба суждения 

d) Оба суждения неверны 

5. Какой тип экономической интеграции возникнет в случае, когда 3 страны 

договариваются о снятии таможенных тарифов и квот по отношению друг к другу? 

a) Общий рынок 

b) Экономический союз 

c) Зона свободной торговли 

d) Таможенный союз 

6. Сфера предпринимательства, связанная в частности с обработкой и анализом 

различных видов финансовой информации -это … 

a) Инжиниринг 

b) Эккаутинг 

c) Консалтинг 

d) Демпинг  

7. Согласно чему, чем эластичнее спрос и больше объем, тем благоприятнее условия 

для торговли? 

a) Теорема Рыбчинского 

b) Теорема Самуэльсона-Джонса 

c) Теория специфических факторов производства 

d) Теория взаимного спроса 

8. Вывоз предпринимательского капитала осуществляется в форме: 

a) Прямых инвестиций 

b) Портфельных инвестиций 

c) Займов  

d) Ссуд 

9. Зоны свободной торговли это- 



a) Области ,где отсутствует налоговое законодательство 

b) Районы, не охваченные государственным таможенным режимом 

c) Районы, где разрешен любой вид  деятельности 

d) Нет правильного ответа 

10. К основным машиностроительным регионам относятся: 

1) Северная Америка и Зарубежная Европа 

2)  Восточная и Юго-восточная Азия 

3) Россия, Украина и Белоруссия 

a) Верно только 1) 

b) Верно только 2)  

c) Верно только 3) 

d) Все ответы верны 

Все ответы неверны 

 

Вопросы к зачету с оценкой 
1. Структура международной экономики, мировой экономики.  

2. Основные черты, характеристика мирового рынка. 

3. Дайте определение глобализации и раскройте ее содержание. 

4. Теории внешней торговли - абсолютных преимуществ (АП), сравнительных 

преимуществ (СП), соотношения факторов производства (СФП). Допущения и 

ограничения этих теорий. 

5. Дайте характеристику распределения мобильного фактора производства между 

отраслями, производящими товары. 

6. Виды и функции таможенных пошлин. 

7. Инструменты и методы торговой политики. 

8. Классификация форм движения капитала. 

9. Международная передача технологии. Факторы развития международной торговли 

машинами и оборудованием. 

10. Современные правовые формы передачи технологии. 

11. Международная миграция рабочей силы – направления и регулирование.  

12. Государственное регулирование миграции. 

13. Проблемы и условия эмиграции в Россию.  

14. Характеристика добывающей промышленности в мировой экономике. 

15. Характеристика обрабатывающей промышленности в мировой экономике. 

16. Общая характеристика аграрного сектора в международном пространстве. 

17. Характеристика структурных подотраслей третичного сектора мирового хозяйства. 

18. Финансово-кредитное обслуживание в третичном секторе. 

19. Мировая транспортная система: виды транспорта, основные транспортные пути, 

концентрация в мировом пространстве. 

20. Валютная система и её роль в международной экономической деятельности. 

21. Международный валютный фонд. Сфера интересов и основные функции МВФ. 

22. Платежный баланс страны в укрупненном виде. 

23. Государственный долг. Общие принципы и основные инструменты управления 

внешним долгом. 

24. Интеграционные группировки мира (не менее пяти). Их функциональные основы. 

25. Европейский Союз (ЕС) - наиболее зрелая  интеграционная группировка.  



26. Интеграционные группировки Тихоокеанского региона (АСЕАН и АТЭС), 

27. СНГ и интеграционный процесс. 

28. Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). 

29. Теория цикла жизни товара в международной торговле. Теорема Рыбчинского.  

30. Теория Хекшера-Олина и теорема выравнивания цен на факторы производства 

Хекшера-Олина-Самуэльсона.  

31. Парадокс Леонтьева. Почему его нельзя считать полным опровержением теории 

соотношения факторов производства? 

32. Характеристика экономической ситуации в Европе после Второй мировой войны. 

33. Становление Японии как научно-технического лидера.  

34. «Китайское чудо». 

35. Причины экономической отсталости стран Тропической Африки. 

36. Противоречия процесса глобализации. «Золотой миллиард».  

37. Какое место занимают развивающиеся страны в международном разделении труда? 

38. Охарактеризуйте роль ТНК в процессе глобализации. 

39. Инжиниринг как самостоятельный вид международной коммерческой операции. 

40. Индустриальные страны. Их экономическая характеристика. 

41. Типы лицензионных соглашений международной передачи технологии. 

42. Мировая транспортная система. Характеристика видов транспорта. 

43. Фактороинтенсивность и факторонасыщенность стран. 

