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1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические

отношения»

является

формирование

у

студентов

теоретических знаний о мировой экономике как совокупности национальных
хозяйств, функционирующих в системе международного разделения труда,
закономерностях и тенденциях ее развития, а также выработка практических
навыков анализа текущего состояния и динамики развития международных
экономических

процессов,

международных

экономических

поведения

экономических

отношений

и

их

субъектов

взаимодействия

в

современных условиях.
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» предполагает решение следующих задач:
- ознакомление с формами мирохозяйственных связей, механизмами
их осуществления;
-

углубление понимания закономерностей и тенденций развития

мировой экономики и международных экономических отношений;
- обобщение данных международной статистики о состоянии и
динамике условий и факторов развития экономических отношений между
странами;
- определение и анализ места и роли отдельных национальных
экономик в мировом хозяйстве;
- исследование основных форм международного сотрудничества и
особенностей их проявления в современных условиях;
-

изучение

возможностей

государственного

регулирования

международного перемещения факторов производства (рабочей силы,
капитала,

научно-технических

знаний)

результативность данных процессов.

и

влияния

государства

на
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная

дисциплина

«Мировая

экономика

и

международные

экономические отношения» включена в раздел «Б3.Б.12 профессионального
цикла дисциплин и относится к базовой части». Осваивается на втором курсе
(3 семестр).
Изучению дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» предшествует освоение следующих дисциплин:
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений»,
«История экономики».
Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин:
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Система
национальных

счетов»,

«Бухгалтерский

учет

внешнеэкономической

деятельности», «Национальная экономика», «Международные стандарты
финансовой отчетности».
3. Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения дисциплины
В результате овладения программой бакалавры должны:
Знать:
- закономерности и этапы

исторического процесса, основные

события и процессы мировой и отечественной экономической истории;
-основные понятия и модели мировой экономики;
-

современные

тенденции

международной

торговли,

международного движения капитала, мирового рынка рабочей силы,
трансферта научно-технических знаний,
- особенности международных валютно-финансовых и кредитных
отношений, интеграционных процессов в мировом хозяйстве;
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-

роль

российской

экономики

в

системе

международных

экономических отношений.
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды международного бизнеса (организации);
- свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и
применять их для исследования международных экономических отношений;
- оценивать эффективность развития международных экономических
отношений.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем мирового
сообщества;
- навыками извлечения необходимой международной информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам мировой
экономики и бизнеса;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- методологией экономического

анализа явлений и процессов,

происходящих в мировой экономике, интерпретации данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических тенденциях, изменениях
социально-экономических показателей;
-методологией развития международных экономических отношений.
Демонстрировать способность и готовность:
- анализировать данные международных обзоров;
- формулировать самостоятельные выводы;
- применять полученные знания на практике.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
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ОК-1,ОК-2,ОК-4, ОК-6,ОК-9,ОК-11, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15.

Общекультурные:
-

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК - 1);
-

способность понимать и анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы, проявляющиеся
на международном уровне (ОК - 2);
-

способность анализировать социально значимые проблемы и

процессы,

происходящие

в

мировом

сообществе,

и

прогнозировать

возможное их развитие в будущем (ОК - 4);
- способности логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК - 6);
- способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства в сфере международных экономических отношений (ОК - 9);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание

высокой

мотивацией

к

выполнению

профессиональной

деятельности в области мировой экономики (ОК - 11).
Профессиональные:
-

способность

отечественной
процессах

и

и

анализировать

зарубежной

и

статистики

интерпретировать
о

явлениях, выявление тенденций

данные

социально-экономических
изменения

социально-

экономических показателей (ПК - 8);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК - 9);
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- способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии в сфере
мировой экономики и международных экономических отношений (ПК – 12);
- способность преподавать дисциплину «Мировая экономика и
международные экономические отношения» в образовательных учреждениях
различного уровня, используя существующие программы и учебнометодические материалы (ПК – 14);
-способность принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения дисциплины «Мировая экономика и
международные экономические отношения» (ПК – 15).
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (для дневной формы
обучения)
Вид учебной работы

Всего часов/зачетных

Семестр

единиц

3

54/1,5

54/1,5

Лекции

26

26

Практические занятия

28

28

54/1,5

54/1,5

10

10

-

-

108/3

108/3

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе: контроль
самостоятельной работы (КСР)
Форма итогового контроля, зачет
Общая трудоемкость час /
зачетных единиц

Объем дисциплины и виды учебной работы (для заочной формы
обучения)
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Вид учебной работы

