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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫМИРОВАЯ ЭКО-

НОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» яв-

ляется дисциплиной вариативной части в цикле общепрофессиональных дисциплин (ОП.07) 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Дисциплина базиру-

ется на предшествующей подготовке обучающихсяпо экономике организации, статистики. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения» необходимы для обобщения знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла и последующего использования при освое-

нии профессиональных модулей. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: формирование необходимого уровня знаний по 

мировой экономике и приобретение обучающимися необходимых знаний из теории и 

практики международных экономических отношений.  

Применение метода системного подхода к изучению данной дисциплины определяет 

следующие его задачи: 

-при рассмотрении международных валютно-кредитных отношений сформировать у 

студентов понимание картины как совокупности экономических отношений, имеющих 

прямую и обратную связь с общественным воспроизводством;  

-разъяснить студентам структуру и принципы организации современной мировой 

валютной системы, мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и 

кредитно-финансовых операций;  

-ознакомить студентов с взаимодействием структурных элементов валютно-

кредитных отношений на национальном и международном уровнях.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процесс изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- современные аспекты функционирования экономической системы в целом;  

уметь:  

- самостоятельно вести поиск информации, обрабатывать еѐ и делать содержательные 

выводы;  

владеть:  

- методологией проведения научных исследований в сфере экономики; навыками 

макроэкономического моделирования с применением компьютерных технологий; навыками 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

Общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИCЦИПЛИНЫ 

 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

- практические занятия 10 

- лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в мировую 

экономику 

Содержание учебного материала   

1 1. Мировая экономика как система 

2. Международное разделение труда 

3. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства 

4. Ресурсный потенциал мирового хозяйства 

6 2 

  Материал для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и сущность мирового хозяйства. Основные подходы к трактовке мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство как система. Субъекты современного мирового хозяйства на микро- и 

макроэкономическом уровнях. Основные этапы развития мировой экономики. Критерии выделения подсистем 

мирового хозяйства. Дифференциация стран по уровню экономического развития. Группы стран в мировой 

экономике. Промышленно развитые страны, их характерные особенности, подгруппы. Развивающиеся страны 

в мировой экономике. Страны с переходной экономикой, необходимость их выделения в отдельную группу. 

Основные показатели развития мирового хозяйства. ВМП и методы его исчисления (по рыночному курсу, по 

ППС). Место России в мировой экономике. 

2. Международное разделение труда (МРТ) как основа мирового хозяйства. Формы МРТ. Факторы, 

определяющие участие страны в МРТ. Основные направления и формы развития международной 

специализации производства. Международное производственное кооперирование: виды, методы, формы. 

Развитие совместного предпринимательства. Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных 

преимуществ. Новые тенденции в международном разделении труда. Российская Федерация в системе 

международного разделения труда.  

3. Глобализация как ведущая тенденция современного мирового хозяйства, ее последствия и 

противоречия. Антиглобализм. Регионализация – ориентация страны на свой и соседние регионы мира. 

Международная экономическая интеграция. Изменения в организации экономической жизни (роль 

предприятий, экономическая деятельность государства). Изменение соотношения между реальным и 

финансовым секторами. Изменения в структуре мировой экономики и постиндустриализация, ее проблемы и 

последствия. «Новая экономика». Теневая экономика и криминализация современного мира. 

4. Содержание природно-ресурсного потенциала. Экономические потребности и ресурсообеспеченность 

мировой экономики. Неравномерность распределения и потребления ресурсов. Характеристика основных 

видов природных ресурсов. Ресурсы топлива и гидроэнергии в мире и их распределение между странами и 

регионами. Земельные ресурсы стран и регионов мира. Водные ресурсы мира и их распределение между 

странами и регионами. Лесные ресурсы мира и их распределение между странами и регионами. Глобальные 

проблемы в использовании природных ресурсов и пути их решения. 

42  
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Тема 2. Участники мирово-

го хозяйства 

2 1. Национальные экономики как часть мирового хозяйства 

2. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве 

3. Интеграционные объединения в мировой экономике 

4. Международные экономические организации 

4 2 

Самостоятельная работа  

1. Взаимодействие национальных экономик с мировым хозяйством. Понятие «открытая экономика». Теория локо-

мотива. Дифференциация стран в мировом хозяйстве в зависимости от степени влияния на другие государства. Про-

блема экономической безопасности. Виды экономического ущерба. Теория конкурентоспособности национальной 

экономики М. Портера. Рейтинг конкурентоспособности стран ВЭФ. Проблемы конкурентоспособности российской 

экономики на современном этапе. Конкурентоспособность российской экономики. Внешнеэкономическая политика 

государства. Задачи и инструменты государственного регулирования внешнеэкономической сферы. Протекционизм 

и либерализм в государственной внешнеэкономической политике. 

