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Структура рабочей программы
1. Наименование дисциплины:
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате изучения курса «Мировая экономика и международные
экономические отношения» студенты должны приобрести следующие
профессиональные компетенции:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной

и

процессах

явлениях,

и

зарубежной

статистики

выявлять

о

тенденции

социально-экономических
изменения

социально-

экономических показателей;
ПК-7:

способностью,

используя

отечественные

и

зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 современные

ключевые

процессы,

происходящие

в

мировой

экономике;
 сущность и содержание основных категорий мировой экономики,
международных экономических отношений.
Уметь:
 анализировать

происходящие

события,

регулирования, причины формирования мировой экономики;
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закономерности

 анализировать актуальное состояние, перспективы и особенности
развития мировой экономики;
 прогнозировать ключевые аспекты формирования и развития
различных секторов мировой экономики.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с информационно-справочной
литературой, первоисточниками, статистическими данными о мировой
экономике;
 навыками

анализа

основных

первопричин

формирования

и

регулирования мировой экономике;
 навыками

анализа

внешнеэкономической

основных

деятельностью

аспектов

различных

управления

субъектов

мировой

экономики.

3.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.
структуры ОПОП бакалавриата
направлению

38.03.01

в

соответствии

«Экономика»

с

(квалификация

базовая часть

ФГОС
–

ВО

по

бакалавр),

направленность программы «Финансы и кредит»
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе
освоения таких дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Статистика».
В свою очередь, изучение

дисциплины «Мировая экономика и

международные экономические отношения» является необходимой основой
для овладения знаниями по таким дисциплинам как «Макроэкономическое
планирование и прогнозирование», «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование», «Рынок ценных бумаг».
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Цели и задачи дисциплины

4.



сформировать комплекс знаний о мировой экономике как о

целостной
сообщества,

системе,

включающей

связанные

экономики

между собой

всех

совокупностью

стран

мирового

международных

экономических отношений; - выявить характерные черты и особенности
различных компонентов мировой экономики; - проследить факторы,
влияющие на успешное осуществление экономической политики или
наоборот блокирующие ее реализацию, ведущую к кризисам, безработице,
ухудшению социально-экономического положения населения
Задачи курса:
 изучение методологической и теоретической базы для правильного
понимания процессов и закономерностей, которые происходят в мировой
экономике
 выявление тенденций мирового развития в целом, экономик
различных государств, регионов, способствующих решению международных
и национальных вызовов.
Реализация в ходе обучения этих и ряда других задач призвано
способствовать критическому осмыслению студентами ранее пройденного
материала, углубить их представления об экономике как сложной системе.
Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах
с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и
самостоятельной работы обучающихся

(в семестре, в сессию)

В соответствии с установленной учебной программой дисциплина
«Мировая

экономика

и

международные

экономические

отношения»

изучается на 2 курсе в течение четвертого семестра. Общая трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия, всего:
лекции
практические занятия (ПЗ)
СРС, всего:
– письменные работы
(рефераты, контрольные
работы)
– изучение теоретического
материала, подготовка к
аудиторным занятиям
– самостоятельное решение
задач, тестов
Зачет:
Всего часов:
Зачетные единицы:

ОДО/интерактивные
занятия/зачетные ед.
2 курс 4семестр
48/16/1,33
16/0/0,44
32/16/0,89
60/0/1,67

ОЗО/интерактивные
занятия/зачетные ед.
2 курс 4семестр
12/4/0,33
4/0/0,11
8/4/0,22
92/0/2,55

20/0,55

30/0,83

20/0,55

30/0,83

20/0,55

32/0,89

+
108
3

4/0,11
108
3

6. Содержание и структура дисциплины, структурированное по темам
(разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических
часах) и видов учебных занятий
6.1 Содержание дисциплины
(очная форма обучения)
Раздел дисциплины
1. Современное мировое
хозяйство: сущность,
закономерности и тенденции
развития
2. Международное разделение
труда
3. Международные корпорации
как фактор глобализации
международных экономических
отношений

Виды учебной
работы
Л ПЗ СРС

Семестр

Форма контроля

4

1

2

3

ДЗ, ПР, К,РК проверка
задания для
самостоятельной работы

4

1

2

3

ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы

4

1

2

3

ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
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4. Интеграционные процессы в
мировом хозяйстве