Всего часов/зачетных

Семестр

единиц

3

12/0,46

12/0,46

Лекции

6/0,23

6/0,23

Практические занятия

6/0,23

6/0,23

Самостоятельная работа (всего)

92/2,54

92/2,54

самостоятельной работы (КСР)

10

10

Форма итогового контроля, зачет

4

4

108/3

108/3

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

В том числе: контроль

Общая трудоемкость час /
зачетных единиц
4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Основные тенденции развития мирового хозяйства
Предмет и метод дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения». Основные закономерности развития мировой
экономики. Значение анализа тенденций и процессов, происходящих в сфере
отношений
усиления

межгосударственного

экономического

взаимозависимостей

в

отношениях. Современные тенденции

общения.

международных

Причины

экономических

развития мировой экономики и

международных экономических отношений: неравномерность распределения
ресурсов и цикличность экономической динамики; глобализация мировой
экономики;

транснационализация

производства;

международная

экономическая интеграция.
Сущность и этапы развития международных экономических отношений.
Формы, субъекты и объекты международных экономических отношений.
Международное разделение труда – материальная основа мирового
хозяйства, показатели и факторы развития международного разделения
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труда. Этапы формирования всемирного хозяйства. Структура всемирного
хозяйства. Интернационализация мирового хозяйства и новая
общемирового

сотрудничества.

Роль

внешнеэкономических

модель
связей

в

повышении эффективности мировой экономики.
Тема 2. Глобализация мировой экономики
Глобализация

как

объективная

тенденция

развития

мировой

экономики. Причины и последствия глобализации мировой экономики.
Основные критерии глобализации.
Проблемы
глобализации

и

противоречия

мирового

хозяйства.

глобализации.
Причины

Усиление

возникновения

и

сущность антиглобализма.
Глобальные проблемы развития цивилизации в современных
условиях: мировая продовольственная проблема, международный
энергетический кризис, глобальный экологический кризис, проблема
мира и разоружения, проблема развития человеческого потенциала,
проблема бедности и отсталости.

Тема 3. Теории международного обмена
Сущность торгово-экономических отношений между странами. Закон
сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория факторов Хекшера-Олина –
экономическая

основа

международной

специализации

производства.

Парадокс Леонтьева.
Современная трактовка влияния факторов производства на структуру
внешней торговли. Изменения в структуре спроса и предложения факторов.
Закон

Энгеля.

Импортзамещающий

и

экспортрасширяющий

рост.

Разоряющий рост. Теорема Рыбчинского и «голландская болезнь» в мировой
экономике.
Влияние научно-технического прогресса, жизненного цикла товаров на
структуру внешней торговли. Гипотеза Р. Вернона.
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Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Теория
М. Портера.

Тема 4. Государственное регулирование внешней торговли
Современное состояние и динамика развития мировой торговли.
Свобода

торговли и протекционизм. Государственное

регулирование

внешней торговли. Инструменты торговой политики. Таможенные тарифы и
пошлины, уровень таможенного обложения, тарифная эскалация, влияние
тарифа на экономическое развитие страны. Нетарифные ограничения,
скрытые методы торговой политики. Теория таможенных тарифов.
Неэкономические

методы

государственного

регулирования

международной торговли. «Правила игры» на мировом рынке.
Роль ВТО в регулировании международной торговли. Преимущества и
недостатки присоединения России к ВТО.

Тема 5. Международный рынок услуг
Предпосылки и условия формирования международного рынка услуг.
Международная классификация видов услуг.
Экономические

особенности

и

специфические

черты

международной торговли услугами. Новые виды услуг на мировом
рынке. Государственное регулирование международной торговли
услугами. Инструменты протекционизма на мировом рынке услуг.
Роль Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) в
регулировании мировой торговли услугами.

Тема 6. Международное движение капитала
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Сущность,

структура,

динамика

и

современные

тенденции

международного движения капитала.
Формы и виды международного движения капитала, их
динамика. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала.
Прямые

и

портфельные

зарубежные

инвестиции.

Международное заимствование и кредитование. Кризис внешней
задолженности, причины и механизм решения. Государственное и
международное регулирование перемещения капитала.

