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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных 

представлений о теории (концепции и категориях) и природе мировой экономики и политики 

как совокупности протекающих в ее рамках глобальных процессов. Для этого необходимо 

выявить основные тенденции современного мирового развития, проанализировать природу 

основных структурных элементов современной международной системы: акторов, 

институтов, международной среды, а также исследовать содержание дискуссионных 

концепций и подходов к изучению мировой политики. 

Задачи дисциплины:  

- создать информационную основу для получения знания и понимания логики 

глобальных процессов и развития мировой политической системы международных 

отношений;  

- обеспечить возможности для ориентации в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, а также понимания механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики;  

- достичь понимания теоретических и политических основ правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека;  

- содействовать овладению основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Мировая экономика и международная политика» (Б1.В.ДВ.05.02) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-

9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

очно 6 7 

Аудиторные занятия (всего) 62/2,3 30/0,94 32/1,33 

В том числе:    

Лекции 31/0,9 15/0,5 16/0,44 

Практические занятия 31/0,9 15/0,5 16/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 262/4,72 186/2,05 76/2,7 

В том числе:    
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Темы для самостоятельного изучения 262/4,72 186/2,05 76/2,7 

Контроль     

Вид промежуточной аттестации  
Зачет, 

Зачет с 

оценкой 

Зачет  

 

Зачет 

с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

324/9 216/6 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -62ч. (31ч. - лекции и 31ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 262ч., зачет с оценкой 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

Сущность и современные тенденции развития 

мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

216 15 15  186 

1.  Тема 2. Международное разделение труда как 

основа всемирного хозяйства  
35 2 2  31 

2.  Тема 3. Субъекты современной мировой 

экономики.  
35 2 2  31 

3.  Тема 4. Международная торговля товарами. 

Инструменты внешнеторговой политики  
35 2 2  31 

4.  Тема 5. Международное движение факторов 

производства 
37 3 3  31 

5.  
Тема 6. Свободные экономические зоны 35 2 2  31 

6.  Тема 7. Глобализация мировой экономики и 

глобальные проблемы современности. 
39 4 4  31 

Раздел 2 Структура политической системы 

современного мира 108 16 16  76 

7.  Государства и межгосударственные 

организации в современной политической 

системе 4 4  

15 2 2  11 
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8.  Негосударственные акторы мировой политики  
15 2 2  11 

9.  Мир, война и проблема стабильности 

современного международного порядка  
15 2 2  11 

10.  Ключевые международно-политические 

проблемы и процессы 
15 2 2  11 

11.  
Современное миросистемное регулирование 15 2 2  11 

12.  Глобальные процессы и проблемы 

современности 
19 4 4  11 

13.  Прагматизм и этика в мировой политике. Куда 

мы идем? 
16 2 2  12 

 Всего  324 31 31  262 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно  

1.  Тема 2. Международное разделение труда как основа 

всемирного хозяйства  
2/0,05  

2.  
Тема 3. Субъекты современной мировой экономики.  2/0,05  

3.  Тема 4. Международная торговля товарами. 

Инструменты внешнеторговой политики  
2/0,05 

 

4.  Тема 5. Международное движение факторов 

производства 
3/0,1 

 

5.  
Тема 6. Свободные экономические зоны 2/0,05 

 

6.  Тема 7. Глобализация мировой экономики и 

глобальные проблемы современности. 
4/0,11 

 

7.  Государства и межгосударственные организации в 

современной политической системе  2/0,05 
 

8.  
Негосударственные акторы мировой политики 2/0,05 

 

9.  Мир, война и проблема стабильности современного 

международного порядка 
2/0,05 
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10.  Ключевые международно-политические проблемы и 

процессы 
2/0,05 

 

11.  
Современное миросистемное регулирование 2/0,05 

 

12.  
Глобальные процессы и проблемы современности 4/0,11  

13.  Прагматизм и этика в мировой политике. Куда мы 

идем? 2/0,05 
 

 Итого 31/0,9  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно  

1. 1 
1 

Тема 2. Международное разделение труда как 

основа всемирного хозяйства  
2/0,05  

2. 2 
1 

Тема 3. Субъекты современной мировой 

экономики.  
2/0,05  

3.  
1 

Тема 4. Международная торговля товарами. 