4

1

2

3

5. Характеристика стран
мирового хозяйства

4

1

2

4

6. Глобальные проблемы
мирового хозяйства

4

1

2

4

7. Теоретические основы
международной торговли

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

4

1

2

4

16

32
+
108

60

8. Мировая торговля товарами
и услугами: общая
характеристика
9. Государственное
международное регулирование
торговли
10. Международное научнотехническое и производственное
сотрудничество
11. Сущность, структура и
динамика международного
движения капитала
12. Мировая валютная система:
сущность, элементы и этапы
эволюции
13. Валютный рынок:
современные тенденции
развития
14. Платежный баланс страны
15. Международный рынок
рабочей силы и его
регулирование
16. Российская Федерация в
системе современных
международных экономических
отношений
Итого:
Подготовка к зачету
Всего:
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ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы

6.2 Содержание дисциплины
(заочная форма обучения)
Раздел дисциплины
1. Современное мировое
хозяйство: сущность,
закономерности и тенденции
развития
2. Международные
экономические отношения

Виды учебной
работы
Л ПЗ СРС

Семестр

4

2

4

Итого:
Подготовка к зачету
Всего:

4

Форма контроля

46

ДЗ, ПР, К,РК проверка
задания для
самостоятельной работы
ДЗ, К, О, РК, ПФ
проверка задания для
самостоятельной работы

2

4

46

4

8
4
108

92

6.1 Содержание дисциплины – лекционный курс
3.

Современное мировое хозяйство: сущность, закономерности и

тенденции развития
3.1

Сущность и основные этапы развития мирового хозяйства

3.2

Особенности и проблемы развития

современной мировой

экономики
3.3

Национальные хозяйства как субъекты мировой экономики

4.

Международное разделение труда

4.1

Типы и сущность международного разделения труда

4.2

Формы, этапы эволюции и основные аспекты актуальной

международной специализации производства
4.3

Особенности и сущность международного кооперирования

производства
4.4

Современные тенденции развития международного разделения

5.

Международные

труда
корпорации

как

фактор

глобализации

международных экономических отношений
5.1

Формы и сущность современных международных корпораций

5.2

Конкурентные преимущества транснационального бизнеса

5.3

Эволюция современных транснациональных корпораций
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5.4

Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве

5.5

Проблемы регулирования деятельности ТНК

6.

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве

6.1

Цели, предпосылки и сущность интеграции в экономике

6.2

Этапы интеграционного процесса

6.3

Интеграционные объединения промышленно развитых стран

6.4

Особенности интеграционных процессов в странах с переходной

экономикой и развивающихся государствах
7.

Характеристика стран мирового хозяйства

7.1

Общая характеристика экономики развитых стран

7.2

Развитие экономики США

7.3

Западная Европа – характеристика экономического развития

7.4

Особенности японской экономики

7.5

Экономики развивающихся стран

7.6

Экономика Китая

7.7

Экономические успехи Индии

7.8

Мирохозяйственное положение новых индустриальных стран

7.9

Экономические преобразования в постсоциалистических странах

8.

Глобальные проблемы мирового хозяйства

8.1

Сущность и типология глобальных проблем современности

8.2

Проблема преодоления бедности и отсталости

8.3

Социально-экономические

аспекты

продовольственной

безопасности
8.4

Проблема ограниченности и истощения природных ресурсов

8.5

Человеческие ресурсы мирового хозяйства

9.

Теоретические основы международной торговли

9.1

Классические теории международной торговли

9.2

Современные теории международной торговли

10.

Мировая

торговля

товарами

характеристика
9

и

услугами:

общая

10.1 Показатели,

формы

и

сущность

развития

международной

торговли товарами
10.2 Ценообразование на мировых рынках
10.3 Факторы

и

тенденции

развития

международной

торговли

товарами
10.4 Международная торговля услугами
11.

Государственное международное регулирование торговли

11.1 Внешнеторговая политика государства
11.2 Государственное регулирование внешней торговли
11.3 Межгосударственное регулирование мировой торговли
12.

Международное

научно-техническое

и

производственное

сотрудничество
12.1 Международный опыт передачи технологий
12.2 Особенности рынка современной научно-технической продукции
12.3 Общая характеристика лицензионной торговли
13.

Сущность, структура и динамика международного движения

капитала
13.1 Показатели и этапы развития международной миграции капитала
13.2 Общая характеристика мкждународной миграции капитала в
предпринимательской форме
13.3 Становление и особенности мирового ссудного капитала
14.

