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Дисциплина Б1.Б.06 Мировая экономика 

Содержание Тема 1. Мировая экономика: основные понятия, субъекты, отношения. 

Тема 2. Формирование современной мировой экономической системы. 

Тема 3. Международное разделение труда. Интернационализация 

обмена. Международное производство 

Тема 4. Потенциал развития мировой экономической системы. 

Тема 5. Группы стран в мировой экономике. Особенности экономики 

развитых и развивающихся стран 

Тема 6. Постиндустриализация как основная тенденция современной 

мировой экономики 

Тема 7. Интернационализация и глобализация производственной и 

финансовой деятельности 

Тема 8. Транснационализация хозяйственной деятельности. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике. 

Тема 9. Международная экономическая интеграция. Формы 

международной экономической интеграции. Интеграционные 

объединения мира. Международные экономические организации. 

Тема 10. Взаимодействием национальных экономик с мировым 

хозяйством. Конкурентоспособность национальной экономики. 

Тема 11. Отраслевые аспекты развития современной мировой 

экономики. 

Тема 12. Глобальные проблемы мировой экономики и направления их 

совместного решения. 

Тема 13. Международное движение товаров, услуг и факторов 

производства как основа международных экономических отношений. 

Тема 14. Динамика, географическая и товарная структура 

международной торговли. 

Тема 15. Регулирование внешней торговли товарами. 

Тема 16. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Мировая и национальная валютные системы 

Тема 17. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Мировая и национальная валютные системы. 

Тема 18. Международный рынок рабочей силы. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: навыками использования основ экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-5: способность на практике использовать знание и методы 

социальных, правовых и экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 



 Знать: основные проблемы и методы социальных, правовых и 

экономических наук 

Уметь: на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач 

в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора 

Владеть: навыками использования на практике знаний и методов 

социальных, правовых и экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

Трудоѐмкость, 
з.е. 

Всего: 3 з.е. 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических Лаборатор 

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 108 36 18 - 54/  

Формы 

самостоятельно 

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

Формы 

отчѐтности  (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 5 семестра является зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов бакалавриата, 

обучающихся по специальностям «Мировая экономика», 

«Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238- 

02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.html 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И.П. Николаева [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 242 c. 

— 978-5-394-02091-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24798.html 

3. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Е. Медушевская. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 176 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19286.html 

4. Никитина М.Г. Введение в специальность. Мировая экономика 

[Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие / М.Г. Никитина, 

Д.Б. Мираньков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44390.html 

Дополнительна 

я 

литература 

1. Басовский Л.Е. Мировая экономика: Курс лекций. - ИНФРА-М, 2012. 
- 208 с. - (Высшее образование.) 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник. - Изд. с обновлениями / под ред. проф. А.С. Булатова. - М.: 

Магистр, 2010. - 654с. 

3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html
http://www.iprbookshop.ru/24798.html
http://www.iprbookshop.ru/19286.html
http://www.iprbookshop.ru/44390.html


 экономические отношения: учеб. пособие для студентов вузов/ Под ред. 

Л.Е. Стровского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 с. 

4. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные отношения: 

учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. 

5.  Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов бакалавриата, 

обучающихся по специальностям «Мировая экономика», 

«Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238- 

02601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.html 

6. Дегтярева С.В. Мировая экономика и международные отношения 

[Электронный ресурс] : практикум / С.В. Дегтярева, Ю.А. Фомина, П.Г. 

Габайдулин. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 136 c. — 

978-5-7779-1834-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59622.html 

Методическая 
литература 

Гришанова С.В. Мировая экономика: Рабочая программа дисциплины. – 
Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет- 

ресурсы 

1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2. Электронно – библиотечная система elsky@lanbook.ru 

3. Информационно-правовая система «Консультант +». 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(ауд.113) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.), 

стул (40шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая (1шт.) 

Технические средства 

обучения: 

компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду 

организации (5 шт.). 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно- 

наглядных пособий. 

Операционные системы: 

Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 

Антивирусная защита 

Касперского (договор №336- 
2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 
№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР- 

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно- 

аналитическая система 
 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html
http://www.bibliorossica.com/
mailto:elsky@lanbook.ru


  SCIENCE INDEX ( договор 

№ SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно- 

библиотечная система 

IPRbooks ( договор № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для Учебная мебель: Microsoft Windows 10 

самостоятельной работы стол на 2 посадочных места (договор Microsoft Imagine 

обучающихся (ауд.206) (10шт.), Premium № 1204046928 от 
 стул (20 шт.), 31.10.2018 сроком на 3 
 стол преподавателя (1шт.), года). 
 кафедра для чтения лекций Libre office – open source 
 (1шт.), license 
 доска меловая(1шт.). Radmin 3 (договор №1546 от 
 Технические средства 22.10.18 г. сроком на 1 год). 
 обучения:  

 компьютер (ноутбук) с  

 подключением к сети  

 «Интернет» и доступом в  

 электронную  

 информационно-  

 образовательную среду  

 организации  

 


