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1.    Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Мировая экономика» является формирование целостных 

представлений  об  основных событиях и процессах мировой  и отечественной 

экономической мысли; раскрытие сущности процессов, происходящих  в мировой 

экономике: обучение технологии  применения экономических знаний в организационно-

управленческой деятельности.  

  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 
Знать: основные закономерности, характеризующие структуру  мировой экономики и 
особенности экономического развития различных стран; глобальные экономические 
проблемы современности, интеграционные процессы, деятельность международных 
организаций  
Уметь: анализировать и оценивать социально-экономические явления,  процессы в 
мировом хозяйстве, анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие 
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, так 
и за рубежом;  
Владеть: навыками анализа современных международных экономических отношений и 
оценка изменения экономической ситуации на глобальных рынках 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
В процессе освоения курса студенты должны иметь представление об: 
- основных событиях и процессах мировой  и отечественной экономической мысли; 
- сущности процессов, происходящих  в мировой экономике:  
- технологии  применения экономических знаний в организационно-управленческой 
деятельности.  
Знать:  
 - основные события и процессы мировой и отечественной экономической  истории; 
 - основные понятия и основные черты современной  мировой экономики, мировые 
экономические организации; 
- принципы международного разделения труда и особенности экономического развития 
различных стран мира. 
 
Уметь:-  ориентироваться в мировом экономическом процессе,  анализировать различные  
явления, происходящие в обществе; 
 - проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
-  использовать принципы мировой торговли товарами и услугами;  
Владеть:  
 - методами оценки интеграционных процессов в мировой экономике, мировом рынке труда 
и миграции рабочей силы; 
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 -  способами оценки глобальных проблем в современной  мировой экономике; 
 -  способами оценки тенденций экономического развития новых индустриальных стран. 
 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП  ВО 
       

Дисциплина  «Мировая экономика» относится к базовой части ООП и  формирует у 

бакалавров по направлению подготовки   «Менеджмент» набор специальных знаний и 

компетенций, необходимых для  профессиональной деятельности. 

 Для успешного освоения дисциплины «Мировая экономика» бакалавр по 

направлению подготовки «Менеджмент» должен освоить материал предшествующих 

дисциплин: «История», «Социология». Дисциплина «Мировая экономика»   является 

предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин: 

«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Корпоративные финансы». 

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Мировая экономика» могут быть 

использованы при прохождении учебной, производственной, преддипломной, 

педагогической практик и выполнении выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки   «Менеджмент». 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

Очная форма обучения.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные   единицы,   72   часа, из которых 
на контактную работу отводится 40 часов, на самостоятельную работу студентов  30 часов. 

 

№  
п/
п  

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа СРС 

Ле
кци

и 
 

Практ
ическ

ая 
работ

а 

Групп
овые 
консу
льтац

ии 
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1  Понятие и основные черты современной 

мировой экономики. Международное 
разделение труда ОК-3 

2 2  3 Опрос, 
Реферат, 
доклад, 

2  Подсистемы мирового хозяйства. 
Особенности экономики развитых, 
развивающихся и наименее развитых 
стран. ОК-3 

2 2  3 Опрос, 
Реферат, 
доклад, 

3 Тенденции современного 
экономического развития новых 
индустриальных стран. Особенности 
экономики стран-экспортеров нефти. ОК-
3 

2 2  4 Контрольна
я работа 

4 Интеграционные процессы в мировой 
экономике и опыт ЕС. Свободные 
экономические зоны. Международные 
экономические организации. ОК-3 

2 2  4 Опрос, 
Реферат, 
доклад, 

5 Мировая торговля товарами и услугами и 
ее регулирование на национально-
государственном и международном 
уровнях. Мировой рынок труда и 
международная миграция рабочей силы. 
ОК-3 

2 2  4 Реферат, 
доклад, 

6 Международное движение капитала и 
валютно-рассчетные отношения. 
Глобальные проблемы в современной 
мировой экономике ОК-3 