Мировая валютная система: сущность, элементы и этапы

эволюции
14.1 Элементы мировой валютной системы
14.2 Принципы

функционирования

Генуэзской

и

Парижской

валютных систем
14.3 Эволюция мировой валютной системы в послевоенный период
15.

Валютный рынок: современные тенденции развития

15.1 Понятие и классификация валют
15.2 Валютный курс и факторы, его определяющие
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15.3 Особенности функционирования валютных рынков
15.4 Сущность и формы валютной политики
16.

Платежный баланс страны

16.1 Общая характеристика расчетного и платежного баланса
16.2 Правила отражения операций в платежном балансе
16.3 Характеристика основных разделов платежного баланса
16.4 Эволюция концепций измерения сальдо платежного баланса
16.5 Регулирование платежного баланса
17.

Международный рынок рабочей силы и его регулирование

17.1 Международная трудовая миграция: формы и современные
тенденции
17.2 Причины и последствия трудовой миграции
17.3 Национальное

регулирование

процессов

международной

процессов

международной

системе

современных

трудовой миграции
17.4 Международное

регулирование

трудовой миграции
18.

Российская

Федерация

в

международных экономических отношений
18.1 Конкурентные преимущества и недостатки экономики России
18.2 Внешнеэкономическая сфера РФ: этапы эволюции
18.3 Внешняя торговля Российской Федерации
18.4 Научно-технический потенциал РФ
18.5 Место

России

в

системе

международных

экономических

отношений
Список источников и литературы:
Основная литература:
Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом
хозяйстве: Учебное пособие /Шкваря Л. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 315
с.
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Могзоев А.М. Мировая экономика и международные экономические
отношения: Учебник / Могзоев А.М. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 228 с.
Николаева, И. П. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. П.
Николаева; Под ред. д.э.н., проф. И. П. Николаевой, д.э.н., проф. Л. С.
Шаховской. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 244 с.
Цыпин И.С. Мировая экономика: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р., 2е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.
Гуреева М.А.Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.
Мировая экономика и международные экономические отношения:
Практикум / Поспелов В.К., Миронова В.Н., Орлова Н.Л. и др. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017 - 136 с.
Международный бизнес. Теория и практика: Учебник /под ред.А.И.
Погорлецкого, С.Ф. Сутырина.- М.: Юрайт, 2014.-733 с.
Мировая экономика и международные отношения: учебник для академ.
Бакалавриата./Под ред. Р.К. Щенина.- М.Юрайт, 2015.-446 с.
Международные экономические отношения: учебник/под ред. В.Е.
Рыбалкина.- 9-е изд., перераб.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 647 с.
Мировая экономика: учебник

для бакалавров/ под ред. Б.М.

