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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля): 
Целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

студентов комплексного представления о закономерностях, тенденциях и 
противоречиях, которые присущи современному мировому хозяйству и 
международным экономическим отношениям (МЭО). 
1.2. Задачи дисциплины (модуля)   

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые 
присущи мировому хозяйству и МЭО; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и 
развиваются мировое хозяйство и МЭО; 

- изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той 
роли, которую они играют в мировом хозяйстве при изменяющейся 
расстановке сил; 

- изучение современных проблем конкурентоспособности; 
- изучение современных теоретических направлений на проблемы 

развития мирового хозяйства в целом; 
- изучение позиции и роли отдельных субъектов МЭ и МЭО; 
- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов 

в современном мировом хозяйстве; 
- изучение потенциала и перспектив воздействия МЭ и МЭО на 

глобальные экономические и политические процессы. 
 1.3.    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.14 «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» относится к вариативной части Блока1 
Дисциплины (модули). 

. 
1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 
освоения дисциплины: 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, 
созданной для реализации конкретного экономического проекта. 
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  или 
108 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.      Введение в мировую экономику. Мировое хозяйство. 
Тема 1.1.    Предмет, задачи и содержание дисциплины. 
Тема 1.2.    Мировое хозяйство. 
Раздел 2.  Структура МЭО. 
Тема 2.1.    Международная торговля товарами и услугами. 
Тема 2.2.    Международное движение капитала. 
Тема 2.3.    Международные валютно-финансовые отношения. 
Тема 2.4.    Международный рынок рабочей силы. 
Тема 2.5.    Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Раздел 3.     Механизм регулирования экономических связей в мировой 

экономике. 



Тема 3.1.     Международные экономические организации. 
Тема 3.2   Россия в системе современных международных связей. 
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.7.1.Основная литература: 
1. Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 
Н. Ф. Чебота рев.  — М.:  Издательско торговая  корпорация  Дашков и К°, 
2017. — 352 с. – Режим 
доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=430217 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
[Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 
2017. — 370 с. (Высшее образование: Бакалавриат) – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=399173 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Под ред. д.э.н.,проф. И. П. 
Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. —М.:  Издательско-торговая  
корпорация  Дашков  и  К°, 2013. — 244 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415029 

1.7.2.Дополнительная литература: 
4. Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики). [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров.-  М.: 
Издательско торговая корпорация Даш ков и К°, 2017. — 132 с – Режим 
доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=415190 

5. Мировая экономика. [Электронный ресурс]: / Ломакин В.К., - 3-е 
изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. – 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=881170 

6. Николаева, И. П. Мировая экономика и международные 
экономические отношения : учебник / И. П. Николаева. - Москва : Дашков и 
К, 2018. - 244 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=80298 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Тихий В. И., Корева О. В. — М.: 
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 259 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556555 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
1.8.1 Основное информационное обеспечение 
• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 
• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

https://znanium.com/bookread2.php?book=430217
http://znanium.com/bookread2.php?book=399173
http://znanium.com/bookread2.php?book=415029
https://znanium.com/bookread2.php?book=415190
http://znanium.com/bookread2.php?book=881170
https://new.znanium.com/read?id=80298
http://znanium.com/bookread2.php?book=556555
http://www.elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 
 
1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 
Высшее  образование в предметной области  мировой экономики и 

международных экономических отношений и /или  наличие ученой степени 
и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие дополнительного 
профессионального образования – профессиональной переподготовки в 
области мировой экономики и международных экономических отношений. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

мировой экономикой и международными экономическими отношениями. 
Направления научных и прикладных работ имеют непосредственное 
отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 
студентов, систематически выступает на региональных и международных 
научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-
педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
предметной области. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области мировой экономики и 
международных экономических отношений, либо в области педагогики.   
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