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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины является изучение студентами мирохозяй-

ственных отношений, связей, закономерностей, направлений, и инструментов современных 

международных экономических отношений, а так же практических вопросов внешнеэкономи-

ческой деятельности, роли и месте России в мировой экономике. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

«Математика», «Русский язык и культура речи», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат; основные понятия, концепции экономической теории,  закономерно-

сти, законы и тенденции развития экономической системы общества; принципы развития и 

закономерности на микро- и макро уровне; методы и основные сфер применения экономиче-

ского анализа институтов современной экономики. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; применять понятийно-категориальный аппарат, экономи-

ческие законы, современный математический инструментарий  в профессиональной деятель-

ности; использовать инструментарий и методы экономического анализа при построении фор-

мальных и качественных моделей институциональной тематики, решения задач, возникающих 

в реальной хозяйственной практике. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи; навыками применения современных математических инструмен-

тов для решения экономических задач; навыками поиска и использования информации, необ-

ходимой для осуществления экономического анализа современной экономики; подходами са-

мостоятельного анализа формальных и качественных моделей институциональной тематики. 

 

1.2.3. Перечень последующих  учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- международные стандарты финансовой отчѐтности; 

- международные стандарты аудита; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономической дисци-

плины: закономерности функ-

ционирования мировой эконо-

мики, сущность и формы осу-

ществления международных 

экономических отношений и 

способы их регулирования на 

современном этапе, место Рос-

сии в мировой экономике 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

профессиональной деятель-

ности, выявлять проблемы 

внешнеэкономического ха-

рактера, предлагать способы 

их решения с учетом специ-

фики международных эко-

номических отношений 

теоритическими и практиче-

скими навыками в сфере ми-

ровой экономики, определе-

ния место и роли в ней ее ос-

новных субъектов, механиз-

мом функционирования миро-

вого хозяйства 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-6 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

социально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность  субъектов в ми-

ровом хозяйстве: плотность и 

темпы прироста населения, 

норма безработицы, отношение 

доходов (децильный коэффи-

использовать источники 

внешнеэкономической ком-

мерческой, социальной, 

управленческой информа-

ции, для анализа социально-

экономических процессов и 

явлений, происходящих  в 

мировом хозяйстве 

современными методиками 

выбора и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономиче-

ские процессы и явления в 

сфере мировой экономики и 

международных экономиче-

ских отношений 
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циент), ВВП на душу населе-

ния, внешнеторговое сальдо, 

экспортная квота, прямые за-

рубежные инвестиции на душу 

населения, экспортная специа-

лизация страны 

ПК-7 

способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать не-

обходимые данные проанализи-

ровать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или анали-

тический отчет 

формы и требования к подго-

товке информационных обзо-

ров, аналитических отчетов 

представлять результаты 

аналитической и исследова-

тельской работы в виде вы-

ступления, доклада, инфор-

мационного обзора, анали-

тического отчета по соци-

ально-экономическому по-

ложению страны в мировой 

экономике 

современными методами сбо-

ра, обработки и анализа внеш-

неэкономической коммерче-

ской информации и социаль-

ных данных 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

6  7 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:     

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 117 32 85 

в том числе    

Работа с литературой 46 12 34 

Подготовка к аудиторной контрольной работе 36 12 24 

Самоподготовка 35 8 27 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - - 

Экзамен (Э) Э - Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6,7 семестров, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 1. Становление, сущность и  

структура мирового хозяйства 

Лекция №1 Мировое хозяйство. (2ч.) 

1.1. Мировое хозяйство: развитие и структура 

Этапы становления и развития мировой экономики. Международное разделение труда. 

Структура мирового хозяйства: субъекты. формы МЭО, отрасли.  Основные тенденции 

развития мирового хозяйства. Классификация стран мира по уровню социально-

экономического развития 

1.2. Международная торговля товарами и услугами 

Параметры международного товарооборота. Мировой рынок: структура, особенности и 

роль.. Тенденции развития международной торговли.  Международная торговля сельско-

хозяйственными товарами. Мировые цены и ценообразование. Международная торговля 

услугами. 

1.3. Основные теории международной торговли (самостоятельно) 

Меркантилизм и классические теории.  

Неотехнологические теории. 

7 2. Регулирование международ-

ной торговли. Международное 

движение факторов производ-

ства. 

Лекция №2 Регулирование международной торговли (2ч) 

2.1. Регулирование международной торговли  

Государственная внешнеторговая политика. Тарифные методы регулирования внешней 

торговли. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. Международное регули-

рование международной торговли: ГАТТ и ВТО. Международное регулирование торговли 

сельскохозяйственными товарами и продовольствием. 
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Лекция №3 Международное движение факторов производства (2ч.) 