2. Понятие вывоза капитала. Основные формы вывоза капитала. Вывоз предпринимательского капитала. Прямые 

иностранные инвестиции, структура их размещения и динамика. Причины экспорта капитала. Понятие международ-

ных компаний, их роль в мировой экономике. Транснациональные и многонациональные корпорации. Транснацио-

нальные корпорации (ТНК) и их особенности. Организационная структура и управление в ТНК. Роль и масштабы 

деятельности ТНК в мировом хозяйстве. Противоречивые последствия деятельности ТНК. ТНК в экономике России. 

3. Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, преимущества, формы. Факторы, опреде-

ляющие интеграционные процессы. Эволюция интеграционных процессов. Основные интеграционные группировки 

мира. Объективные предпосылки, экономические и политические цели западноевропейской интеграции. Характери-

стика ЕАСТ, ЕС. Европейское экономическое пространство. Проблемы и противоречия интеграционных процессов в 

Западной Европе. Североамериканская экономическая интеграция (НАФТА). Интеграционные процессы в разви-

вающихся странах: цели, особенности, проблемы, перспективы. Развитие межрегиональной интеграции на примере 

АТЭС. Интеграция в странах с переходной экономикой: Содружество Независимых Государств: проблемы и пер-

спективы. Участие России в международной экономической интеграции.  

4. Международное регулирование - объективная необходимость для развития мирового хозяйства. Основные эле-

менты регулирования: двусторонние, многосторонние соглашения, международные организации. Понятие междуна-

родных экономических организаций. Межправительственные и неправительственные экономические организации, 

их функции в мировой экономике. Система ООН, ее роль в регулировании международных экономических отноше-

ний. Цели экономической деятельности ООН. Структура организаций и институтов ООН. Международные валютно-

финансовые и кредитные организации: МВФ, Группа Всемирного Банка. Прочие международные экономические 

организации: ЮНИДО, ФАО, ОЭСР и др. Неправительственные специализированные организации. Международные 

торгово-экономические организации: ВТО, МТП, МТО, ЮНКТАД. Участие России в международных экономиче-

ских организациях: проблемы и перспективы.  

44  
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Тема 3. Международные 

экономические отношения 
 

Содержание учебного материала   

1 1. Международная торговля и внешнеторговая политика 

2. Международная миграция рабочей силы 

3. Международные валютно-финансовые отношения 

4. Платежный баланс 

4 2 

Самостоятельная работа 

1. Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, встречная торговля. Типы встречной торговли. Методы 

международной торговли: основные и вспомогательные. Виды посредников в международной торговле. Вспомога-

тельные методы: кооперативный, институциональный, электронный. Биржевая торговля. Аукцион. Международные 

торги. Понятие международного контракта. Основные разделы международного контракта. Базисные условия по-

ставки. Incoterms 2010. Формы международных расчетов. Внешнеторговая политика государства: типы. Тарифные 

инструменты внешнеторговой политики. Таможенные пошлины: определение, функции, классификация. Влияние 

импортной пошлины на экономику страны. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики: количественные 

ограничения, скрытый протекционизм, финансовые методы: субсидирование, экспортное кредитование, демпинг. 

Измерение тарифных и нетарифных инструментов защиты рынка. Международная торговая политика. Роль универ-

сальных международных экономических организаций: ВТО, ЮНКТАД, МТП, ВТАО. Международные товарные 

организации. ОПЕК. 

2. Понятие и причины международной миграции. Иммиграция, эмиграция, миграционное сальдо. Виды мигра-

ции. Количественные показатели миграции: трудовой доход, перемещения мигрантов, переводы мигрантов, частные 

неоплаченные переводы. Экономические эффекты миграции для стран-доноров и стран-рецепиентов рабочей силы. 

Основные центры притяжения рабочей силы. Уровни и методы государственного регулирования миграции. Мигра-

ционная политика развитых стран и Росси 

3. Понятие валютных отношений и валютной системы. Участники валютных отношений. Уровни валютной 

системы. Эволюция мировой валютной системы. Международные деньги. Конвертируемость валют. Понятие ва-

лютного курса. Факторы валютного курса: структурные и конъюнктурные. Режим валютного курса. Фиксированный 

валютный курс, его разновидности и преимущества. Плавающий валютный курс и его преимущества. Гибридный 

валютный курс: «управляемое плавание» и валютный коридор. Влияние изменения валютного курса на МЭО. 

