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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» являются:  

− приобретение студентами системного знания о закономерностях взаимодействия 
хозяйствующих субъектов разной государственной принадлежности в области производства, 
финансовой деятельности и обмена товарами, ресурсами, информацией, становлении 
глобальной экономической системы; 

− формирование целостного представления о принципах современного комплекса 
международных экономических отношений.   

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» относится к базовой части основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит». 

Дисциплина осваивается на 4 сессии (заочной формы обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: история, право, социология, общая экономическая теория (вводный 
курс). 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Финансовая политика 
предприятий», «Налоги и налогообложение», «Инвестиционное планирование», а также для 
последующего прохождения практики. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» студент должен: 

Знать:  
− основы функционирования и развития мировой экономической системы;    
− закономерности взаимодействия субъектов мирового хозяйства;  
− механизм мирового хозяйства; систему показателей состояния и развития мировой 

экономики;  
− основные отечественные и зарубежные источники статистической и аналитической 

информации; 
Уметь: 



− выявлять тенденции в развитии мировой экономики, ее структуры и динамики; 
− выстраивать аналитические модели участия страны (субъекта) в мировом 

хозяйстве;  
− проводить сравнительный анализ роли и значения экономических процессов и 

явлений для национальных экономик и мирового хозяйства в целом. 
Владеть:  
− навыками поиска, сбора и анализа экономической информации;  
− навыками выработки комплексной оценки экономического положения страны, 

региона в системе мировой  экономики; 
− навыками составления информационного обзора на основе информации в 

зарубежных и отечественных источниках; навыками составления прогнозов для субъектов, 
функционирующих в системе мирового хозяйства. 

 
4. Структура дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов, заочная 
форма обучения 
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1. Предмет и задачи курса. 
Сущность мирового 
хозяйства. Международное 
разделение труда. 

4 1  7 1 8 

Устный опрос 

2. Глобальные проблемы в 
мировой экономике на 
рубеже XX-XXI веков 

4 1 1 7  9 
Устный опрос 

3. Природно-ресурсный 
потенциал и человеческие 
ресурсы современного   
мирового хозяйства 

4 1  7 1 8 

Устный опрос 

4. Научно-технический и      
информационный потенциал 
мирового хозяйства 

4  1 7 1 8 
Устный опрос 

5. Отраслевая структура 
мирового хозяйства 4 1  7 1 8 Устный опрос 

6. Экономика США 4  1 7  8 Самостоятельная 
работа 

7. Экономика стран 
Европейского Союза (ЕС) 4 1  7 1 8 Устный опрос 

8. Экономика Японии 4   7  7 Устный опрос 
9. Экономика Китая 4 1  7  8 Устный опрос 
10. Экономика новых 4  1 7 1 8 Устный опрос 



индустриальных стран 
11. Развивающиеся страны в 

мировой экономике 4 1  7 1 8 Устный опрос 

12. Международные корпорации 
в мировой экономике 4   7 1 7 Устный опрос 

13. Россия в мировой экономике 4 1  3 1 4 Устный опрос 
 Итого:  8 4 87 9 108 Экзамен (9) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Международные экономические отношения / Под ред. В.Е. Рыбалкина. - М.: 
Юнити-Дана, 2016 г., Киреев, А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. II. 

2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое 
программирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. Отношения, 2017 г. – 239 с. 

3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические 
отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016 г. – 287 c. – 978-5-238-01911-6. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8098.html 

4. Кациель С.А. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Кациель. – Электрон. текстовые данные. – 
Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015 г. – 146 c. – 978-5-93252-261-5. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12698.html 

5. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 
отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие для организации самостоятельной 
работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» / И.Е. 
Медушевская. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014 г. – 
108 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19284.html 

6. Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тахумова. – Электрон. текстовые данные. – 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016 г. – 256 c. – 2227-8397. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html 

7. Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические отношения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / A.A. Вазим. - Электрон. текстовые данные. – 
Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015 
г. – 202 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72132.html 
б) дополнительная литература  

1. Международные экономические отношения / Под ред. Смитиенко Б.М. – М.: 
Инфра–М, 2016 г.,  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения / Под ред. A.C. 
Булатова и H.H. Ливенцева. – М.: Магистр, Инфра-М, 2015 г.,  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения –Автор: 
Морозова И.А.,  Шаховская Лариса Семеновна. Редактор: Шаховская Лариса Семеновна. 
Издательство: Кнорус, 2017 г. 

4. 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 г. – 136 
c. – 978-5-7779-1834-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59622.html 

5. Лесная М.И. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / М.И. Лесная. – 
Электрон. текстовые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014 г. – 168 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49972.html 

http://www.labirint.ru/authors/55556/
http://www.labirint.ru/authors/49654/
http://www.labirint.ru/authors/49654/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/


6. Софина Т.Н. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / Т.Н. Софина. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), 2015 г. – 106 c. – 978-5-00094-156-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47265.html 
в) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
 

Автор                                           к.э.н., доцент Карякина И.Е. 

Рецензент                                    к.э.н., доцент Лысенко Н.Н.  

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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