2.2. Международное движение капитала 

Сущность, динамика и этапы международного движения капитала. Структура и формы 

миграции капитала: вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Миграция пред-

принимательского капитала.: прямые и портфельные инвестиций. Влияния прямых зару-

бежных инвестиций и инвестиционный климат. Транснациональные и многонациональ-

ные корпорации. Международная миграция ссудного капитал.  

2.3. Международная миграция рабочей силы. 

Мировой рынок рабочей силы. Эволюция международной трудовой миграции. Основные 

центры притяжения трудовых мигрантов. Влияние международной трудовой миграции на 

экономику страны.  

7 3. Международная экономиче-

ская интеграция и регулиро-

вание мировой экономики 

3.1. Международные валютно-расчетные отношения (самостоятельно) 

Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. Нацио-

нальная валютная система и валютный рынок. Балансы международных расчетов: поня-

тие, виды, структура. Эволюция мировой валютной системы. 

Лекция №4 Международная экономическая интеграция (2ч.) 

3.2. Международная экономическая интеграция  

Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. Формы интеграционных объ-

единений. Европейский союз. Интеграционные объединения мирового хозяйства. 

3.3.Международные экономические организации: наднациональное регулирование 

мировой экономики (самостоятельно) 

Формы и функции международных организаций. Система Организации Объединенных 

Наций. Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный 

банк реконструкции и развития. Организация экономического сотрудничества и развития. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

6,7 1. Становление, сущность  и структура мирового хозяй-

ства 

2 - 4 39 45 УО-1, ТС-2, ПР-2 

7 2. Регулирование международной торговли. Междуна-

родное движение факторов производства 

4 - 4 39 47 УО-1, ТС-2, ПР-2 

7 3. Международная экономическая интеграция и регу-

лирование мировой экономики 

2 - 2 39 43 УО-1, ТС-2, ПР-2 

7 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 10 117 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-2 – письменная работа 

(аудиторная контрольная работа); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 6 

1.Становление, 

сущность и струк-

тура мирового хо-

зяйства 

Практическое занятие № 1 

Становление мировой экономики и международное разделение труда 

Этапы становления и развития мировой экономики. Международное разделение труда. 

Межотраслевая и внутриотраслевая специализация, предметная, подметальная, технологи-

ческая специализация, международное кооперирование.   

Структура мирового хозяйства. 

Международные экономические отношения, внешнеэкономические связи. Отраслевая 

структура мирового хозяйства. Основные тенденции развития мирового хозяйства: интерна-

ционализация, транснационализация, экономическая интеграция и глобализация мирового 

хозяйства. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

центр, полупериферия и периферия. 

Мировой рынок: структура, особенности, роль 

Параметры международного товарооборота. Экспорт, импорт и их виды. Мировой рынок: 

структура и особенности. Понятие внутреннего, национального, международного и мирово-

го рынка и их особенности. Основные направления развития международной торговли.   

2 

2 

 

 

 

 

7 

Практическое занятие №2 

Ценообразование и международная торговля товарами и услугами 

Международная торговля сельскохозяйственными товарами. Мировые цены и ценообразо-

вание. Факторы влияющие на мировые цены: взаимодействие спроса и предложения, дея-

тельность ТНК, борьба развивающихся стран  против не эквивалентного обмена, внешне-

торговая политика государства, валютный фактор. Признаки мировой цены. Виды мировых 

цен :биржевые цены, базисные цены, цены фактических сделок, цены каталогов и проспек-

тов.  Международная торговля услугами. 

2 
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3 

 

 

 

7 

2. Регулирование 

международной 

торговли. Между-

народное движение 

факторов производ-

ства 

 Практическое занятие № 3 

Государственная внешнеторговая политика: тарифные и нетарифные методы 

Государственная внешнеторговая политика: протекционизм и либерализация. Режим 

наибольшего благоприятствования, преференциальный режим, беспошлинный режим. Та-

рифные методы регулирования внешней торговли: виды таможенных пошлин и их функции. 

Нетарифные методы регулирования внешней торговли: компенсационные пошлины, анти-

демпинговые пошлины, лицензирование, технические регламенты, внутренние субсидии.  

2 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

  Практическое занятие № 4 

Международное движение капитала 

Сущность, динамика и этапы международного движения капитала. Структура и формы ми-

грации капитала: вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Классификация между-

народной миграции капитала по срокам миграции, по видам собственности капитала, по це-

ли и характеру использования.  

