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АННОТАЦИЯ
Мировая экономика и международные экономические отношения

Название модуля
Номер

Программа

семестр
3
38.03.01 ЭКОНОМИКА. ПРОФИЛЬ – ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ

Кафедра

84
ЭиМ

Гарант модуля
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель

Основная
литература

ЦЕЛИ: раскрыть содержание закономерностей и тенденций развития мировой экономики и
международных экономических отнощений.
ЗАДАЧИ : ознакомить студентов с основными характеристиками мировой экономики; с современным
состоянием структуры мировой экономики и этапами ее формирования; сформировать у студентов
представление о степени и формах вовлеченности отдельных стран в мировую экономику.
ЗНАНИЯ:
- социально-экономические процессы и явления, происходящие в мировой экономике
- основные социально-экономические показатели, характеризующие процессы в мировой экономике
УМЕНИЯ:
- рассчитывать социально-экономические показатели
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
НАВЫКИ:
- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о мировых социальноэкономических процессах и явлениях
- подготовки информационного обзора (аналитического отчета).
ЛЕКЦИИ (основные темы): Мировая экономика: понятие, структура, этапы формирования.
Функциональные взаимосвязи в мировой экономике. Основные макроэкономические показатели развития
мировой экономики. Классификация национальных экономик. МЭО: основные виды. Динамика и
структура сферы услуг. Международные корпорации.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: не предусмотрены
1. Мумладзе Р.Г. Мировая экономика. Региональные тенденции. Инвестиционные процессы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе Р.Г., Комаров В.В., Литвина Н.И.— Электрон. Текстовые данные.—
М.: Русайнс, 2016.— 273 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61627.html.— ЭБС «iprbooks»
2. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/
Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С.— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html.— ЭБС «iprbooks»
3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 350
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60453.html.— ЭБС «iprbooks»
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.

Технические
средства
Компетенции
Профессиональные способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК7).
Зачетных
Форма проведения занятий
Лекции
Практ. занятия Лабор. работы
Самост. работа
4
единиц
Всего часов
6
4
125
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие Получение оценки 3,4,5
контроля /зач/ экз
зачета
–
модуля
Экзамен
формы
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля

Форма проведе- Изучение основного и доп.
ния самостоят- материала
ельной работы
Макроэкономика
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Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – раскрыть содержание закономерностей и тенденций
развития мировой экономики и международных экономических отношений.
Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными характеристиками мировой
экономики, современным состоянием структуры мировой экономики и этапами ее
формирования; сформировать у студентов представление о степени и формах вовлеченности
отдельных стран в мировую экономику.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- социально-экономические процессы и явления, происходящие в мировой экономике
- основные социально-экономические показатели, характеризующие процессы в мировой
экономике
уметь:
- рассчитывать социально-экономические показатели
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
владеть навыками:
- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о мировых
социально-экономических процессах и явлениях
- подготовки информационного обзора (аналитического отчета).
1. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП».
Для изучения дисциплины студент должен
знать: основы рыночной экономики;
уметь: использовать экономико-математический инструментарий для решения
экономических задач;
владеть: навыками работы с первоисточниками, обобщать и интерпретировать
полученную информацию.
Для изучения дисциплины студент должен освоить курсы: Макроэкономика.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1.
Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

1.
2.

3.2.
№ п/п

Знания

социально-экономические процессы и явления, происходящие в мировой
экономике
основные социально-экономические показатели, характеризующие процессы в
мировой экономике
Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Умения

1.

рассчитывать социально-экономические показатели

2.

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

3.3.
№ п/п

1.

Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Навыки

анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о
мировых социально-экономических процессах и явлениях
4

2.

3.4.

подготовки информационного обзора (аналитического отчета).
Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Интегральные компетенции*

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7).

Навыки
(№№ из 3.3)

1,2

1,2

1

1,2

-

2

3. Структура и содержание дисциплины
2.1.Разделы дисциплины и виды занятий

1

Раздел 1. Мировая экономика

1.1

Понятие мирового хозяйства.
Международное
разделение
труда
Глобализация и глобальные
проблемы в мировой экономике
в начале XXI в.
Природно-ресурсный потенциал
мирового хозяйства.

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Человеческие ресурсы мирового
хозяйства
Научно-технический
и
информационный
потенциал
мирового хозяйства
Отраслевая структура
мирового хозяйства

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лек прак лаб СРС
3
Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

7

1

6
6

6

1

6

1

6

Классификация стран по уровню
социально-экономического
развития

8

1.8
2

Россия в мировой экономике
Раздел
2.
Международные
экономические отношения

2.1

Система
международных
экономических отношений

1

6

Мировой рынок. Конъюнктура
мирового
рынка.
Ценообразование
в
международной торговле

1

6

2.2

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

8
-

5

Международная торговля
внешнеторговая политика

2.3

и
1

Внешняя торговля России и ее
регулирование
Международный рынок услуг

2.4
2.5

6
1

Международное
движение
капитала
Иностранные инвестиции в
России, их регулирование

2.6
2.7

2.8
2.9

2.10
2.11

6

6
6

1

6

Международный рынок рабочей
силы
Интеграционные процессы в
мировой экономике

8

Международные
валютнорасчетные отношения
Международные экономические
организации
Всего
В том числе контроль
самостоятельной работы

8

8

1
-

6

4

6
-

Экзамен

125
9

2.2. Содержание разделов курса
№
п/п

Раздел
дисциплины

Знания (номер
из 3.1)

Умения
(номер из 3.2)