44. Международный валютный рынок. Конвертируемость  валюты.  

45. Какое воздействие оказывает миграция рабочей силы на экономику страны? 

46. Как строится индекс человеческого развития? 

47. Что означает термин инновация? Характерные признаки инноваций. 

48. Какие процессы подготовили наступление эпохи глобализации? 

49. Роль ОПЕК в мировой экономике. 

50. Мировой рынок инноваций. Как он связан с мировыми рынками труда и капитала? 

 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса 

подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой 

работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и 

профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта 

самостоятельной творческой деятельности. СРС помогает формировать культуру 

мышления студентов, расширять познавательную деятельность. 

Виды самостоятельной работы по курсу:  

а) по целям: подготовка к практическим занятиям, к рейтинг-контролю; подготовка 

научного доклада и выполнение заданий по НИР.  

б) по характеру работы: изучение литературы, конспекта лекций; поиск литературы 

в библиотеке; конспектирование рекомендуемой для самостоятельного изучения научной 

литературы; написание эссе; решение тестов; подготовка презентаций.  

 

Виды самостоятельной работы: 



I. Работа выполняется в форме эссе. Для выполнения данной работы студенту 

необходимо выполнить следующие требования: 

Подробно изложить точку зрения отдельного экономиста или целого 

экономического направления по указанному вопросу. 

Раскрыть объективные причины возникновения данной точки зрения в зависимости 

от конкретного исторического этапа развития экономики. 

Сделать собственные выводы и обобщения. 

Требования к оформлению: 

Объем работы 4-5 страниц текста формата А4 (не считая титульного листа и списка 

литературы). Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5. 

На выполнение эссе обычно отводится одна - две недели. 

 

Темы эссе 
1. 3арубежные инвестиции и их значение в мировой экономике и для отдельных 

стран и регионов.  

2. Альтернативные источники энергии в мировой экономике: аргументы «за» и 

«против».   

3. Анализ изменений географической структуры внешней торговли РФ в конце 

XX и начале XXI в.  

4. Анализ изменений отраслевой структуры иностранных инвестиций в 

экономику РФ.  

5. Анализ изменений товарной структуры внешней торговли РФ на рубеже веков.  

6. Биоэнергетика и обеспечение энергетической безопасности различных стран.  

7. Взаимодействие национальных и международного рынков валют, золота и 

других валютных ценностей.  

8. Взаимодействие России с международными экономическими организациями.  

9. Взаимоотношения России и Международного Валютного Фонда (МВФ): итоги 

и перспективы.  

10. Взаимосвязь и взаимозависимость экономик России и Украины. (Аналогично: 

Белоруссии, Казахстана, стран Закавказья...)  

11. Внешнеторговые связи России со странами ЕС.  

12. Всемирная торговая организация и ее роль в мировой экономике.  

13. Глобализация и регионализация как факторы мировой торговли.   

14. Иностранные инвестиции в экономику Владимирской области  

15. Интеграционные процессы в Европе и их последствия для России.  

16. Кризисные явления в экономике Евросоюза: последствия для России  

17. МВФ в условиях мирового финансового кризиса  

18. Международная миграция рабочей силы и мировой рынок труда.  

19. Международное и национальное регулирование режимов валютных курсов, 

конвертируемости валют, валютных ограничений.  

20. Международные финансовые центры и их особенности. 

21. Международные экономические проблемы использования ресурсов 

Каспийского моря.  

22. Мировой рынок биотоплива.  

23. Мировой рынок ссудного капитала  

24. Мировой финансово-экономический кризис и электроэнергетика.  



25. Наиболее динамичные фирмы мира: факторы успеха.  

26. Национальная экономическая безопасность России.  

27. ОПЕК и мировой рынок нефти.  

28. Основные центры мирового рынка капитала  

29. Особенности приграничной торговли.  

30. Особенности участия РФ в деятельности международных экономических 

организаций.  

31. Проблемы и перспективы сотрудничества ЕС и России.   

32. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику РФ.   

33. Проблемы присоединения России ко Всемирной Торговой Организации. 

34. Проблемы продовольственной безопасности России.  

35. Протекционизм в международной торговле: прошлое и настоящее.  

36. Развитие интеграционных процессов в СНГ: текущее состояние и перспективы.  

37. Россия – ключевой внерегиональный партнер государств Центральной Азии в 

сфере атомной энергетики.  