Смитиенко.- 2-е изд..-М.: Юрайт,2013.-590 с.
Мировая экономика и международные экономические отношения:
учеб. пособие/под ред. Л.С. Шаховской.-М.: КНОРУС, 2013.-256 с.
Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические
отношения: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2015.-350 с.-(Высшее образование:
Бакалавриат).
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специального материально-технического обеспечения не требуется.
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
11.1. Изучение дисциплины базируется, в основном, на традиционных
образовательных технологиях.
11.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим
практические занятия, в форме зачета. Ведущий преподаватель вправе
оценить работу студента в течении семестра на основе результатов
контрольных мероприятий.
Расчет балльно-рейтинговой оценки успеваемости учащегося:
Самостоятельная работа
5 семестр
студентов
Количество баллов
Зачетный
Зачетный
минимум
максимум
Эссе
10
15
Контрольная работа № 1
15
25
Контрольная работа №2
15
25
Реферат
25
35
Итого
55
100
11.3.
Контрольные мероприятия
11.3.1. Написание и презентация эссе
Эссе представляет письменную работу небольшого объема (до 5 стр.),
написанную в произвольной композиции и отражающую видение студентом
существа поставленной перед ним конкретной проблемы. Проблематика эссе
включает вопросы, связанные с материалом первых двух тем дисциплины.
Может быть выбран один из следующих порядков подготовки эссе:
 все студенты группы выполняют эссе на общую тему.
 группа разбивается на 3-5 подгрупп, каждая из которых
разрабатывает свою тему.
 каждый из студентов пишет эссе на индивидуальную тему.
В качестве примерных тем работ (список тем открытый) студентам
могут быть предложены следующие:
1. Понятие мирового хозяйства.
2. Субъекты мирового хозяйства.
3. Основные тенденции развития мирового хозяйства.
4. Международное разделение труда, его формы и основные тенденции
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развития.
5. Роль минеральных ресурсов в мировой экономике.
6. Экономический рост и проблемы потребления минеральных ресурсов в
мировой экономике.
7. Экология и рациональное природопользование как одна из глобальных
проблем человечества.
8. Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира.
9. Типы воспроизводства и особенности воспроизводства населения в
различных группах стран и регионах.
10. Возрастная проблема в воспроизводстве населения мира.
11. Экономически активное население и особенности его распределения по
основным сферам мирового хозяйства.
12. Проблемы занятости в мировой экономике.
13. Соотношение сельского и городского населения. Проблемы урбанизации
в мировой экономике.
14. Мировой рынок рабочей силы. Международные миграции населения.
15. Взаимосвязь темпов роста населения и экономического развития как одна
из глобальных проблем человечества. Демографическая политика.
16. Соотношение экономико-географических и общественных факторов
развития промышленности в мировой экономике.
17. Формирование единого информационного пространства мирового
хозяйства.
18. НТР как определяющий фактор развития промышленности в мировой
экономике.
19. Структура и основные тенденции развития топливно-энергетического
комплекса в мировой экономике.
20. Основные тенденции развития сельского хозяйства в мировой экономике.
21. Основные тенденции развития транспорта в мировой экономике.
22. Современные проблемы развития экономики стран Центральной и
Восточной Европы.
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23. Место и роль США в мировой экономике.
24. Природно-ресурсный потенциал экономики США.
25. Проблемы развития внешнеэкономических связей США и
интеграционных связей в Северной Америке.
26. Основные тенденции и проблемы развития экономики ЕС.
27. Основные этапы развития интеграционного процесса ЕС.
28. Структура и механизм функционирования ЕС.
29. «Зона евро», ее место и роль в мировой экономике.
30. Экономика ФРГ (потенциал, тенденции и проблемы развития)
(аналогично по другим странам ЕС).
31. Потенциал и тенденции развития Японии.
32. Проблемы развития внешнеэкономических связей Японии.
33. Природно-ресурсный и демографический потенциал экономики Китая.
34. Место Китая в мировой экономике.
35. Демографические проблемы Китая.
36. Основные тенденции внешнеэкономической политики Китая.
37. Проблемы интеграции Гонконга в экономическую и политическую
систему Китая.
38. Экономика новых индустриальных стран, их место и роль в мировой
экономике.
39. Наименее развитые страны и проблемы периферии мирового хозяйства.
40. Потенциал и место России в мировой экономике.
41. Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная
стратегия России в современных условиях.
42. Перспективы развития мирового хозяйства.
11.3.2. Контрольные работы
Написание контрольных работ призвано обеспечить проверку качества
освоения материала по двум блокам тем практических занятий:
 Контрольная работа 1 - Темы 1-8
 Контрольная работа 1 - Темы 9-16
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Работа пишется на последнем занятии блока тем в форме письменного
теста.
Примерная форма контрольной работы:
1. Определение мирового хозяйства следующее:
1. глобальный хозяйственный механизм, в котором его отдельные
части (национальные хозяйства) находятся во взаимосвязи посредством
международных экономических отношений;
2. простая сумма хозяйств отдельных стран;
3. отраслевая структура всех стран мира, созданная на основе МРТ;
4. совокупность стран, связанных системой международных
экономических отношений;
5. все ответы верны.
2. Этапы становления мирового хозяйства:
1. конец XIXдо нач. 1950-х гг., 1950 – 1970-е гг., 1980 и до нашего
времени;
2. конец XIX– началоXXв., 30 – 60-е гг.XXв., 1970 – 2000-е гг.;
3. XVII–XIXвв., 20 – 40-е гг.XXв., 50 – 80-е гг.XXв., 90-е гг. и до
нашего времени;
4. все ответы верны.
3. Субъектами мирового хозяйства являются:
1. международная торговля;
2. иностранные инвестиции;
3. национальные экономики, ТНБ и ТНК;
4. валюта и валютный курс;
5. все ответы верны.
Задачи
1. Если Россия продает в Германию природный газ, а Германия в
Россию – станки, можно ли считать это международным разделением труда,
международной кооперацией труда, международным разделением других
факторов производства или первым, вторым и третьим вместе?
2. Россия купила в Польше сушеный картофель, произведенный
совместным

российско-польским

предприятием.