2 2  3 Контрольна
я работа  

7 Экономика  развитых стран (США.  
Западная Европа, Япония) ОК-3 

2 2  3 Реферат, 
доклад, 

8 Особенности экономики развивающихся 
стран  (КНР,  Индия и др.). ОК-3 

2 2  3 Реферат, 
доклад, 

9 Актуальные вопросы развития 
современной российской экономики ОК-
3 

2 2  3 Тесты 

  18 18 2 30  
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Заочная форма обучения. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные   единицы,  всего 72   часа, из 
которых на контактную работу отводится 18 часов, на самостоятельную работу студентов  50 

 
 
 

Раздел дисциплины  

Виды учебной работы 
(в часах)  

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
И 

промежуточ
ной 

аттестации 
(по 

семестрам)  
 
 

лекции 

Практич.
занятия 

Группо
вые 
консул
ьтации 

    
СРС 

 

 
1  Понятие и основные черты современной 

мировой экономики. Международное 
разделение труда ОК-3 

1 1  5 Реферат, 
опрос 

2  Подсистемы мирового хозяйства. 
Особенности экономики развитых, 
развивающихся и наименее развитых 
стран. ОК-3 

1 1  5 Реферат, 
опрос 

3 Тенденции современного 
экономического развития новых 
индустриальных стран. Особенности 
экономики стран-экспортеров нефти. 
ОК-3 

1 1  5 Реферат, 
опрос 

 

4 Интеграционные процессы в мировой 
экономике и опыт ЕС. Свободные 
экономические зоны. Международные 
экономические организации. ОК-3 

1 1  5 Реферат, 
опрос 

5 Мировая торговля товарами и услугами 
и ее регулирование на национально-
государственном и международном 
уровнях. Мировой рынок труда и 
международная миграция рабочей силы. 
ОК-3 

1 1  5 тесты 

6 Международное движение капитала и 
валютно-рассчетные отношения. 
Глобальные проблемы в современной 
мировой экономике ОК-3 

1 1  5 реферат 

7 Экономика  развитых стран (США.  
Западная Европа, Япония) ОК-3 

 1  6 реферат 

8 Особенности экономики развивающихся 
стран  (КНР,  Индия и др.). ОК-3 

 1  6 реферат 

9 Актуальные вопросы развития 
современной российской экономики ОК-
3 

   8 реферат 
 

    6 8 2 50   
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ч 

 

 5. Содержание лекционных занятий по темам  

с указанием используемых   инновационных образовательных технологий (почти в 

каждой лекции  присутствуют презентации по отдельным разделам или видио-аудио-

материалы). Лекции проводятся с использованием настенных политических карт 

мира.  

Тема 1. Понятие и основные черты современной мировой экономики. 

Международное разделение труда. 

     Определение и структура международных экономических отношений (МЭО). 

Основные и производные формы МЭО. Интенсификация международных отношений 

в условиях интернационализации и глобализации хозяйственной жизни. Научно-

техническая революция (НТР) и «новая экономика» как фактор трансформации 

международных экономических связей. Переход стран мира к открытой экономике и 

ее сущностные черты. Современные тенденции развития МЭО, соотношение 

интернационализации хозяйственной жизни, глобализации и 

регионализации(региональной интеграции). Политические и военно-политические 

аспекты развития МЭО. Снижение управляемости системы МЭО, пути и перспективы 

его преодоления. Участие различных групп стран в МЭО. Роль интеграционных 

группировок. 

     Основные теории международного разделения труда. Международное разделение 

труда, как объективная основа становления и развития мировой экономики. 

Формирование различных группировок стран по уровню экономического развития, 

запасам природных ресурсов, интеллектуальному потенциалу. Понятие социально-

экономической модели, общая характеристика основных моделей в современной 

мировой экономике. 

     Тема 2. Подсистемы мирового хозяйства. Особенности экономики развитых, 

развивающихся и наименее развитых стран. 

