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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование совокупности 

теоретических и практических навыков исследования современного состояния мировой 

экономики и международных экономические отношений. 

Изучение мировой экономики и международных экономические отношений 

базируется на базе предварительного ознакомления обучающихся с экономическими 

дисциплинами и логически расширяет их представление о роли и месте национальной 

экономики в системе мирохозяйственных связей. Дисциплина «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» предполагает изучение системы 

взаимоотношений и взаимосвязей, складывающихся при формировании современной 

мировой экономической системы. 

Задачи изучения дисциплины. 

- формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового хозяйства; 

экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на 

мировом рынке, а также способов их регулирования; 

- изучение становления и сущности международной экономики;  

- познание основных тенденций мирового экономического развития;  

- рассмотрение форм международных отношений и соответствия национальной 

экономической политики и международной стратегии хозяйствующих субъектов 

существующим реальностям мировой хозяйственной жизни. 

- овладение общими навыками аналитической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

В результате освоения содержания дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» обучающийся должен: 

знать:  

- основные концепции развития мировой экономической системы;  

- понятийный аппарат, используемый для анализа и оценки деятельности основных 

субъектов мировой экономики; 

- экономические законы и категории мировой экономики;  

- специфику мирового хозяйства, механизм и инфраструктуру мировой экономики;  

- процессы и тенденции развития мировой экономики; 

- основные сценарные прогнозы и модели развития различных стран; 

- элементы внешней среды международного бизнеса; 

- основные теории мировой торговли; 

- основы международной инвестиционной и торговой политики; 

- основы валютных отношений, формы организации и механизмы 

функционирования валютных отношений  

- процессы экономической интеграции стран мирового сообщества; 

- глобальные проблемах мирового сообщества; 

- особенности современного экономического развития России и мира.  

уметь:  

- логично и грамотно оперировать понятиями, факторами и теоретическими 

позициями, присущими мировым экономическим процессам; 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса развития 

мировой экономики; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей мирового 

хозяйства;  

- использовать полученные знания при оценке экономического состояния 

Российской Федерации, ее роли и месте в мировом экономическом пространстве, участии 

в международных экономических организациях и мировых экономических процессах. 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 



владеть навыками:  

- расчета основных показателей международных экономических отношений; 

- определения реального, кросс-курсов валют;  

- расчета различных таможенных пошлин;  

- оценки ситуации на международных рынках; 

- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях,  

- использования методов экономического и статистического анализа для оценки 

основных тенденций развития мировой экономики и деятельности ее субъектов; 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Экономическая теория (микро- 

и макроэкономика, мировая экономика)». 

Дисциплина предшествует изучению дисциплины «Геополитика». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов(из 

расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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ЛК ПР ЛБ 



2 4 2 72 4 6 - 10 6 62 - - - 

3 5 1 36 - - - - - 32 - 4 зачет 

Итого: 3 108 4 6 - 10 6 94 - 4 зачет 

 

Занятия в интерактивной форме предполагают групповые дискуссии, заслушивание 

и обсуждение подготовленных рефератов по тематике дисциплины. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
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1 Раздел 1. Мировая экономика 2 2 - 4 2 40 - 

2 Раздел 2. Международные 

экономические отношения 
2 4 - 6 4 54 - 

 Зачет  - - - - - 4 

 Итого: 4 6 - 10 6 94 4 

 

Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Понятие мировой экономики и международных экономических отношений 

Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения, используемые в 

мировой экономике. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и 

тенденции развития. Этапы становления мировой экономики, современная мировая 

экономическая система. Основные черты и особенности развития мирового хозяйства. 

Этапы формирования и развития современной мировой экономической системы. 

Показатели и факторы, характеризующие степень развития и открытости экономики: ВВП 

(ВНД), НД, ЧЭБ и другие критерии для оценки и сопоставления состояния национальных 

экономик.  

 

Тема 2. Типы государств в мировой экономике 

Типы государств в мировой экономике: Промышленно-развитые страны (ПРС), 

развивающиеся страны (РС) и разновидности развивающихся стран: новые 

индустриальные страны (НИС), в том числе НИС ЮВА и НИС Латинской Америки, 

беднейшие развивающиеся страны: страны Африканского континента, (Черная Африка), 

другие беднейшие страны. Показатели, характеризующие экономику стран этой группы. 

Положение этих стран в современном мире; страны с переходной экономикой (СПЭ). 

Основные черты и отличия. 