Навыки
(номер из
3.3)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Раздел 1. Мировая экономика
Понятие
мирового
хозяйства.
Международное
разделение труда
1.2 Глобализация и глобальные проблемы в мировой
экономике в начале XXI в.
1.3 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
1.4 Человеческие ресурсы мирового хозяйства
1.5 Научно-технический и информационный потенциал
мирового хозяйства
1.6 Отраслевая структура
мирового хозяйства
1.7 Классификация
стран
по
уровню
социальноэкономического развития
1.8 Россия в мировой экономике
2
Раздел 2. Международные экономические отношения
2.1 Система международных экономических отношений
2.2 Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка.
Ценообразование в международной торговле
2.3 Международная торговля и внешнеторговая политика
2.4 Внешняя торговля России и ее регулирование
2.5 Международный рынок услуг
2.6 Международное движение капитала
2.7 Иностранные инвестиции в России, их регулирование
2.8 Международный рынок рабочей силы
2.9 Интеграционные процессы в мировой экономике
2.10 Международные валютно-расчетные отношения
2.11 Международные экономические организации
1
1.1

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№ п/п
1

Темы и содержание занятий
Международная торговля и внешнеторговая политика
Решение задач

Трудоемк
ость (час)
1
6

Международный рынок услуг
Решение задач
Иностранные инвестиции в России, их регулирование
Решение задач
Международные экономические организации
Дискуссия. Доклады
Всего

2
3
4

1
1
1
4

4.4 Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.
3. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Наименование тем
Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда
Изучение основной и дополнительный литературы
Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике в начале XXI
в. Изучение основной и дополнительный литературы
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Изучение основной и
дополнительный литературы
Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Изучение основной и
дополнительный литературы
Научно-технический и информационный потенциал мирового хозяйства.
Изучение основной и дополнительный литературы
Отраслевая структура мирового хозяйства. Изучение основной и
дополнительный литературы
Классификация стран по уровню социально-экономического развития.
Изучение основной и дополнительный литературы
Россия в мировой экономике. Изучение основной и дополнительный
литературы
Система международных экономических отношений. Изучение основной и
дополнительный литературы
Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в
международной торговле. Изучение основной и дополнительный
литературы
Международная торговля и внешнеторговая политика. Изучение основной
и дополнительный литературы
Внешняя торговля России и ее регулирование. Изучение основной и
дополнительный литературы
Международный рынок услуг. Изучение основной и дополнительный
литературы
Международное движение капитала. Изучение основной и
дополнительный литературы
Иностранные инвестиции в России, их регулирование. Изучение основной
и дополнительный литературы
Международный рынок рабочей силы. Изучение основной и
дополнительный литературы
Интеграционные процессы в мировой экономике. Изучение основной и
дополнительный литературы

Трудоемк
ость (час)
7
6
6
6
6
6
8
8
6
6

6
6
6
6
6
8
8

7

18
19

Международные валютно-расчетные отношения. Изучение основной и
дополнительный литературы
Международные экономические организации. Изучение основной и
дополнительный литературы
Всего

8
6
125

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся
и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы,
требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе
дисциплины, которое оформляется в виде отдельного документа.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
№
Наименование книги
пп
1
Мумладзе Р.Г. Мировая экономика. Региональные тенденции.
Инвестиционные процессы [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Мумладзе Р.Г., Комаров В.В., Литвина Н.И.— Электрон. Текстовые
данные.— М.: Русайнс, 2016.— 273 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61627.html.— ЭБС «iprbooks»
2
Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ Пономарева Е.С.,
Кривенцова Л.А., Томилов П.С.— Электрон. Текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 289 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71024.html.— ЭБС «iprbooks»
3
Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Чеботарев
Н.Ф.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 350 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60453.html.— ЭБС «iprbooks»

Год
издания
2016

2017

2016

б) дополнительная литература
№
пп
1

2

3

Наименование книги
Мировая экономика [Текст]: учебник для вузов по спец. "Фин. и кред.",
"Бухг. уч., ан. и ауд." и др. экон. спец. / колл. авторов; под ред. Б.М.
Смитиенко. - - М.:Юрайт, 2011. - 590 с. - (Основы наук).
Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст]:
учебник для вузов по экон. спец. / колл. авторов;под ред. А.С. Булатова;
МГИМО (унив.) МИД РФ.-изд. с обновлениями-М.:Магистр : Инфра-М,
2012.-654 с.
Суэтин, А.А. Мировая экономика. Международные экономические
отношения. Глобалистика [Текст]: учебник для вузов по спец. "Фин. и кред.",
"Бух. учет, ан. и ауд." / А.А. Суэтин. - - М.:КноРус, 2010. - 320 с.

Год
издания
2011

2012

2010

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
8

2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
3. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
1. д) методические указания

1. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по дисциплине
«Мировая экономика и международные экономические отношения» для студентов
направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и
организаций»(заочное обучение) / Сост. Шиляева О.Н.- Глазов: ГИЭИ, 2018г.
(ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/025
2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Введение в профессиональную деятельность», «Введение в экономику»,
«Бухгалтерский учет и анализ», «Логистика», «Маркетинг», «Мировая экономика и
международные
экономические
отношения»,
«Налогообложение»,
«Налогообложение физических лиц», «Организация, нормирование и оплата труда»,
«Управление затратами», «Экономика отрасли», «Экономика труда», «Иностранный
язык (базовый)», «Иностранный язык (деловой)», «Иностранный язык
(профессиональный перевод)» для студентов направления 38.03.01 «Экономика»
профиль «Экономика предприятий и организаций» / Сост. Шиляева О.Н.- Глазов:
ГИЭИ, 2018г. (ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/028
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - Учебная аудитория № 403 для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные доской, столами, стульями.
2. Специальные помещения - учебные аудитории № 204-206 для организации и
проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с
возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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