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1.Общие положения 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Основная цель курса «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» состоит в том, чтобы дать бакалаврам 
совокупность знаний о современном мировом хозяйстве и его 
институциональной структуре, сформировать у будущих специалистов 
теоретические знания об эволюции и современном этапе развития мировой 
экономики, а также практические навыки анализа сложных явлений в 
мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к дисциплинам по выбору. Дисциплины,  для которых 
«Мировая экономика и международные экономические отношения» является 
предшествующей: менеджмент, маркетинг, финансы, и другие. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных (контрольных) работ. 

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность 
изучения. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

- плановость в организации самостоятельной работы; 
- серьезное отношение к изучению материала; 
- постоянный самоконтроль. 
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Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
 

Методические указания по изучению разделов и тем: 
 

Тема 1. Современное мировое хозяйство. 
Следует обратить внимание на следующие понятия: структура и  субъекты 
мирового хозяйства, международное разделение трудаи глобализации 
мировой экономики. 
 

    Тема 2 Теории международной торговли и внешнеэкономическая  
политика государства 

Обратить внимание на следующие теории: Теория сравнительных 
преимуществ. Теория относительных преимуществ. Модель Хекшера – Олина. 
Теорема Рыбчинского. Парадокс Леонтьева. Альтернативные (современные) 
теории мировой торговли. Знать содержание терминов: 

Свобода и протекционизм. Современная открытая экономика. Открытость 
экономики и экономическая безопасность 
 
 

 
     Тема 3. Интеграционные процессы  в мировой экономике. 

Необходимо знать и уметь анализировать сущность и формы 
международной экономической интеграции, а также роль торговых союзов, 
зон свободной торговли, экономических союзов. 
 

Тема 4  Международная торговля. 
Обратить внимание на следующие понятия: 
Формы и методы международной торговли, международная торговля услугами, 
международная торговля результатами интеллектуальной деятельности, а также 
факторы определяющие импортозамещающий и экспортоориентированный 
рост.  
 
 

 
 
Тема 5. Внешнеэкономическая политика. 

Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности .Нетарифное 
регулирование и его административные и экономические инструменты 
(антидемпинговые меры, квотирование, лицензирование, налоги и сборы, 
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валютные ограничения, эмбарго, монополия внешней торговли). 
Стимулирование экспорта. 

 
 

    Тема 6. Международные валютные отношения 
 

 Национальные валютные системы. Понятие валюты. Мировая валютная 
система, сущность, структура и этапы ее развития. Понятие валютной политики 
и ее инструменты. 

Валютные рынки. Виды валютных рынков. Кассовые и срочные валютные 
операции. Валютный курс. Виды валютных курсов. Факторы, определяющие 
валютные курсы. 
 

    Тема 7 Вывоз  капитала 
 

Понимать причины  и сущность вывоза капитала, формы вывоза капитала. 
Разбираться в прямых и портфельных инвестициях, в необходимости 

международных займах и какова их роль в мировой экономике. Анализировать 
масштабы и основные  направления вывоза капитала.  Понимать значение 
государственного регулирования вывоза капитала. Знать основные 
международные финансовые институты. 

 
  

Тема 8. . Международная миграция рабочей силы 
 Понимать  современные тенденции развития миграции рабочей 
силы.Различать эмиграцию и ее причины и  иммиграцию и ее причины.Знать 
основные  центры трудовой миграции, направления, размеры, состав 
международной миграции рабочей силы 
 

     Тема 9. Платежный баланс 
 
Понимать основные принципы составления платежного баланса. Баланс 
(счет) текущих операций и его структура. Баланс (счет) финансовых 
операций с капиталом и его структура. Прямые и косвенные методы 
регулирования платежного баланса. 
 
 

     Тема 10. Конкурентоспособность стран в мировом хозяйстве. 
 
Понятие международной конкуренции и особенности ее развития в 
современную эпоху. Конкурентоспособность страны в мировой экономике. 
Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Факторы, определяющие 
конкурентоспособность страны в мировой экономике. Основные 
направления и способы повышения конкурентоспособности экономики 
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России. 
 

     Тема 11. Международные экономические отношения 
     в начале ХХI века 

 
 Уметь анализировать перспективы развития мировой экономики в начале 

ХХI века и возможной эволюции международных экономических отношений. 
Разбираться в  путях решения глобальных проблем. 

Видеть изменения в соотношении экономических потенциалов отдельных 
стран и регионов и  анализировать их воздействие на международные 
экономические отношения. 
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Литература: 
 

1. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебник / Н.Ф. Чеботарев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 352 с. 
- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282 

 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 
     Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 

1. http://www.minfin.ru 
2. http://www.businessuchet.ru 

 
 
 
 

Составитель: Ст. преподаватель кафедры экономики и 
предпринимательства Спиридонов Н .Н. 

Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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