    Место развитых стран в современной мировой экономике. Роль рыночных 

механизмов и государственного регулирования в формировании высокого уровня 

конкурентоспособности производства и инновационной модели экономического 

развития. Понятие «развивающиеся страны», важнейшие черты их экономики. Общий 
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низкий экономический уровень развивающихся стран (РС) и его причины. 

Социально-экономическая отсталость и ее взаимосвязь с отсталостью технико-

экономической. Многоукладность экономики РС: ее содержание, масштабы, роль в 

экономической динамике. Особенности структуры экономики. Место и роль 

иностранного капитала в экономическом развитии. Специфика места и роли 

государства в экономическом развитии.  

   Диверсификация РС по уровню экономического развития,  их социально-

экономическая неоднородность. Важнейшие группы развивающихся стран по уровню 

и характеру экономического развития (группировка ООН): новые индустриальные 

страны, страны-экспортеры нефти, наименее развитые страны и отсталые страны. 

Отсталость отраслевой, воспроизводственной, социально-экономической и 

политической структур общества в наименее развитых странах. Преобладание 

традиционных укладов. Институциональная неразвитость современных 

государственных и других политических институтов, ее экономические последствия. 

Социально-политическая нестабильность как характерная черта большинства стран. 

     Тема 3. Тенденции современного экономического развития новых индус 

триальных стран. Особенности экономики стран-экспортеров нефти. 

    Новые индустриальные страны (НИС) первого и второго поколения. Роль 

национального и иностранного  капитала на различных этапах развития НИС. 

Особенности роли государства в экономике. Особенности экономического развития 

НИС в 90-е гг. Специфика важнейших пропорций экономики. Страны-экспортеры 

нефти. Уровень экономического развития и факторы, его формирующие. 

Неравномерность экономической динамики большинства стран группы. Основные 

социально-экономические и политические особенности этих стран. Место местного и 

иностранного капиталов в экономическом развитии. Роль государства в экономике. 

Особенности внешнеэкономических связей. 

Тема 4.   Интеграционные процессы в мировой экономике и опыт ЕС. 

Свободные экономические зоны. Международные экономические организации. 

Понятие экономической интеграции. Основные типы интеграции.  

Формирование  ЕЭС, переход к экономическому и валютному союзу. Европа после 

Маастрихта: новый этап развития западноевропейской экономической интеграции, 
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формирование ЕС. Основные принципы и механизмы функционирование ЕС. Россия 

и ЕС: проблемы и перспективы. Свободные экономические зоны. 

     Цели, принципы и виды международных экономических организаций. 

Классификация международных экономических организаций. Система ООН. 

Организация экономического сотрудничества и  развития (ОЭСР). Многосторонние 

торгово-экономические организации. Специализированные экономические и научно-

технические организации.     

     Тема 5. Мировая торговля товарами и услугами и ее регулирование на 

национально-государственном и международном уровнях. Мировой рынок труда и 

международная миграция рабочей силы. 

      Причины развития международной торговли. Мировая торговля как исторически 

исходная и основная форма МЭО. Сущность, причины возникновения и этапы 

развития международного разделения труда (МРТ). Экономические и 

неэкономические факторы, оказывающие влияние на МРТ. Межотраслевая и 

внутриотраслевая специализация. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в 

развитии специализации и кооперирования производства. Масштабы и формы 

международной торговли товарами. Структура мировой торговли товарами. Влияние 

НТР на структуру мировой торговли. Факторы развития и динамика мировой 

торговли. Причины опережающего темпа роста торговли по сравнению с 

производством.  

    Основные черты, направления и формы международной торговли услугами. 

Масштабы, направления, географическая структура, динамика и тенденции развития 

мирового рынка услуг. Понятие международной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, страны на мировом рынке. Цели, 

методы и инструментарий государственного регулирования импорта. Тарифные и 

нетарифные ограничения импорта. Влияние внешнеэкономической политики на  

торговлю и экономическое развитие различных групп стран. Международный 

уровень регулирования мировой торговли. Роль международных организаций 

(Всемирная торговая организация и др.) и соглашений по товарам в регулировании 

мировой торговли. 