Прямые зарубежные инвестиции 
Миграция предпринимательского капитала.: сущность и отличия прямых и портфельных 

инвестиций. Инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги. Влияния прямых зарубеж-

ных инвестиций и инвестиционный климат. Инвестиционный климат: инвестиционный ка-

питал и инвестиционные риски. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

признак и роль ТНК. Формы предприятий с иностранными инвестициями.  Международная 

миграция ссудного капитал. Мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов. 

2 

5 7 

3.Международная 

экономическая ин-

теграция и регули-

рование мировой 

 торговли 

Практическое занятие №5  

Международные валютно-расчетные отношения 

Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. Нацио-

нальная валютная система и валютный рынок. Функции национальной валютной системы и 

ее элементы. Виды валют по статусу(национальная, иностранная, международная, еврова-

люта).  

Международные расчеты и валютная политика государства 

Балансы международных расчетов: понятие, виды, структура. Валютный курс и валютная 

полита государства. Эволюция мировой валютной системы. 

2 

Итого: 10 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

6,7 1. Становление, сущность  и структура мирового хозяйства Работа с литературой, проработка лекций, подготовка 

к аудиторной контрольной работе, решение типовых 

задач 

39 

7 2. Регулирование международной торговли. Международное 

движение факторов производства 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка 

к аудиторной контрольной работе, решение типовых 

задач 

39 

7 3. Международная экономическая интеграция и регулирова-

ние мировой экономики 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка 

к аудиторной контрольной работе, решение типовых 

задач 

39 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование  

модуля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Становление, сущ-

ность  и структура ми-

рового хозяйства 

6 Лекции №1 Лекция Групповые  

6 
Практическое занятия 

№1 

Семинар, классические дискуссии, Групповые 

7 
Практические занятия 

№2 

Проблемный семинар, решение задач Групповые  

2. Регулирование меж-

дународной торговли. 

Международное дви-

жение факторов про-

изводства 

7 Лекция №2 Проблемная лекция Групповые  

7 
Лекция №3 Лекция Групповые  

7 
Практические занятия 

№3,4 

Семинар, классические дискуссии, решение задач Групповые 

3. Международная 

экономическая инте-

грация и регулирова-

ние мировой экономи-

ки 

7 
Лекции №4 Лекция Групповые  

7 
Практические занятия  

№5 

Проблемный семинар, решение задач Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции –   2 часов 

 практические занятия – 4 часов
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6,7 Тат-1 1. Становление, сущность  

и структура мирового хо-

зяйства 

УО-1 18 - 

ПР-2 1 10 

ТС-2 4 2 

7 Тат-2 2. Регулирование междуна-

родной торговли. Между-

народное движение факто-

ров производства 

УО-1 15 - 

ПР-2 1 10 

ТС-2 3 2 

7 Тат-3 3. Международная эконо-

мическая интеграция и ре-

гулирование мировой эко-

номики 

УО-1 14 - 

ПР-2 1 10 

ТС-2 3 2 

7 ПрАт  УО-4 47 - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Рефераты не предусмотрены  

 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

 

Тесты текущего контроля  не предусмотрены  

 

4.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)– ТС-2 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1. Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара описываются следующи-

ми аналитическими зависимостями: и , где P – цена за одно изделие, 

ден. ед. Мировая цена на данную продукцию установилась на уровне 4 ден. ед. за изделие. 

Определите объем экспорта данного товара в условиях свободной международной торговли и 

нулевых транспортных расходов. 

 

2.Функции внутреннего спроса и предложения для определенного товара в условной стране 

имеют следующий вид: Q
D
 = 700 – 2P и Q

S
 = -100 + 2P. Мировая цена на данный товар состав-

ляет 175 ден. ед. Определите, как в условиях свободной мировой торговли изменится объем 

импорта данного товара в страну, если спрос на него в рассматриваемой стране сократится, по 

прогнозам экономистов, на 50%. 

 

3.Производственные возможности России и Германии по производству сыра и трикотажа 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Товар Россия Германия 

Сыр, кг/ч. 5 1 

Трикотаж, м
2
/ч. 1 3 

Подсчитайте выигрыш России от торговли, если Россия и Германия обменяют 5 кг сыра на 3 

м
2
 трикотажа. 

 

4.Функции спроса и предложения для конкретного товара на внутреннем рынке малой страны 

описываются следующими функциями: QD = 100 – P и Qs = -50 + P. 

Мировая цена на данный товар равна 50 ден. ед. Определите объем потерь и выгод отече-

ственных производителей и потребителей рассматриваемого товара в условиях свободной тор-

говли. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1. Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара описываются при помощи 

аналитических зависимостей: и , где P – цена за одно изделие, ден. 
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ед. Мировая цена на данную продукцию установилась на уровне 8 ден. ед. за изделие. Опреде-

лите объем импорта данного товара в условиях свободной международной торговли (с нуле-

выми транспортными расходами). 