4. Понятие платежного баланса (ПБ). Основное тождество ПБ. Принципы построения ПБ. Информационная 

база ПБ. Структура счета текущих операций. Структура счета капитальных и финансовых операций. Понятие и 

структура резервных активов. Состояние платежного баланса России 

48  
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Тема 4. Глобальные про-

блемы мировой экономики 
 

1 Экономико-демографические проблемы, продовольственная проблема и проблема бедности, эколого-

экономические проблемы и устойчивое развитие 

4 2 

Самостоятельная работа   

Проблемы государства в современной экономике. Содержание природно-ресурсного потенциала. Экономические 

потребности и ресурсообеспеченность мировой экономики. Характеристика основных видов природных ресурсов. 

Глобальные проблемы в использовании природных ресурсов и пути их решения. Неравномерность распределения и 

потребления ресурсов. Производство продовольствия и продовольственная безопасность. Экономико-

демографические проблемы. Динамика населения мира. Воспроизводство населения и показатели естественного 

воспроизводства. Теория демографического перехода. Проблема сокращения и старения коренного населения 

западных стран. Эколого-экономические проблемы и проблема устойчивого развития экономики. 

31 3 

Итого 184  
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3 СЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин(экономической  теории, истории, основ философии, 

культуры речи и делового общения). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных и учебно-методических пособий по дисциплине «Мировая 

экономика и международные экономические дисциплины»; 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- компьютер; 

- мультимедиа-проектор. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

 

1. Дерен В.И. Мировая экономика Учебное пособие. — Смоленск: Изд-во СмолГУ, 

2016. — 428 с. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика : учебник / В.К. Ломакин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. : табл. - (Золотой фонд российских учебников). 

3. Мировая экономика : учебник / ред. Ю.А. Щербанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / ред. 

В.Б. Мантусов ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл. - Библиогр. в кн. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 

ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2016. - 242 с. 

6. Пашковская, М.В. Мировая экономика : учебник / М.В. Пашковская, 

Ю.П. Господарик. - 5-е изд., стер. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 769 с. 

7. Черченко Н.В. Международная экономика Учебное пособие под ред. Н. В. Чер-

ченко. — Минск : РИВШ, 2016. — 270 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Вазим, А.А. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебное пособие / А.А. Вазим ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : ТУСУР, 2015. - 202 с. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное посо-

бие / Н.В. Банникова, Н.В. Воробьева, Д.О. Грачева и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставро-

польский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставропольский государ-

ственный аграрный университет, 2017. - 112 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. 

Халевинская. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2014. - 365 с. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. 

Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с. 
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5. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. 

Халевинская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 

МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. - М.: Ма-

гистр, 2016. - 654 с 

7. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния : учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; ред. Л.Е. Стров-

ский. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 

8. Слива-Щерба Ю.В. Мировая экономика и международные экономические отно-

шения. Ч.1 : учебно-методическое пособие в 2-х частях/ Слива-Щерба Ю.В— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017.— 128 c. 

9. Слива-Щерба Ю.В. Мировая экономика и международные экономические отно-

шения. Ч.2: учебно-методическое пособие в 2-х частях/ Слива-Щерба Ю.В.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2017.— 128 c. 

10. Тахумова, О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

: учебное пособие / О.В. Тахумова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 256 с.  

11. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 

: учебник / Н.Ф. Чеботарев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 350 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

-самостоятельно вести поиск информации, обрабаты-

вать еѐ и делать содержательные выводы;  

- фронтальный (устный) опрос  

- самостоятельная проверочная работа, практическая 

работа 

- практическая работа 

Знания: 

- современные аспекты функционирования экономи-

ческой системы в целом;  

- самостоятельная проверочная работа, 

индивидуальная работа, практическая работа, 

внеаудиторная работа (домашняя работа) 
- устный фронтальный опрос 

Владения: 

- методологией проведения научных исследований в 

сфере экономики; навыками макроэкономического 

моделирования с применением компьютерных техно-

логий; навыками самостоятельной исследовательской 

работы. 

- самостоятельная проверочная работа, практическая 

работа 

- практическая работа 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине___________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине__________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа_______________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 
 