    Мировой рынок труда. Динамика народонаселения в современном мире и 

глобальные демографические прогнозы: потенциал международной трудовой 
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миграции. Беженцы и трудовые мигранты. Причины, эволюция, направления, 

тенденции международной миграции рабочей силы. Легальная и нелегальная 

трудовая миграция. Основные центры международной миграции. Россия как новый 

центр трудовой и иной миграции. Влияние международной трудовой миграции на 

платежный баланс, заработную плату и доходы населения стран-реципиентов и стран-

доноров. Цели, средства, противоречия и результаты регулирования международной 

трудовой миграции на национально-государственном и межгосударственном уровне.  

     

Тема 6. Международное движение капитала и валютно-рассчетные отношения. 

Глобальные проблемы в современной мировой экономике. 

     Понятие и структура мирового рынка капитала. Международное движение 

капитала. Основные формы и виды вывоза капитала: прямые, портфельные и прочие 

инвестиции. Экспорт и утечка капитала. Современные тенденции в международном 

движении капитала. Влияние импорта и экспорта капитала на национальную 

экономику. Государственное регулирование движения капитала. Международное  

кредитование и проблемы внешней задолженности стран. Состояние и динамика 

внешней задолженности различных групп государств. Сущность и формы валютно-

рассчетных отношений. Типы современных валют. Международный валютный фонд. 

Доллар, евро и другие ведущие валюты в системе МЭО.  

     Глобальные проблемы: сущность, признаки.  Проблема преодоления бедности и 

отсталости. Продовольственная проблема. Проблема  природных ресурсов. 

Демографическая проблема. Проблема устойчивого развития. Проблема развития 

человеческого потенциала. 

    Тема 7. Экономика  развитых стран (США,  Западная Европа, Япония). 

     Общая характеристика экономики США: сильные и слабые черты. Особенности 

экономического развития. Характер темпов экономического роста, доля США в ряде 

макроэкономических показателей мира (ВВП, экспорт, импорт, золотовалютные 

резервы и т.д.) Крупный и малый бизнес в экономике.  Характеристика современного 

состояния экономики США и ее влияние на мировую экономику.  

     Общая характеристика современного состояния экономики Западной Европы, ее 

основные черты и особенности. Сильные и слабые стороны экономики стран 

Западной Европы в сравнении с экономикой США. Проблемы повышения 
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конкурентоспособности и инновационности экономики Западной Европы. 

Перспективы развития западноевропейской экономики.  

      Общая характеристика экономики Японии, ее особенности и основные черты. 

Крах страны в 1945 г. и меры, принятые по ее восстановлению. Программа 

возрождения Японии, формирование мощного научно-технического потенциала  и 

инновационной модели. Формирование  «японского экономического чуда»  в 1955-

1975 г.г. Особенности современной японской социально-экономической модели. 

Причины замедления темпов экономического роста в 90-х г.г. 20 века. Современное 

состояние японской экономики, перспективы развития. 

    Тема 8. Особенности экономики развивающихся стран  (КНР,  Индия и др.).  

    Общая характеристика страны. Демографические процессы и уровень 

экономического развития в КНР.  Особенности места и роли государства в экономике. 

Экономические реформы 80-90-х г.г., их необходимость и основное содержание. 

Особенности экономической и социальной политики. Основные социально-

экономические сектора (государственный, частный и иностранный), их место и роль в 

экономике страны. Роль специальных экономических зон в привлечении 

иностранного капитала. Отраслевая структура китайской экономики. Современная 

экономическая динамика, причины высоких темпов экономического роста. 

Экономические отношения с Россией.  