 

2.Функции внутреннего спроса и предложения для определенного товара в условной стране 

имеют вид: Q
D
 = 100 – P и Q

S
 = -20 + P. Известно, что после вступления страны в свободные 

торговые международные отношения объем предложения данного товара отечественными 

производителями сократился на 50%. Определите объем импорта рассматриваемого товара в 

страну, обусловившего указанное снижение объема внутреннего предложения. 

 

3.Затраты труда (в часах) на изготовление одного фотоаппарата и одного квадратного метра 

ткани в России и Германии представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Страна 

Затраты труда на производство еди-

ницы товара, ч 

Фотоаппарат Ткань 

Россия 6 2 

Германия 1 4 

Определите, в каком диапазоне будет находиться равновесная относительная цена на фотоап-

параты в случае развития свободной торговли между двумя странами. 

 

4. В стране А функции внутреннего спроса и предложения для конкретного товара имеют вид: 

Q
D

A = 190 – P и Q
S

A = -5 + 4P. В стране В соответствующие функции таковы:  

Q
D

B = 100 - 2Р и Q
S

B = -20 + 2Р. Определите прирост общественного благосостояния в обеих 

странах после вступления их в свободные торговые отношения между собой. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1.Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара (в тыс. шт.) могут быть 

формализованы следующим образом: QD = 1000 – 6,2Р и QS = -400 + 3,8Р. 

Цена единицы товара на мировом рынке равна 100 долл. Определите, как изменится объем 

внутреннего производства данного товара, если в условиях свободной торговли (с нулевыми 

транспортными расходами) страна введет таможенную пошлину 30 долл. на каждую ввози-

мую в страну единицу продукции. 

 

2. Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара могут быть формализова-

ны с помощью следующих аналитических зависимостей: 

QD = 1000 – 5Р и QS = -400 + 5Р. Мировая цена товара составляет 100 ден. ед. 

Известно, что после введения рассматриваемой страной таможенной импортной пошлины за-

траты отечественных потребителей на приобретение импортного товара сократились на 7000 

ден. ед. Определите размер таможенной пошлины. 

 

3.Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара (в тыс. штук) могут быть 

формализованы следующим образом: QD = 1000 - 6,2P и QS = -400 + 3,8P. 

Цена единицы товара на мировом рынке равна 100 ден. ед. В условиях свободной торговли (с 

нулевыми транспортными расходами) страна введет таможенную импортную пошлину в 20 

ден. ед. на каждую ввозимую в страну единицу продукции. 
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Определите затраты граждан данной страны на приобретение импортной продукции. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1.Спрос на импортный товар в стране и его предложение (импорт) могут быть выражены с по-

мощью следующих уравнений: QD = 3000 – 20Р и QS = 1800 + 20Р, 

где Р — цена за единицу товара, тыс. ден. ед. В результате введения таможенной пошлины на 

ввозимый товар объем его продаж в стране сократился на 400 шт. Определите соответствую-

щий размер таможенной пошлины (Т). 

 

2.Спрос и предложение на некоторый импортный товар в условной стране могут быть пред-

ставлены в виде уравнений QD = 120 – Р и QS = -300 + 2Р, 

где Р — цена за единицу товара, тыс. долл. Определите, какую минимальную величину тамо-

женной пошлины на единицу импортируемого товара должно установить правительство, если 

его целью является получение в государственный бюджет 600 тыс. долл. 

 

3. В стране А функция спроса на конкретный товар имеет вид Q
D

A = 50 – 0,5 РA, а функция 

предложения Q
S

A = -10 + РA. В стране В соответствующие функции на тот же товар имеют вид 

Q
D

B = 120 – PB и Q
S

В= -20 + РB. Правительством импортирующей страны установлена тамо-

женная пошлина на ввозимый товар в размере 10 ден. ед. на каждую единицу ввозимой в 

страну продукции. 

Определите объем импорта в этих условиях. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1.Допустим, что обменный курс японской иены и доллара США равен 200 иенам за 1 долл., и 

вы приобретаете облигации на 200 000 иен с выплатой 12,5% годовых. Определите доходы от 

инвестиции к концу года, если за год иена удешевляется относительно доллара на 25%. 

 

2.Определите, каким будет сальдо текущего счета платежного баланса страны, у которой де-

фицит государственного бюджета составляет 128 млрд долл., объем частных сбережений – 806 

млрд долл., а объем внутренних реальных инвестиций равен 777 млрд долл. 