Инструменты внешнеторговой политики  
2/0,05  

4.  
1 

Тема 5. Международное движение факторов 

производства 
3/0,1  

5.  
1 Тема 6. Свободные экономические зоны 2/0,05  

6.  
1 

Тема 7. Глобализация мировой экономики и 

глобальные проблемы современности. 
4/0,11  

7.  

2 

Государства и межгосударственные 

организации в современной политической 

системе  

2/0,05  

8.  
2 Негосударственные акторы мировой политики 2/0,05  

9.  
2 

Мир, война и проблема стабильности 

современного международного порядка 
2/0,05  

10.  
2 

Ключевые международно-политические 

проблемы и процессы 
2/0,05  

11.  
2 Современное миросистемное регулирование 2/0,05  

12.  
2 

Глобальные процессы и проблемы 

современности 
4/0,11  

13.  
2 

Прагматизм и этика в мировой политике. Куда 

мы идем? 
2/0,05  
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Итого 31/0,9  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 очно 

1 

Основные глобальные проблемы на современном этапе 

(демографическая, сырьевая, продовольственная, 

экологическая и др.).  

31/0,9 

1 Экономический кризис 31/0,9 

1 Международные аспекты продовольственной проблемы. 31/0,9 

1 Глобальное международное сотрудничество 31/0,9 

1 
Особенности инвестиционного климата свободных 

экономических зон.  
31/0,9 

1 
Свободные экономические зоны и их формирование в 

России 
31/0,9 

2 
Международный моральный кодекс с единым толкованием 

нравственных норм 
11/0,31 

2 

Международный моральный императив, реальное состояние 

нравственных представлений и отношений между 

участниками МО? 

11/0,31 

2 

Основные органы и институты регулирования миропорядка. 

ООН и проблема ее реформирования. 3. Эволюция роли 

НАТО 

11/0,31 

 

2 
Современные подходы к национальной и международной 

безопасности. 
11/0,31 

2 
Становление и параметры нового миропорядка в начале ХХI 

в. 
11/0,31 

2 

Сравнительный анализ интеграционных процессов и 

моделей: Европейский Союз, евразийские проекты и 

практика, АТР. Миграционные процессы.  

11/0,31 

2 Ресурсы, энергетика, экология 12/0,33 

 Итого 262/7,28 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
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6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
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 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации 

1. Мировое хозяйство и этапы его развития. 

2. Концепции глобальной экономической системы и ее строение. 

3. Мировой рынок и международное движение товаров. 

4. Мировое хозяйство и международное движение факторов производства. 

5. Сущность международного разделения труда. 

6. Показатели и факторы развития международного разделения труда. 

7. Формы международного разделения труда. 

8. Виды специализации. 

9. Формы международной кооперации. 

10. Ресурсы мирового хозяйства. 

11. Определение понятия «природно-ресурсный потенциал». 

12. Формирование предложения и спроса на запас природных ресурсов. 

13. Проблема использования природных ресурсов. 

14. Основные типы государств и их объединений в мировой экономике. 

15. Промышленно-развитые страны и их роль в мировой экономике. 

16. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. 

17. Особенности экономического развития стран с переходной экономикой. 

18. Россия в мировой экономике. 

19. Понятие интеграции. 
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20. Предпосылки интеграции. 

21. Цели интеграции. 

22. Этапы интеграции. 

23. Эффекты интеграции. 

24. Интеграционные объединения в группе промышленно-развитых стран. Особенности 

интеграции развивающихся стран. 

25. Интеграция стран с переходной экономикой. 

26. Сущность и формы международных корпораций. 

27. Этапы развития международных корпораций. 

28. Роль международных корпораций в мировом хозяйстве. 

29. Предпосылки становления межгосударственных экономических организаций. 

30. Функции международных экономических организаций. 

31. Структура ООН. 