Какие

формы

международной экономики были задействованы в этой сделке?
Закончить определения:
1. Возникновение и развитие международных экономических
отношений связано с действием следующих объективных факторов: …
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2. Международное разделение труда – это …
3. Международная экономическая интеграция предоставляет
участвующим в ней странам следующие преимущества: ...
4. Европейский союз – наиболее развитое интеграционное
объединение, т.к. …
5. Стремление к интеграции бывших республик СССР в рамках
Содружества независимых государств связано с тем, что …
6. Интеграционные процессы в рамках СНГ затруднены в связи с тем,
что …
7. Содержание операций по торговле научно-техническими знаниями и
опытом в том, что …
8. Косвенный метод осуществления торговой сделки состоит в том, что
…
9. Операции на товарной бирже отличаются от операций на аукционе
тем, что …
10. Государству необходимо проводить определенную
внешнеторговую политику, так как …
11. Таможенный тариф – это …
12. Экономические методы регулирования внешнеторговой
деятельности отличаются от административных тем, что ...
13. Валютный курс может быть фиксированный и плавающий. Их
различие в том, что …
14. Термин «резервная валюта» относится к валютам, которые …
15. Демонетизация золота произошла с введением Ямайской
валютной системы, т.к. в рамках этой системы …
Наряду с традиционными формами опроса студентов и заслушивания
докладов по вопросам, выносимым на практическое занятие, может быть
предусмотрено проведение контрольных экспресс-опросов по темам занятий.
Опросы производятся в письменной форме с последующим обобщением
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ответов и их обсуждением в группе. Они могут производиться на каждом
занятии, либо на занятиях, посвященных наиболее сложным для усвоения
темам.
Контрольные вопросы по дисциплине (вопросы к зачету)
1. Валютный курс и факторы, его определяющие
2. Валютный рынок: современные тенденции развития
3. Внешнеторговая политика государства
4. Внешнеэкономическая сфера РФ: этапы эволюции
5. Внешняя торговля Российской Федерации
6. Глобальные проблемы мирового хозяйства
7. Государственное международное регулирование торговли
8. Государственное регулирование внешней торговли
9. Западная Европа – характеристика экономического развития
10. Интеграционные объединения промышленно развитых стран
11. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве
12. Классические теории международной торговли
13. Конкурентные преимущества и недостатки экономики России
14. Конкурентные преимущества транснационального бизнеса
15. Межгосударственное регулирование мировой торговли
16. Международная торговля услугами
17. Международная

трудовая

миграция:

формы

и

современные

тенденции
18. Международное

научно-техническое

и

производственное

сотрудничество
19. Международное разделение труда
20. Международное

регулирование

процессов

международной

трудовой миграции
21. Международные

корпорации

как

фактор

международных экономических отношений
22. Международный опыт передачи технологий
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глобализации

23. Международный рынок рабочей силы и его регулирование
24. Место

России

в

системе

международных

экономических

отношений
25. Мировая валютная система: сущность, элементы и этапы эволюции
26. Мировая торговля товарами и услугами: общая характеристика
27. Мирохозяйственное положение новых индустриальных стран
28. Научно-технический потенциал РФ
29. Национальное регулирование процессов международной трудовой
миграции
30. Национальные хозяйства как субъекты мировой экономики
31. Общая характеристика лицензионной торговли
32. Общая характеристика мкждународной миграции капитала в
предпринимательской форме
33. Общая характеристика расчетного и платежного баланса
34. Общая характеристика экономики развитых стран
35. Особенности