 

3.Функция импорта условной страны формализована зависимостью M = 100 + 0,1Y, экспорт – 

экзогенная переменная. Определите величину экспорта (ден. ед.), если национальный доход 

(Y) составляет 500 ден. ед., а торговый дефицит равен 50 ден. ед. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1. Компания Германии заключила контракт на поставку в США партии автомобилей по цене 

10 тыс. долл. Валютный курс на момент заключения договора был равен 1,1 USD/EUR. Из-

держки производства на один автомобиль составляли 6000 евро. 

Определите, как изменится прибыль экспортеров в евро при повышении курса евро на 20%. 

 

2.Функционирование условной экономической системы за текущий год характеризовалось 

следующими параметрами: Sчастн = -50 + 0,2(Y – T), I = 100 – 5i, где Sчастн – функция сбереже-

ний частного сектора; Y – национальный доход; Т – налоговые отчисления в госбюджет; I – 

функция инвестиций; i – ставка процента. 

Рассчитайте сальдо счета текущих операций платежного баланса, если потребительские рас-

ходы составляют 530 ден. ед., бюджетный излишек равен 10 ден. ед. при годовой ставке 7%. 
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3. Функция импорта в условной стране А имеет вид: M = 200 + 0,1Y. Приняв во внимание, что 

доход (Y) составляет 700 ден. ед., а торговый дефицит равен 70 ден. ед., определите объем 

экспорта рассматриваемой страны. 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ – ПР-2 

 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с таблицей предлагаемых 

вариантов контрольных работ. Он определяется по двум последним цифрам шифра зачетной 

книжки студента. Для каждого варианта разработана тема и приведен приблизительный план. 

 

Таблица 4.5.1 – Номера вариантов контрольных работ по курсу «Мировая эко-

номика и международные экономические отношения» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

5 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

8 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

Тема № 1 Национальная экономика как часть всемирного хозяйства 

План темы 

I. Взаимодействие национальной экономики с мировым хозяйством: понятие «отрытой 

экономики», воздействие внешних факторов, выгоды и проигрыши от интернационали-

зации; 

II. Национальные конкурентные преимущества и слабости: понятие «конкурентные пре-

имущества», «национальная конкурентоспособность», факторы нац. конкурентоспособ-

ности; 

III. Государственная внешнеэкономическая политика (ВЭП) как государственное регулиро-

вание взаимодействия нац. экономики с мировых хозяйством: задачи и принципы ВЭП. 

 

Тема № 2 Транснациональные корпорации: интернационализация на микроуровне 

План темы 

I. Сущность, структура и виды  ТНК; 

II. Причины высокой эффективности ТНК; 

III. Влияние прямых инвестиций на принимающие страны и страны базирования; 

IV. Деятельность ТНК в России и становление российских ТНК. 

 

Тема № 3 Региональная интеграция в мировой экономике 

План темы 

I. Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции; 

II. Этапы интеграционного процесса; 
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III. Западноевропейская интеграция: Европейский Союза как наиболее развитое интеграци-

онное образование. 

 
Тема № 4 Специальные экономические зоны в мировой экономике 
План темы 

I.  Сущность специальных (свободных) экономических зон (СЭЗ).  

Цели создания  СЭЗ и виды льгот. 

II.  Разновидности СЭЗ. 

III.  Мировая практика создания СЭЗ: опыт функционирования. 

IV. Итоги функционирования СЭЗ в России. 

 

Тема № 5 Международные экономические организации: интернационализация на мегау-

ровне 

План темы 

I. Глобализация и глобальные проблемы: необходимость единого международного меха-

низма решения и регулирования глобальных проблем (международные организации); 

II. Международные экономические организации: понятие, цели, функции и классификация. 

Система ООН и ОЭСР; 

III. Основные многосторонние торгово-экономические организации: ВТО/ГАТТ и 

ЮНКТАД; 

IV. Основные международные валютно-финансовые организации: МВФ и группа Всемирно-

го банка. 

 

Тема № 6 Развитые страны в мировой экономике 

План темы 

I. Социально-экономические модели развитых стран; 

II. Хозяйственные циклы в развитых странах; 

III. Основные направления внешнеэкономической деятельности развитых стран; 

IV. Организация экономического сотрудничества и развития. 

 

Тема № 7 Развивающиеся страны в мировой экономике 

План темы 

I. Общность и различие развивающихся стран 

II. Основные модели социально-экономического развития; 

III. Внешние факторы развития развивающихся стран. 

 

Тема № 8 Новые индустриальные страны (нис) в мировой экономике 

План темы 

I. Общая характеристика новых индустриальных стран; 

II. Внешнеэкономический фактор в экономической модели НИС; 

III. НИС в системе международного разделения труда. 

 