38. Россия на мировом рынке конкретного товара или товарной группы ... (по 

выбору студента, например, нефть и газ, лесные товары, черные металлы, химикаты, 

минеральные удобрения, транспортные средства, вторичное сырье, интеллектуальная 

собственность)  

39. Россия на мировом рынке конкретного товара или товарной группы ... (по 

выбору студента, например, нефть и газ, лесные товары, черные металлы, химикаты, 

минеральные удобрения, транспортные средства, вторичное сырье, интеллектуальная 

собственность) 

40. Россия, Бразилия, Индонезия – похожие и непохожие экономики  

41. Свободные экономические зоны: мировой опыт развития.  

42. Североамериканская интеграция и ее особенности.  

43. Современный валютный рынок  

44. Состояние и перспективы внешнеэкономических связей России и ...(страна или 

группа стран по выбору студента, например, страны Балтии, Украина, Центральная Азия, 

Китай, Индия, НИС Дальнего Востока, Япония, страны ЮВА, Арабские страны, Турция, 

Куба и т.д.)  

45. Состояние и экспортные возможности оборонно-промышленного комплекса 

России  

46. Теневой бизнес в мировой экономике: оценки, проблемы, методы борьбы. 

47. Уклонение от налогообложения в мировой экономике.   

48. Экономические связи России с одной из зарубежных стран или группой стран.  

49. Экономические связи России со странами АТР.  

 

II. Решение кроссвордов  

Кроссворд 1. 

По горизонтали: 

1. Вид ценной бумаги, составленное по определенной форме денежное долговое 

обязательство. 

5. Деньги, приобретенные в виде платы за вложенный капитал. 

9.  Ценные бумаги, выпускаемые акционерными компаниями на неограниченный срок. 

10. Один из видов налога, уплачиваемого продавцом товара. 

11. Это определённый набор информационных подходов, включающих формулы, методы, 



схемы и наборы инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо 

области или профессии.  

12. Деятельность специальных компаний по консультированию производителей, 

продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов в области экономики. 

18. Совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, 

компании: сооружения, машины и оборудования, в которые вложены средства владельцев, 

в их собственность. 

19. Группа из 28 западноевропейских государств, осуществивших интеграцию своих 

экономик. 
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По вертикали: 

2. Социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может 

найти работу, которые эти люди способны выполнить.   

3. Составная часть управления экономической системой и решения перспективных и текущих задач 

развития экономики. 

4. Нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, реализующие эти новшества в самых разных 

областях и сферах деятельности.  



6. Безработица,  связанная с затратами времени на поиск работы. 

7. Экономическая теория, часть экономической науки, изучающая теоретические основы экономических 

процессов. 

8. Официальная государственная национальная денежная единица, используемая в данной стране. 

13. Безработица, связанная с технологическими изменениями в производстве, которые изменяют структуру 

спроса на рабочую силу. 

14. Действия государственных органов, законодательных, исполнительных, судебных властей, 

направленных на поддержку отдельных отраслей и сфер экономики. 

15. Обесценивание денег, проявляющиеся в росте цен на товары и услуги. 

16. Документальное, письменное обязательство, который выполняет определенные условия,  обещания. 

17. Процесс переноса по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их 

физического или морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг). 

 

Кроссворд 2. 
По горизонтали: 

1. Какие причины влияют на миграцию рабочей силы. 

2. Способность страны/группы стран обеспечивать своевременное погашение своих международных 

обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами. 

3. Верховенство государства в решении всех внутренних и внешних вопросов в пределах своей территории и 

компетенции. 

5. Показатель внешней торговли, который рассчитывается, как сумма экспорта и импорта. 

7. Экономическая политика государства, заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка 

от поступления товаров иностранного производства. 

9. Экономическая система, которая строится на основе единого плана. 

10. Сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности в форме предоставления 

на коммерческой основе различных инженерно-консультационных услуг. 

11. Возмещение понесенных убытков, потерь, расходов, возврат долга. 

 12. Основной субъект мирового хозяйства. 

15. Развитие глубоких и устойчивых экономических, научно-технических и торговых связей между странами 

и выход производства за национальные границы. 

16. Вид иммунитета государства, который состоит в неподсудности государства без его согласия 

19. Одна из глобальных проблем, связанная с недостатком продуктов и голодом населения некоторых стран 

мира. 

25. Возвращение эмигрантов в страну их происхождения с восстановлением в правах гражданства. 

28. . цены - это цены, которые устанавливаются внутри фирмы. 

29. К одному правоотношению последовательно или одновременно применяются несколько привязок, 

применение одной из привязок не исключает использование другой. 

По вертикали: 

4. Национальное … - главный регулятор экономических процессов, большую часть ресурсов черпает из своих 

внутренних источников. 

6. Совокупность условий и факторов, определяющих развитие: мировой экономики, экономики отдельной 

страны, отрасли. 

7. Изъятие действий государства из-под действия национальной правовой системы другого государства. 