    Низкий уровень экономики Индии и его причины. Преобладание традиционных 

социально-экономических и хозяйственных  форм и их влияние на общее 

экономическое развитие страны.  Роль иностранного капитала в экономическом 

развитии страны. Специфика социальной и политической структур общества. 

Специфика роли государства в экономическом развитии. Успехи промышленного 

развития, причины и факторы. Развитие современных отраслей. Влияние военно-

промышленного комплекса на общее экономическое развитие. Место сельского 

сектора в общеэкономическом развитии страны. Аграрный вопрос и 

продовольственная проблема. 

    Тема 9. Актуальные вопросы развития современной российской экономики. 

    Сущность и результаты экономических реформ в России в 80-90-х г.г. 20 века. 

Результаты приватизации и создания рыночной инфраструктуры  в экономике России. 

Развитие экономики России в начале 21 века. Характер экономических реформ. 
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Оценка темпов экономического роста, отраслевая структура современной российской 

экономики. Основные этапы развития российской экономики, начиная с 1992 года. 

Проблемы конкурентоспособности и инновационности экономики России. Оценка 

государственных программ и проектов. Эффективность производства и уровень  

 экономического развития. Социальные проблемы. Потребность в модернизации  

производственного аппарата и  сложившейся рыночной инфраструктуры. 

  
6. Содержание  практических занятий  

 с использованием  инновационных образовательных технологий: 
 семинары – дискуссии  
 студенческие мини – конференции 
 семинары в диалоговом режиме 

 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие 
технологии обучения: традиционные технологии; совместное и 
индивидуальное решение, выполнение заданий. 

Темы семинаров – дискуссий с элементами круглого стола. 

Тема 1. Понятие и основные черты современной мировой экономики. 
Международное разделение труда 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы классификации стран мира по уровню экономического развития. 

Содержание занятий часы 

Проведение семинарских занятий с  элементами круглого стола по 
основным темам дисциплины (см. план) 

9 

Проведение мини-конференции по теме «Глобализация. 
Положительные и отрицательные стороны». 

1 

Дискуссия  по теме «Экономика европейских стран» 2 

Дискуссия по теме «Влияние политики  на  экономику,   на примере 
брекзита Великобритании» 

 2 

Контрольные работы по тестам 2 

Контрольная работа по теме «Виды международных экономических 
организаций» 

2 

ИТОГО 18 
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2.  Глобализация мировых экономических процессов 

3.   Основные теории международного разделения труда 

 
  Тема 2. Подсистемы мирового хозяйства. Особенности экономики развитых, 

развивающихся и наименее развитых стран. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место развитых стран в современной мировой экономике.  

2.  Роль рыночных  механизмов и государственного регулирования 

3.  Понятие развивающиеся станы. 

Тема 3. Тенденции современного экономического развития новых индустриальных 

стран. Особенности экономики развивающихся стран-экспортёров нефти 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые индустриальные страны как экспортеры готовой продукции 
2. Особенности экономики развивающихся стран. 
3. Место и роль иностранного капитала в экономическом развитии 

 
 

   Тема 4. Интеграционные процессы в мировой экономике и опыт ЕС.      Свободные 

экономические зоны. Международные экономические организации 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие экономической интеграции 
2. Опыт ЕС. Философия западноевропейской интеграции 
3. Экономические и валютные союзы 
4. Классификация международных экономических организаций 
5. Система ООН 
6. Организация экономического сотрудничества и развития 

 
  Тема 5.  Мировая торговля товарами и услугами и её регулирование на   

национально-государственном и международном уровнях.  Мировой рынок труда и 

международная миграция рабочей силы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные теории международной торговли и их эволюция 
2. Международное разделение труда 
3. Роль транснациональных корпораций.  
4. Глобальные демографические прогнозы 
5. Легальная и нелегальная трудовая миграция 

 
         Тема 6.  Международное движение капитала и валютно-расчетные 
отношения.  
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    Глобальные проблемы в современной мировой экономике 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мировой рынок капитала 
2. Основные формы и виды вывоза капитала 
3. Роль валютно-расчетных отношений в мировой экономике 
4.  Проблема природных ресурсов 
5.   Проблема преодоления бедности и отсталости 

6. Проблема устойчивого развития 
 
  Тема 7.   Экономика развитых стран (США, Западная Европа, Япония) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика экономики США. Особенности экономического 
развития.  