Тема № 9 Страны с переходной экономикой в мировой экономике 

План темы 

I. Понятие системной реформы; 

II. Модели системных реформ; 

III. Внешнеэкономические аспекты системных реформ. 
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Тема № 10 Агропромышленный и топливно-энергетический комплексы мирового хозяй-

ства 

План темы 

I. Структура мирового хозяйства: основные сдвиги; 

II. Агропромышленный комплекс: понятие, развитие технологической базы, структура; 

III. Топливно-энергетический комплекс: тенденции развития ТЭК, сдвиги в энергопотребле-

нии, структура ТЭК; 

 

Тема № 11 Обрабатывающая промышленность мирового хозяйства 

План темы 

I. Структура мирового хозяйства: основные сдвиги; 

II. Химико-лесной и металлургический комплексы; 

III. Легкая промышленность. 

IV. Машиностроение мира: производство и торговля; 

V. Военно-промышленный комплекс; 

 

Тема № 12 Экономика США 

План темы 

I. Место страны в мировой экономике; 

II. Факторы и динамика экономического развития; 

III. Государственное регулирование экономики; 

IV. Отраслевая структура экономики; 

V. Банковская система и финансовый капитал; 

VI. Внешнеэкономические связи. 

 

Тема № 13 Экономика Великобритании 

План темы 

I. Место страны в мировой экономике; 

II. Факторы и динамика экономического развития; 

III. Государственная экономическая политика; 

IV. Отраслевая структура экономики; 

V. Банковская система; 

VI. Внешнеэкономические связи. 

 

Тема № 14 Экономика ФРГ 

План темы 

I. Место страны в мировой экономике; 

II. Факторы и динамика экономического развития; 

III. Особенности национальной экономической модели; 

IV. Отраслевая структура экономики; 

V. Банковская система; 

VI. Внешнеэкономические связи, ВЭС с Россией. 

 

Тема № 15 Экономика Франции 

План темы 

I. Место страны в мировой экономике; 

II. Факторы и динамика экономического развития,  

отраслевая структура экономики; 

III. Государственный сектор и государственное регулирование; 

IV. Финансово-кредитная система; 

V. Внешнеэкономические связи. 
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Тема № 16 Экономика стран Северной Европы 

План темы 

I. Скандинавская модели и место стран Северной Европы  

в мировой экономике; 

II. Динамика экономического развития; 

III. Отраслевая структура экономики и факторы экономического роста; 

IV. Роль государственного регулирования экономики; 

V. Внешнеэкономические связи. 

 

Тема № 17 Экономика Японии 

План темы 

I. Место Японии в мировой экономике; 

II. Факторы, динамика и особенности экономического развития; 

III. Отраслевая структура экономики; 

IV. Внешнеэкономические связи. 

 

Тема № 18 Экономика Китайской Народной Республики 

План темы 

I. Место Китая в мировой экономике; 

II. Факторы и динамика экономического развития; 

III. Отраслевая структура экономики; 

IV. Особенности экономической и социальной политики; 

V. Роль внешнеэкономических связей в экономическом развитии. 

 

Тема № 19 Экономика Индии 

План темы 

I. Место Индии в мировой экономике; 

II. Природно-ресурсный потенциал и население Индии; 

III. Отраслевая структура экономики; 

IV. Банковская система; 

V. Внешнеэкономические связи Индии.  

Экономическое сотрудничество с Россией. 

 

Тема № 20 Экономика стран Латинской Америки 

План темы 

I. Место региона в мировой экономике; 

II. Основные черты социально-экономического развития: импортозамещающая модель 50-

70-х гг. и ее кризис; 

III. Экономическая политика на современном этапе; 

IV. Внешнеэкономические связи как фактор развития экономики латиноамериканского реги-

она. 

 

Тема № 21 Экономика стран центральной и Восточной Европы 

План темы 

I. Основные черты переходной экономики в странах ЦВЕ 

II. Динамика экономического развития и факторы экономического роста; 

III. Государственная экономическая политика; 

IV. Внешнеэкономические связи как фактор экономического развития. 

 

Тема № 22 Экономика стран Юго-восточной Азии 

План темы 

I. Малайзия: основные черты социально-экономической модели, динамика и тенденции 

экономического развития, внешние факторы экономического роста; 
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II. Индонезия: основные черты социально-экономической модели, динамика и тенден-

ции экономического развития, внешние факторы экономического роста; 

III. Таиланд: основные черты социально-экономической модели, динамика и тенденции 

экономического развития, внешние факторы экономического роста; 

IV. Экономические отношения России со странами Юго-Восточной Азии. 

 