Тема 3. Основные процессы и тенденции в мировой экономике 

Основные процессы и тенденции в мировой экономике – транснационализация и 

глобализация. Глобализация мирового хозяйства, формирование глобального мирового 

хозяйственного комплекса, его ресурсы, неравномерность экономического развития стран, 

основные направления глобализации. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, 

формы интеграционных объединений. Этапы формирования интеграционных 

объединений: свободная торговая зона (СТЗ), таможенный союз (ТС), общий рынок (ОР), 

экономический союз (ЭС), политический союз (ПС).  

 

Тема 4.  Основные интеграционные объединения в мире 

Европейский Союз: этапы развития, современное состояние, введение единой 

валюты. Расширение ЕС, взаимоотношения России и ЕС. Другие мировые 

интеграционные образования – НАФТА, АСЕАН, АТЭС. Интеграция России и стран 

СНГ.Понятие единого экономического пространства и общего рынка стран  СНГ. Общая 

экономическая оценка природно-ресурсного, трудового, агропромышленного потенциала 

России и других стран СНГ. Причины, обусловившие необходимость интеграции, этапы 

интеграции, современная ситуация в интеграционном процессе.  

 

Тема 5. Природно-ресурсный и трудовой потенциал мирового хозяйства 

Природно-ресурсный и трудовой потенциал мирового хозяйства. Типы ресурсов, 

Экологические проблемы и рациональное природопользование. Международный рынок 

рабочей силы и тенденции его развития. Население мира и трудовые ресурсы, 

распределение трудовых ресурсов по сферам занятости, миграция трудовых ресурсов.  

Регулирование международной трудовой миграции. 

 

Тема 6. Отраслевая структура мирового хозяйства 

Отраслевая структура мирового хозяйства, промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг. Тенденции изменения мировой отраслевой структуры, типы хозяйственной 

структуры в различных типах стран. 

 

Тема 7. Модели экономического развития. Глобальные проблемы мировой 

экономики 

Модели экономического развития: Американская модель развития; Европейские 

модели развития (Модель Великобритании, Германская модель, Французская модель, 

Итальянская модель, Шведская модель); Азиатская модель развития (Модель развития 

Японии, Южной Кореи). Сравнение моделей, основные особенности и отличия.  

Римский клуб и его роль в осознании проблем мировой экономики. Глобальные 

проблемы мировой экономики и пути их решения. Модель устойчивого развития, 

сценарии устойчивого развития. Направления и основные тенденции формирования 

устойчивой модели развития мировой экономики и роль ООН, в решении этой проблемы. 

 

Тема 8. Процессы реформирования в мировой экономике 

Процессы реформирования в мировой экономике: модели реформирования 

(Радикальные реформы, постепенные (градуалистские) реформы); сравнение процессов 

реформирования в России, странах Центральной и Восточной Европы (страны ЦВЕ) и 

Китае. Основные цели, задачи и отличительные черты.  

 

Тема 9. Место и значение промышленно развитых и развивающихся стран в 

мировой экономике 

США. Место и значение США в мировой экономике. Природно-ресурсный 

потенциал США, территориальная структура хозяйства, современное экономическое 

состояние. Экономические связи с Россией и другими странами. Политика Ф.Д.Рузвельта 



(реализация принципов Д.М. Кейнса). Неоклассические подходы в политике Р.Рейгана. 

Неокейнсианство в политике Б. Клинтона. 

Ведущие страны Европы: Германия, Великобритания, Франция, основные 

показатели современного экономического положения стран, отношения с Россией. Роль и 

значение Л. Эрхарда, Ш. Де Голля, М. Тэтчер в развитии стран Европы. 

Японии. Этапы становления и развития экономики Японии, модель опережающего 

развития. Природно-ресурсный и трудовой потенциал страны. Экономические связи и 

роль Японии в мировой экономике. 

Южная Корея. Реализация азиатской модели развития. Новые индустриальные 

страны тихоокеанского региона, значение и место стран НИС в мировой экономике. 

Новые индустриальные страны Латинской Америки. Страны Латинской Америки, 

импортозамещающая модель развития, экономические результаты реализации модели 

импортозамещения, переход на другую модель развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Тема 10. Международные экономические отношения, международное 

разделение труда 

Система современных международных экономических отношений. Роль и значение 

международных экономических отношений в формировании и развитии мировой 

экономики. Мировой рынок и его конъюнктура; международная торговля: структура, 

динамика и ценообразование. Международный рынок услуг. Международное разделение 

труда, специализация и кооперация в мировой экономике, современные теории 

международного разделения труда, структура мирового товарного рынка. 

 

Тема 11. Мировая торговля: основные и альтернативные теории мировой 

торговли 

Мировая торговля: основные (Теории А.Смита, Д.Рикардо, Э.Хекшера и Б.Олина, 

Парадокс Леонтьева) и альтернативные теории мировой торговли (Теории эффекта 

масштаба, размера страны, жизненного цикла продукции, подобия стран), спрос и 

предложение, и распределение доходов от свободной мировой торговли между 

различными группами населения. 