2.   Основные черты и особенности развития Западной Европы после Второй 
мировой   войны. Региональные аспекты  развития экономики Западной 
Европы 

3. Особенности и основные черты развития экономики Японии. Перспективы 
развития 

 
 
Тема 8. Особенности экономики развивающихся стран (Китайской  Народной 

Республики (КНР), Индии и др.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демографические процессы и  уровень развития 
2. Особенности экономической и социальной политики 
3. Роль специальных экономических зон в привлечении иностранного капитала 

 

   Тема 9. Актуальные вопросы развития современной российской экономики. 

Темпы экономического роста в современной российской экономике 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность и результаты экономических реформ в России в 80-90-х гг. 
2.  Оценка современных государственных программ и проектов. 
3.  Эффективность производства и уровень экономического развития. 

      Социальные проблемы 
 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающегося 

Рекомендуемая литература для подготовки к семинарам и конференциям: 
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1. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02262-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 (29.09.2016). 

2. Шкваря, Л.В. Мировая экономика : учебное пособие / Л.В. Шкваря. –М. : 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 (29.09.2016). 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. -2-е изд., 
перераб. и доп. Халевинская Е.Д. –М.: Магистр: ИНФРА-М,  2011.- 368с. 

4. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник / В.К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. : табл., граф. - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02157-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040(29.09.2016). 

5. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01531-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038 (29.09.2016) 

6. Мировая экономика : учебник / Ю.А. Щербанин, В.Е. Рыбалкин, В.М. Грибанич и др. 
; под ред. Ю.А. Щербинин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 319 с. 
- ISBN 978-5-238-01160-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118638 (29.09.2016). 

 

Самостоятельная работа  

 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста; 

• подготовки ответов на вопросы  к зачету. 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом  проведения семинарских занятий.  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 

занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 

индивидуальной самостоятельной работы. 

 

Темы, выносимые на самостоятельную 

работу 

Время на 

подготовк

Форма  

СРС* 

Форма   

контроля 
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у, час 

Понятие и основные черты современной 

мировой экономики. Международное 

разделение труда 

   6 
Подготовка к 

докладу 
Доклад 

Подсистемы мирового хозяйства. 

Особенности экономики развитых, 

развивающихся и наименее развитых стран. 
    6 

Подготовка 

реферата 

Доклад по 

реферату, 

фронтальный 

опрос 

Тенденции современного экономического 

развития новых индустриальных стран. 

Особенности экономики стран-экспортеров 

нефти 

    6 
Подготовка 

реферата 

Доклад по 

реферату, 

дискуссия 

Интеграционные процессы в мировой 

экономике и опыт ЕС. Свободные 

экономические зоны. Международные 

экономические организации. 

    6 
Подготовка к 

докладу 
Доклад, дискуссия

Мировая торговля товарами и услугами и ее 

регулирование на национально-

государственном и международном уровнях. 