Тема № 23 Экономика стран Западной Азии 

План темы 

I. Основные социально-экономические модели стран Западной Азии; 

II. Тенденции экономического развития и отраслевая структура; 

III. Роль внешнеэкономических связей стран Западной Азии как фактор экономического раз-

вития; 

IV. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

 

Тема № 24 Экономика стран Африки 

План темы 

I. Основные социально-экономические модели стран Африки; 

II. Тенденции экономического развития и отраслевая структура; 

III. Роль внешнеэкономических связей стран Африки как фактор экономического развития. 

 

Тема № 25 Экономика стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 

План темы 

I. Образование СНГ; 

II. Место СНГ в мировой экономике; 

III. Основные направления и результаты рыночных преобразований; 

IV. Внешнеэкономические связи и интеграционные процессы в рамках СНГ. 

 

Тема № 26 Особенности международной торговли услугами на современном этапе 

План темы 

I. Место торговли услугами в международных экономических отношениях. 

II. Географическая и отраслевая структура международной торговли (МТ) услугами. 

III. Экспорт услуг как растущая форма МТ. 

IV. Специфика рынка услуг и его регулирование на международном уровне. 

 

Тема № 27 Международная торговля сельскохозяйственным сырьем и продукцией 

План темы 

I. Структура мирового агропромышленного комплекса. 

II. Индустриализация сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах 

III. Отраслевая и географическая структура мировой торговли сельхозпродукцией. 

IV. Продовольственные «торговые войны». 

V. Участие России в международных и других продовольственных организациях. 

 

Тема № 28 Международная миграция рабочей силы 

План темы 

I.  Исторический процесс развития  миграции рабочей силы. Основные виды миграции 

рабочей силы. 

II. Положение отдельных групп стран на мировом рынке рабочей силы. 

III. Экономический эффект международной миграции рабочей силы: для стран-

экспортеров и стран-импортеров. 

IV. Международное регулирование и государственный контроль миграции рабочей силы. 
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Тема № 29 Мировой рынок лицензий 

План темы 

I.  Международный технологический обмен и его сущность. 

II. Формы передачи технологий. Коммерческий и некоммерческий обмен. 

III. Соперничество стран на мировом рынке технологий. 

IV. Участие России в международном научно-техническом обмене. 

 

Тема № 30 Глобальные проблемы мировой экономики 

План темы 

I. Глобалистика и глобальные проблемы; 

II. Продовольственная проблема и проблема бедности; 

III. Проблема природных ресурсов и экологическая проблема; 

IV. Демографическая проблема и проблема развития человеческого капитала; 

V. Проблема устойчивого развития как единственно разумный путь дальнейшего разви-

тия человечества. 

 

 

4.6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Этапы становления и развития мировой экономики. 

2. Международное разделение труда. Понятие и виды специализации. 

3. Структура мирового хозяйства. 

4. Основные тенденции развития мирового хозяйства. 

5. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития. Место России 

в мировой экономике. 

6. Параметры международного товарооборота. Понятие и виды экспорта и импорта. Экс-

портная специализация страны. 

7. Мировой рынок: структура и особенности. 

8. Основные направления развития международной торговли.   

9. Международная торговля сельскохозяйственными товарами. 

10. Мировые цены и ценообразование. 

11. Международная торговля услугами. 

12. Теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

13. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

14. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

15. Парадокс В. Леотьева.  

16. Теория технологического разрыва М. Познера. 

17. Теория жизненного цикла товара Р. Верона. 

18. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

19. Государственная внешнеторговая политика 

20. Тарифные методы регулирования внешней торговли 

21. Нетарифные методы регулирования внешней торговли 

22. Международное регулирование международной торговли: ГАТТ и ВТО. 

23. Международное регулирование торговли сельскохозяйственными товарами и продоволь-

ствием. 

24. Сущность, динамика и этапы международного движения капитала.  

25. Структура и формы миграции капитала: вывоз предпринимательского и ссудного капитала. 

26. Миграция предпринимательского капитала. 

27. Влияния прямых зарубежных инвестиций и инвестиционный климат. Приток и отток пря-

мых зарубежных инвестиций. Прямые зарубежные инвестиции на душу населения. 

28. Транснациональные и многонациональные корпорации. 

29. Международная миграция ссудного капитал. 

30. Мировой рынок рабочей силы. 
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31. Эволюция международной трудовой миграции 

32. Основные центры притяжения трудовых мигрантов. 

33. Влияние международной трудовой миграции на экономику страны. 

34. Слабость национальной денежной системы: валютное замещение и долларизация. 

35. Национальная валютная система и валютный рынок. 