32. Основные цели и задачи специализированных организаций системы ООН. 

33. Международный валютный фонд: цели, задачи, роль в мировой экономике. 

34. Характеристика организаций группы Всемирного банка. 

35. Всемирная торговая организация. 

36. Многосторонние торгово-экономические организации (МТО, МТП, …). 

37. Специализированные и научно-технические международные организации (ВОИС, 

МАГАТЭ). 

Вопросы к второй аттестации: 

1. Нетарифные методы государственного регулирования мировой торговли. 

2. Международное регулирование внешней торговли. 

3. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли 

4. Международная торговля услугами. 

5. Сущность международного движения капитала. 

6. Формы международного движение капитала и его динамика. 

7. Правила международного инвестирования. 

8. Государственное и международное регулирование международного движения 

капитала. 

9. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из России. 

10. Международное движение рабочей силы: причины, сущность, динамика. Важнейшие 

этапы и направления международной миграции рабочей силы. 

11. Миграционная политика РФ. 

12. Регулирование международной трудовой миграции. 

13. Влияние миграции на благосостояние. Проблема «утечки мозгов». 

14. Свободные экономические зоны - сущность, причины их создания и место в 

мирохозяйственных связях. 

15. Разновидности свободных экономических зон и их основные черты. 

16. Особенности инвестиционного климата свободных экономических зон. 

17. Свободные экономические зоны и их формирование в России. 

18. Понятие глобализации. 

19. Факторы, способствующие и препятствующие глобализации. 

20. Последствия глобализации 

21. Основные глобальные проблемы на современном этапе 

22. Экономический кризис. 

23. Международные аспекты продовольственной проблемы. 

74. Глобальное международное сотрудничество 
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24. Современное государство как актор и субъект мировой политики. 

25. Международные межправительственные организации: типы,функции, цели. 

26. Негосударственные акторы мировой политики и проблема их классификации. 

27. Современные подходы к национальной и международной безопасности. 

28. Военно-политические союзы в системе международной и глобальной безопасности. 

29. Новые глобальные вызовы и угрозы безопасности. 

30. Состояние мирового общества (современные, традиционные и смешанные общества) 

и анклавная природа мировой политики в условиях глобализации. 

31. Основные научные подходы к глобализации. 

32. Информационно-технологическая революция как фактор глобализации. Отношения в 

информационной сфере. 

33. Факторы и направления трансформации мирового порядка на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Проблема лидерства в мировой политике.  

34. Современные параметры великодержавности.  Новый баланс сил и сценарии 

будущего миропорядка. 

35. Гуманитарные аспекты и проблемы мировой политики 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1.Мировое хозяйство и этапы его развития. 

2. Концепции глобальной экономической системы и ее строение. 

3. Мировой рынок и международное движение товаров. 

4. Мировое хозяйство и международное движение факторов производства. 

5. Сущность международного разделения труда. 

6. Показатели и факторы развития международного разделения труда. 

7. Формы международного разделения труда. 

8. Виды специализации. 

9. Формы международной кооперации. 

10. Ресурсы мирового хозяйства. 

11. Определение понятия «природно-ресурсный потенциал». 

12. Формирование предложения и спроса на запас природных ресурсов. 

13. Проблема использования природных ресурсов. 

14. Основные типы государств и их объединений в мировой экономике. 

15. Промышленно-развитые страны и их роль в мировой экономике. 

16. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. 

17. Особенности экономического развития стран с переходной экономикой. 

18. Россия в мировой экономике. 

19. Понятие интеграции. 

20. Предпосылки интеграции. 
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21. Цели интеграции. 

22. Этапы интеграции. 

23. Эффекты интеграции. 

24. Интеграционные объединения в группе промышленно-развитых стран. 

Особенности интеграции развивающихся стран. 

25. Интеграция стран с переходной экономикой. 

26. Сущность и формы международных корпораций. 

27. Этапы развития международных корпораций. 

28. Роль международных корпораций в мировом хозяйстве. 

29. Предпосылки становления межгосударственных экономических организаций. 