Факторы производства и распределение доходов от свободной мировой торговли 

между владельцами факторов производства (Теория выравнивания цен на факторы 

производства, или теория Хекшера-Олина-Столпера-Самуэльсона), теорема 

Т.Рыбчинского. 

 

Тема 12. Внешнеторговая политика: тарифные и нетарифные методы 

регулирования торговли 

Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные 

методы Внешнеторговая политика: либеральная торговля и политика протекционизма, 

тарифные методы регулирования торговли. Влияние импортных и экспортных пошлин на 

благосостояние стран, оптимальный тариф, уровень защитного таможенного тарифа,  

тарифы в таможенных союзах. 

Нетарифные методы регулирования торговли. Квотирование и лицензирование, 

добровольные экспортные ограничения, демпинг и антидемпинговые пошлины, 

субсидирование экспорта и компенсационные пошлины, введение эмбарго, технические 

методы ограничения торговли (Сертификаты качества, экологические и санитарные 

стандарты, маркировка и упаковка товаров, таможенное оформление товаров). 

 

 

 



Тема 13.  ГАТТ/ВТО, основные принципы деятельности 

Доводы «за» и «против» использования политики протекционизма. 

Международное регулирование внешней торговли; роль ГАТТ/ВТО в регулировании 

международной торговли. ГАТТ/ВТО, основные принципы деятельности, роль в 

регулировании торгово-экономических отношений между странами, взаимоотношения 

России и ВТО. Россия в системе современных международных экономических 

отношений. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного 

регулирования. 

 

Тема 14. Платежный баланс 

Платежный и расчетный балансы, структура платежного баланса, характеристика 

статей платежного баланса. Регулирование платежного баланса на уровне государства и 

международном уровне. Платежный баланс России. 

 

Тема 15. Валютные отношения, валютный рынок 

Валютные отношения, валютные рынки, их участники, функции валютного рынка. 

Национальная и иностранная валюта. Валютный курс, виды валютных курсов, виды 

котировок на валютном рынке. Система валютных курсов (плавающий и фиксированный), 

преимущества и недостатки. Валютный курс в России. Этапы становления валютной 

системы: система “золотого стандарта” (Парижская система), Генуэзская, Бреттон-

Вудская и Ямайская валютная системы. Валютная система России. 

Рынок спот, форвардные и фьючерсные контракты, валютные опционы, основные 

характеристики и особенности. Спрос и предложение на валютном рынке. Установление 

равновесия на валютном рынке при плавающих и фиксированных системах валютных 

курсов. Реальный валютный курс и паритет покупательной способности, факторы, 

влияющие на формирование номинального обменного валютного курса. 

 

Тема 16. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

Международные экономические организации: валютно-кредитные и финансовые 

организации. Мировой банк, организации входящие в него, основные цели и задачи. 

Международный валютный фонд, основные цели и принципы экономической политики. 

Лондонский и Парижский клуб кредиторов. 

 

Тема 17. Международные кредитные отношения 

Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. Вывоз 

предпринимательского и ссудного капитала. Международные кредитные отношения, виды 

и формы кредита, кредитный евровалютный рынок. Международные валютно-расчетные 

отношения. Прямые и портфельные инвестиции. Прямые зарубежные инвестиции, теории 

ПИИ, структура и динамика прямых зарубежных инвестиций, роль ПИИ в формировании 

новой модели развития мировой экономики. Государственное и международное 

регулирование международного движения капитала. Транснациональные корпорации, 

виды и формы, роль ТНК в развитии мировой экономики. Свободные экономические 

зоны, их виды. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из 

России. Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. 

 

Тема 18. Конкуренция на мировом рынке 

Конкуренция на мировом рынке, цепочка ценности, конкурентные преимущества, 

глобальные стратегии, национальный ромб, роль государства в формировании 

конкурентных преимуществ отрасли и страны. 

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Основная литература: 

1. Савельева, О.В. Введение в курс мировой экономики: учеб. пособие /О.В. 

Савельева. – Апатиты, Изд. КФПетрГУ, 2014. – 109 с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Шкваря, Л.В. Мировая экономика : учебное пособие / Л.В. Шкваря. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 303 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02132-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160  

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

отношения : учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; ред. 

Л.Е. Стровский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. : табл., граф., ил., схемы - 

(Практический курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01911-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 

 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиа проектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий(оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Microsoft Windows. 

2. MicrosoftOffice / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035
https://e.lanbook.com/


ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 
 

https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