36. Балансы международных расчетов: понятие, виды, структура. 

37. Эволюция мировой валютной системы. 

38. Комплекс социально-экономических показателей для информационного обзора положения 

страны в мировой экономике. 

39. Экономическая интеграция: сущность, предпосылки и цели. 

40. Формы интеграционных объединений. 

41. Европейский союз.  

42. Интеграционные объединения мирового хозяйства. 

43. Формы и функции международных организаций. 

44. Система Организации Объединенных Наций.  

45. Бреттон-Вудские институты: Международный валютный фонд и Международный банк ре-

конструкции и развития. 

46.  Организация экономического сотрудничества и развития.  

47. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1* Под ред. Ю.А. 

Щербанина  

Мировая экономика [Электронный ресурс]:  учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041     

М. : Юни-

ти, 2015. 

Модуль 1-3 

6,7 

+ + 

2* Ломакин В.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник. 

- Электрон. дан. - Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039  

М.: Юнити, 

2015 

Модуль 1-3 6,7 + + 

3* Овчаренко Н.А.  Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103783  

М.: Даш-

ков и К, 

2018.. 

Модуль 1-3 6,7 + + 

4* Чеботарев Н.Ф.  Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105550  

М.: «Даш-

ков и К°», 

2017 

Модуль 1-3 6,7 + + 

5* Под ред. И.П. 

Николаевой, 

Л.С. Шаховской 

Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93348  

М.: «Даш-

ков и К°», 

2016 

Модуль 1-3 6,7 + + 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039
https://e.lanbook.com/book/103783
https://e.lanbook.com/book/105550
https://e.lanbook.com/book/93348


 27 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 Таранов П.М.   Мировая экономика : Учебно-методическое пособие Зерноград : 

АЧГАА, 

2006. 

Модуль 1-3 6,7 35  

2* Кочергина Т.Е. Мировая экономика : учебник Ростов-на-

Дону : Фе-

никс, 2008. 

Модуль 1-3 6,7 15  

3* Шкваря Л.В. Мировая экономика : [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160  

М.: Юнити, 

2015. 

Модуль 1-3 6,7 + + 

4* Рыбина З.В.  Мировая экономика :  [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725  

Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2017. 

Модуль 1-3 6,7 + + 

5* Ломакин В.К. Мировая экономика : практикум [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115163    

М.: Юнити, 
2015. 

Модуль 1-3 6,7 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115163
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Правительство РФ – http://government.ru  

2. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru  

3. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru  

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru  

5. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru  

6. Журнал «Инновации» – http://www.maginnov.ru  

7. Экономический портал – http://institutiones.com  

8. Forbes – http://www.forbes.com  

9. The New Economy – http://www.theneweconomy.com  

10. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru  

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com  

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru  

13. МИНПРОМТОРГ России - http://minpromtorg.gov.ru/  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.maginnov.ru/
http://institutiones.com/
http://www.forbes.com/
http://www.theneweconomy.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
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1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 

 

свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

  

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6,7 

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к аудитор-

ной контрольной ра-

боте 

Под ред. 

Ю.А. Щер-

банина  

Мировая экономика [Электронный ресурс]:  учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041     

М. : Юнити, 2015. 

Под ред. 

И.П. Нико-

лаевой, Л.С. 

Шаховской 

Мировая экономика и международные экономические от-

ношения [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93348  

М.: «Дашков и К°», 

2016 

Овчаренко 

Н.А.  

Мировая экономика и международные экономические от-

ношения [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103783  

М.: Дашков и К, 2018.. 

2 

6,7 

Подготовка к экзаме-

ну 

Под ред. 

Ю.А. Щер-

банина  

Мировая экономика [Электронный ресурс]:  учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041     

М. : Юнити, 2015. 

Под ред. 

И.П. Нико-

лаевой, Л.С. 

Шаховской 

Мировая экономика и международные экономические от-

ношения [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93348  

М.: «Дашков и К°», 

2016 

Овчаренко 

Н.А.  

Мировая экономика и международные экономические от-

ношения [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103783  

М.: Дашков и К, 2018.. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
https://e.lanbook.com/book/93348
https://e.lanbook.com/book/103783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041
https://e.lanbook.com/book/93348
https://e.lanbook.com/book/103783
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-353 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

 

1-315 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

1-208 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели.  

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

Доска меловая . 

 

Посадочных мест 26. 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, курсового проек-

тирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 

1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 
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2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: мировая экономика, тарифные и нетарифные методы 

регулирования, транснациональные корпорации, международная эконо-

мическая интеграция  и др. 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение  задач по алго-
ритму и др. 

Аудиторная 

контрольная  

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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