и

проблемы

развития

современной

и

сущность

международного

мировой

экономики
36. Особенности

кооперирования

производства
37. Особенности интеграционных процессов в странах с переходной
экономикой и развивающихся государствах
38. Особенности рынка современной научно-технической продукции
39. Особенности функционирования валютных рынков
40. Особенности японской экономики
41. Платежный баланс страны
42. Показатели и этапы развития международной миграции капитала
43. Показатели, формы и сущность развития международной торговли
товарами
44. Понятие и классификация валют
45. Правила отражения операций в платежном балансе
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46. Принципы функционирования Генуэзской и Парижской валютных
систем
47. Причины и последствия трудовой миграции
48. Проблема ограниченности и истощения природных ресурсов
49. Проблема преодоления бедности и отсталости
50. Проблемы регулирования деятельности ТНК
51. Развитие экономики США
52. Регулирование платежного баланса
53. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве
54. Российская Федерация в системе современных международных
экономических отношений
55. Современное мировое хозяйство: сущность, закономерности и
тенденции развития
56. Современные тенденции развития международного разделения
труда
57. Современные теории международной торговли
58. Социально-экономические

аспекты

продовольственной

безопасности
59. Становление и особенности мирового ссудного капитала
60. Сущность и основные этапы развития мирового хозяйства
61. Сущность и типология глобальных проблем современности
62. Сущность и формы валютной политики
63. Сущность, структура и динамика международного движения
капитала
64. Теоретические основы международной торговли
65. Типы и сущность международного разделения труда
66. Факторы и тенденции развития международной торговли товарами
67. Формы и сущность современных международных корпораций
68. Формы,

этапы

эволюции

и

основные

международной специализации производства
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аспекты

актуальной

69. Характеристика основных разделов платежного баланса
70. Характеристика стран мирового хозяйства
71. Цели, предпосылки и сущность интеграции в экономике
72. Ценообразование на мировых рынках
73. Человеческие ресурсы мирового хозяйства
74. Эволюция концепций измерения сальдо платежного баланса
75. Эволюция мировой валютной системы в послевоенный период
76. Эволюция современных транснациональных корпораций
77. Экономика Китая
78. Экономики развивающихся стран
79. Экономические преобразования в постсоциалистических странах
80. Экономические успехи Индии
81. Элементы мировой валютной системы
82. Этапы интеграционного процесса
Уровень требований и критерии оценок
Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:
 оценки за работу в модуле;
 оценки итоговых знаний в ходе экзамена.
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Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам
работы
№

Вид работы

Кол-во
баллов

работа студента на лекциях
1. посещение лекции (в % к общему кол-ву лекционных
занятий)

15 б
10 б
7б
5б
2. оформление конспекта лекций
3б
Итого
12-15 б
работа студентов на семинарах
3.
доклад от лица подгруппы
1б
4.
дополнение к докладу своей подгруппы
1б
5.
вопросы в ходе доклада другой подгруппе (не менее 3
1б
конструктивных вопросов)
6.
развѐрнутое суждение по выступлению группы
1б
7.
конструктивная работа в своей подгруппе
1б
8.
выполнение тестовых заданий, решение задач и пр.
1 балл

букв
обознач

Примечание

ПЛ

за 90-100%
за 70-89%
за 50-69%
за 30-49%
за весь конспект

ОК
ДП
ДОП
В
С
КР
Т,З

своей / чужой
за 1 правильный
тест, задачу

9.
выполнение коллоквиума, контрольной работы,
1б
КР
10.
выполнение нормативов (для физической культуры)
до 3 б
Н
Итого
30-40 б
самостоятельная работа студентов
11.
участие в научной конференции с докладом
20-30 б
Конф
12.
контрольная работа студента (для ЗО)
40-50 б
с защитой
КР
структура контрольной работы:
1. Теоретический вопрос, 2. Тест / задача
3. Решение практической ситуации (кейс)
13.
Разработка самостоятельного проекта по дисциплине
до 25 б
СП
Итого
25 б
Итого за семестр
60 б
кол-во баллов, необходимых для промежуточной аттестации:
1 аттестация
25 б
2 аттестация
50 б
14. Бонус преподавателя
10 б
с аргументацией
Допуск к экзамену
40-70 б
Промежуточный контроль
15. Зачет
«зачтено»
10-30
«незачтено»
0-9
Итого за семестр
100 б
Система оценок (традиционная – ECTS*)
Зачет
Экзамен
Соотнесение с системой оценок ECTS*
«Отлично»
90-100 А – отлично
B – очень хорошо
89-89
«Хорошо»
Зачтено
С – хорошо
70-79
D - удовлетворительно
60-69
«Удовлетворительно»
Е – посредственно
50-59
Не зачтено
FX – условно неудовлетворительно
30-49
«Неудовлетворительно»
F - неудовлетворительно
0-29
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