Мировой рынок труда и международная 

миграция рабочей силы 

   8 
Подготовка к 

тестированию 
тестирование 

Международное движение капитала и 

валютно-рассчетные отношения. Глобальные 

проблемы в современной мировой 

экономике 

    8 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Контрольная 

работа 

Итого    40   

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое 
толкование и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, 
расширение и углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под 
руководством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы 
не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: 
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осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, схемы в 
свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их разрешения.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной 
работы увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях 
самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, 
оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 
самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не 
только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ 
мышления, способность к самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно 
работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь 
к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания 
различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 
закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим 
развивается ваше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 
преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 
практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 
самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные 
рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки 
зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, контрольные 
работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 
специальной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание 
рефератов, докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное 
изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или 
самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-
исследовательских заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу с 
конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 
лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-
поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов исследовательской 
работы могут быть представлены Вами на научно-практических конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 
соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, но 
к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки 
самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит 
название текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид конспекта, так как при 
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его составлении ваша мысль практически выключается из работы и все дело сводится к 
механическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в 
основном в форме изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из прочитанного в 
качестве основных выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но 
не все содержание книги — тематический конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания 
могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и на 
формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 
познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать 
основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные 
сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 
несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные результаты 
(достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, 
спорные или   неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы 
по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 
суть исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной 
программой, а затем расширить список источников, включая и использование специальных 
журналов, где имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой 
источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы 
работы, требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого 
ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно 
внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя 
способа: в тетрадях или на отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при 
таком способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на 
отдельных листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается 
одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам (в 
соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 
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Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить 
часть текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть применен 
любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может 
впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на 
отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее 
полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения или 
цитаты. Это позволит при написании текста выпускной работы правильно использовать 
изученный материал и существенно сэкономить время для оформления сносок и 
библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках и 

обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна 
содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, 
издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала 
указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные 
данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это 
позволяет облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те 
аспекты, которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или 

предстоящего выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится 
кратко и всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или 
вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в распределении 
материала в соответствии с рабочим планом.  

Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно 
показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 машинописных 
страниц. 

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). 
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи 
необходимости, так и в качестве приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 
- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и т. 

д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект 

первоисточников, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой 

записи в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой 

путем беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных навыков, 
приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 
конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 
планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необходимых 
для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно представление 
материала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, структурно-
логических схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого 
материала была выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 
понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и 
тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать следующие 
основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи 
тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной 
работе над произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную 
работу с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 
разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), составить план 
выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 
проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 
продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии с 
поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 
успешного выступления на семинаре. 
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На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги 
выступлений. Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих 
конспектах и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление изученного 
теоретического материала и формирование определенных профессиональных умений и 
навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют 
конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них служат 
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют 
качество понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и 
примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения. Следующий вид заданий может содержать 
элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное 
изучение существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 
затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной книги. 
Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает интерес к 
книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в ней 
приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти 
материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 
углубленному изучению книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
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Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и 
усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших 
индивидуальных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, 
выступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 
мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

 
 
9.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 
 Тесты 
 Контрольные работы 
 Рефераты и доклады по ним 
 Выступления на семинарах 
 Зачет  

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Понятие и основные черты 
современной мировой 
экономики. Международное 
разделение труда. Глобализация 
и региональная интеграция. 

ОК-3 
 

Тесты, реферат, доклад 
Коллоквиум, круглый 

стол 

2 Подсистемы мирового 
хозяйства. Особенности 
экономики развитых, 
развивающихся и наименее 
развитых стран. 

ОК-3 
 

Тесты, реферат,           
доклад, Коллоквиум, 

круглый стол 

3 

Тенденции современного 
экономического развития новых 
индустриальных стран.  
Особенности экономики стран-
экспортеров нефти. 

ОК-3 
 

Тесты, реферат, 
Доклад, Коллоквиум, 

круглый стол 

4 Интеграционные процессы в 
мировой экономике и опыт ЕС.  
Свободные экономические зоны. 
Международные экономические 

ОК-3 
 

Тесты, 
реферат, доклад, 

Коллоквиум, круглый 
стол 
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организации. 
 