30. Функции международных экономических организаций. 

31. Структура ООН. 

32. Основные цели и задачи специализированных организаций системы ООН. 

33. Международный валютный фонд: цели, задачи, роль в мировой экономике. 

34. Характеристика организаций группы Всемирного банка. 

35. Всемирная торговая организация. 

36. Многосторонние торгово-экономические организации (МТО, МТП, …). 

37. Специализированные и научно-технические международные организации (ВОИС, 

МАГАТЭ). 

38. Становление международной торговли. 

39. История развития международной торговли. 

40. Сущность, формы показателей международной торговли. 

41. Меркантилистская теория. 

42. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. 

43. Теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо. 

44. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

45. Парадокс Леонтьева. Теорема Рыбчинского. 

46. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара на структуру внешней 

торговли. 

47. Теорема конкурентоспособности М. Портера. 

48. Внешнеторговая политика: свободная торговля, протекционизм. 

49. Инструменты торговой политики протекционизма. 
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50. Тарифные методы государственного регулирования мировой торговли. 

51. Нетарифные методы государственного регулирования мировой торговли. 

52. Международное регулирование внешней торговли. 

53. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли 

54. Международная торговля услугами. 

55. Сущность международного движения капитала. 

56. Формы международного движение капитала и его динамика. 

57. Правила международного инвестирования. 

58. Государственное и международное регулирование международного движения 

капитала. 

59. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из России. 

60. Международное движение рабочей силы: причины, сущность, динамика. 

Важнейшие этапы и направления международной миграции рабочей силы. 

61. Миграционная политика РФ. 

62. Регулирование международной трудовой миграции. 

63. Влияние миграции на благосостояние. Проблема «утечки мозгов». 

64. Свободные экономические зоны - сущность, причины их создания и место в 

мирохозяйственных связях. 

65. Разновидности свободных экономических зон и их основные черты. 

66. Особенности инвестиционного климата свободных экономических зон. 

67. Свободные экономические зоны и их формирование в России. 

68. Понятие глобализации. 

69. Факторы, способствующие и препятствующие глобализации. 

70. Последствия глобализации 

71. Основные глобальные проблемы на современном этапе 

72. Экономический кризис. 

73. Международные аспекты продовольственной проблемы. 

74. Глобальное международное сотрудничество 

75. Современное государство как актор и субъект мировой политики. 

76. Международные межправительственные организации: типы,функции, цели. 

77. Негосударственные акторы мировой политики и проблема их классификации. 

78. Современные подходы к национальной и международной безопасности. 
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79. Военно-политические союзы в системе международной и глобальной 

безопасности. 

80. Новые глобальные вызовы и угрозы безопасности. 

81. Состояние мирового общества (современные, традиционные и смешанные 

общества) и анклавная природа мировой политики в условиях глобализации. 

82. Основные научные подходы к глобализации. 

83. Информационно-технологическая революция как фактор глобализации. 

Отношения в информационной сфере. 

84. Факторы и направления трансформации мирового порядка на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Проблема лидерства в мировой политике.  

85. Современные параметры великодержавности.  Новый баланс сил и сценарии 

будущего миропорядка. 

86. Гуманитарные аспекты и проблемы мировой политики 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Мантусов В.Б. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / Мантусов В.Б., Рыбалкин В.Е., Логинов Б.Б., Харланов А.С., Руднева А.О., 

Грибанич В.М., Мустафин Т.А., Толмачев П.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 447— c.— 

Режим доступа:  

2. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебное пособие / Медушевская И.Е.— С.: Вузовское образование, 2014. 108— 

c.- Режим доступа:  

Дополнительная литература: 
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1. Звонова Е.И. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебное пособие / Звонова Е.И., Медушевская И.Е.— С.: Вузовское образование, 2014. 274— 

c.- Режим доступа:  

 

2. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Практикум: учебное пособие / Медушевская И.Е.— С.: Вузовское образование, 

2014. 176— c. - Режим доступа:  

3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / Чеботарев Н.Ф.— М.: Дашков и К, 2014. 350 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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