8. Валютный режим, выступающий в форме множественности обменных курсов. 

12. Стремление стран и отдельных регионов к экономической активности вне своих границ. 

13. Это стоимость обмена одной валюты по отношению к другой валюте. 

14. Борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов 

производства. 

17. Этот процесс характеризуется повышением роли городов в развитии общества, перемещением 

значительной части населения из сельской местности в крупные города. 

18. Вид иммунитета, когда государство пользуется иммунитетом в полном объеме, независимо от того, 

участвует ли оно в публично-правовых либо частноправовых отношениях. 

19. Форма принудительного слияния, приобретение одной фирмы другой. 

20.  Стремление национальных и транснациональных компаний в своей внешней экономической 

деятельности, база для международной экономической интеграции. 

21. Высшая ступень мирового разделения труда, процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей групп 

стран, основанных на проведении согласованной межгосударственной экономики и политики. 

22. Стадия развития общества, основным источником материальных благ является сельское хозяйство. 

23. Как называют капитал, который отражает производственное отношение между трудом и капиталом. 

24. Процесс уменьшения государственного регулирования во всех сферах жизни. 



26. Мировая валютная система, действовавшая в период с 1867 г. по 1922 г. 
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Чайнворд  
1. Денежная единица страны  

2. Объединение государств или компаний  

3. Носитель действия, лицо производящее действие  

4. Система ставок, взимаемая за услуги  

5. Разновидность торгово-комиссионный операции  

6. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров и  услуг  

7. Рынок широкого назначения  

8. Обязательство плательщика, банка оплатить в установленный срок запрошенную сумму  

9. Заявление о подписке на ценные бумаги  

10. Страна, принимающая иностранное экономически активное население  
11. Продукт труда, предмет потребления  

 

                    



 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по 

специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. Режим 

доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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2. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 

«Финансы и кредит»/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528 c. Режим доступа: Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52048.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Мировая экономика. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И.П. Николаевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 223 с. - ISBN 978-5-238-02479-0. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238024790.html 

4. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Звонова Е.И., Медушевская И.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 274 c. Режим 

доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19285.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 

В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468500 

 

б) дополнительная литература: 
1. Мировая экономика. Схемы и таблицы: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Л.В. Шкваря. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 391 с. - ISBN 978-5-238-02123-2. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238021232.html 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 

МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. - М.: 

Магистр, 2008. - 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=137493. 

3. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов; под 

ред. Л. Е. Стровского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - (Серия «Практический курс»). 

- ISBN 978-5-238-01911-6 Режим доступа: Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8098.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Писарева М.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 

Режим доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8210.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П. Гусаков и др.; Рос. 

универ. друж. народ. (РУДН). - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 314 

с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-004004-2 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=373764. 

6. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Щербанин 

Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 519 c. Режим доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8097.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Савёлков А.Р. Введение в международную экономику. Часть 2. Методические 

рекомендации. Владимир, ВГПУ, 2003. 48 с.25 экз. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238021232.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=373764


в) периодические издания: 
1. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

http://www.imemo.ru/jour/meimo 

2. Журнал «Россия в глобальной политике» http://www.globalaffairs.ru/ 

3. Журнал «Международная жизнь» https://interaffairs.ru/ 

4. Журнал «Международные процессы» http://www.intertrends.ru/ 

5. Журнал «Вестник международных организаций» https://iorj.hse.ru/ 

6. Журнал Новой экономической ассоциации http://journal.econorus.org/ 

 

г) интернет-ресурсы: 
1. Федеральная служба государственной статистики [официальный портал] - 

http://www.gks.ru/ 

2. Центр гуманитарных технологий [официальный портал] - http://gtmarket.ru 

3. Центр управления финансами [официальный портал] - http://www.center-yf.ru 

4. РИА-новости [официальный портал] - http://ria.ru/world_economy 

5. ООН [официальный портал] - http://www.un.org/ru  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Лекционные и практические занятия проходят в аудиториях 11 корпуса ВлГУ, 

оснащенных компьютерами (установлены пакеты ПО общего назначения: Microsoft Word 

и Microsoft PowerPoint), проекторами мультимедиа, экранами, а также в каждой аудитории 

имеются доска настенная, фломастер, мел (при необходимости). 

У преподавателя дисциплины имеются: комплект презентаций по темам 

лекционного материала, наборы тестов, кроссвордов и др. заданий для контроля знаний 

студентов. 

http://www.imemo.ru/jour/meimo
http://www.gks.ru/
http://gtmarket.ru/
http://www.center-yf.ru/
http://ria.ru/world_economy
http://www.un.org/ru/
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