 

5 Мировая торговля товарами и 
услугами и ее регулирование на 
национально-государственном и 
международном уровнях. 
Мировой рынок труда и 
международная миграция 
рабочей сил 
 

ОК-3 
 

Тесты, реферат, доклад, 
Коллоквиум, круглый 

стол 

6 Международное движение 
капитала. Глобальные проблемы 
в современной мировой 
экономике 
 

 
ОК-3 
 
 

Тесты, реферат, доклад, 
Коллоквиум, круглый 

стол 

7 
 

Экономика  развитых стран 
(США.  Западная Европа, 
Япония)    
 

ОК-3 
 

Тесты, реферат, доклад, 
Коллоквиум 

 

 
8    
 

 
Особенности экономики 
развивающихся стран  (КНР,  
Индия и др.). 
 
 
 

ОК-3 
 

 
 
Тесты, реферат, доклад, 

Коллоквиум 

9 Особенности экономики 
развивающихся стран  (КНР,  
Индия и др.). 
 
 

ОК-3 
 

Тесты, реферат, доклад, 
Коллоквиум 

 

 
Использование рейтинговой системы оценки знаний. 

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины 

«__Мировая экономика___» используется рейтинговая система. Рейтинговая оценка 

формируется на основании текущего и промежуточного контроля.  

Номинация  Оценка  знаний (баллов) Количество баллов  

Зачет 50 (максимальное количество) 40 

Посещение лекций  1 балл х 9 лекций 9 

Посещение семинаров 1 балл х 9 семинаров 9 
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Остальные 42 балла до ста набираются выступлениями на семинарах 

Выступление с докладом 

на семинаре 

15  баллов х2  

Участие в дискуссии 12 баллов  

Итого  100 

 

Таким  образом максимальное количество баллов  по предмету - 100.  Оценке 

«отлично» соответствует 80-100 баллов, «хорошо» - 60-80, «удовлетворительно» 40-

60. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02262-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 (29.09.2016). 

2. Шкваря, Л.В. Мировая экономика : учебное пособие / Л.В. Шкваря. –М. : 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 (29.09.2016). 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. -2-е изд., 
перераб. и доп. Халевинская Е.Д. –М.: Магистр: ИНФРА-М,  2011.- 368с. 

10.2.Дополнительная литература 
 

 
1. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник / В.К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. : табл., граф. - (Золотой фонд российских 
учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02157-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040(29.09.2016). 

2. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01531-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038 (29.09.2016) 

3. Мировая экономика : учебник / Ю.А. Щербанин, В.Е. Рыбалкин, В.М. Грибанич и др. 
; под ред. Ю.А. Щербинин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 319 с. 
- ISBN 978-5-238-01160-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118638 (29.09.2016). 
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4. Пашковская, М.В. Мировая экономика : учебник / М.В. Пашковская, Ю.П. 
Господарик. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 769 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0246-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455431 (05.06.2018). 

5. Рыбина, З.В. Мировая экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 270 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9557-9; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725 (05.06.2018). 

6. Ломакин, В.К. Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - 4-е изд., перераб. и 
доп. –М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. : табл., граф. - (Золотой фонд российских 
учебников).- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02157-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040(29.09.2016). 

7. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 3-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01531-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038 (29.09.2016). 

8. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанин. - 4-е изд., перераб. и доп.- 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02262-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 (29.09.2016). 

9. Мировая экономика : учебник / Ю.А. Щербанин, В.Е. Рыбалкин, В.М. Грибанич и др. 
;под ред. Ю.А. Щербинин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 319 с. 
– ISBN 978-5-238-01160-8 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118638 (29.09.2016). 

10. Международные экономические отношения: учебник для вузов /Под ред.  В.Е. 
Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; - 5-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 
356с 

 
10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
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3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 

4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г 
6.  http://www.ereport.ru/articles/weconomy.htm 
7.  http://www.globfin.ru/articles.htm 
8.  http://www.webeconomy.ru 
9. http://www.imemo.ru/ru/period/meimo 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

 
                                                    

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    ( компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – каб. №7, имеющая учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
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