Тема 7. Международный трансферт научно-технических знаний
Международный обмен результатами научно-технической деятельности.
Классификация объектов промышленной собственности на мировом рынке
технологий. Особенности международной торговли лицензиями и «ноу-хау».
Формы реализации технологий на мировом рынке. Ценообразование на рынке
лицензий. Лицензионная политика промышленно развитых стран. Новые
формы научно-технического сотрудничества развитых и развивающихся стран.
Показатели развития научно-технической сферы отдельных стран мира.
Тема 8. Транснациональные корпорации
Роль ТНК в мировой экономике. Сущность транснационализации
производства, виды и особенности деятельности ТНК. Этапы развития
процессов

транснационализации

производства.

Критерии

транснационализации производства. Структура и финансовая стратегия ТНК.
Система трансфертных цен. ТНК и прямые инвестиции. Влияние ТНК на
экономику принимающих стран и стран базирования. Основные направления
государственного

регулирования

деятельности

альянсы: содержание, преимущества и виды.

ТНК.

Стратегические
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Тема 9. Международный рынок рабочей силы
Значение, причины и формы международной миграции рабочей силы.
Условия

и

факторы

формирования

и

эффективного

использования

международного рынка рабочей силы. Масштабы и направления миграции
рабочей силы. Основные мировые рынки рабочей силы. Экономические
последствия трудовой миграции. Проблемы «утечки умов»: мировые и
российские тенденции. Государственное регулирование международной
миграции

рабочей

силы.

Особенности

миграционной

политики

в

современной России.

Тема 10. Международные валютно-финансовые отношения
Международная валютная система: принципы организации, задачи,
функции и основные элементы. Эволюция международной валютной
системы:

Золотой

стандарт,

Бреттон-Вудская

система,

современная

международная валютная система.
Валютные рынки, спрос и предложение валют. Валютные ценности.
Основные мировые центры торговли валютой. Участники валютных рынков.
Валютные операции. Валютный курс. Факторы, влияющие на валютный
курс. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Рынок евровалют.
Валютная политика. Дисконтная (учетная), девизная валютная политика,
политика прямого государственного вмешательства. Платежный баланс.
Тема 11. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве
Сущность современных интеграционных процессов. Предпосылки и
цели интеграции. Формы интеграционных объединений, перспективы их
развития. Основные региональные и субрегиональные блоки государств.
Особенности западно-европейской экономической интеграции: Европейский
Союз и Европейская Валютная Система. Этапы формирования, структура,
механизмы управления ЕС. Политика в области сельского хозяйства.
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Внешнеторговая и валютная политика ЕС. Перспективы развития ЕС:
проблемы

расширения

и

планы

дальнейшего

международного

сотрудничества. Особенности евразийской экономической интеграции.
Участие России в международных интеграционных объединениях.
Тема 12. Современные проблемы интеграции экономики России и
Татарстана в мировое хозяйство
Объективные предпосылки интеграции экономики России и Татарстана
в мировое хозяйство. Внешняя торговля России и Татарстана. Иностранные
инвестиции в Россию и Татарстан, их регулирование. Вывоз капитала из
России. Формы международного производственного кооперирования и
участие в нем России. Модели деятельности свободных экономических зон
на территории России и Татарстана и их роль в развитии экономики. Участие
России

в

международной

трудовой

миграции.

Валютно-финансовый

механизм в России. Возможности и проблемы развития международного
туризма.
Тема 13. Развивающиеся страны в системе мировой экономики
Важнейшие признаки и особенности экономики развивающихся стран.
Классификации стран. Место развивающихся стран в мировой экономике.
Социально-экономические проблемы развивающихся стран. Особенности
внешнеэкономической политики развивающихся стран в современных
условиях.
Модели развивающихся стран. Специфика моделей развития «новых
индустриальных стран».
4.3. Структура дисциплины (для дневной формы обучения)
Наименование тем
дисциплины

1. Основные
тенденции развития

Виды учебной работы (час)
Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

СРС/
в т.ч.
КСР

2

2

6

Всего
(час)

Форма
промежуточной
аттестации

10

Тестирование

14
мирового хозяйства
2. Глобализация
мировой экономики

2

2

4

8

Коллоквиум

3.Теории международного обмена

2

2

4

8

Тестирование

4. Государственное
регулирование
внешней торговли

2

2

4/2

8

Индивидуальные задания для
КСР

5. Международный
рынок услуг

2

2

4

8

Тестирование

6. Международное
движение капитала

2

2

4

8

Коллоквиум

7. Международный
трансферт научнотехнических знаний

2

2

4

8

Контрольная
работа

8.Транснациональные корпорации

2

2

4

8

Тестирование

9. Международный
рынок рабочей силы

2

2

4

8

Контрольная
работа

10. Международные
валютно-финансовые отношения

2

2

4/2

8

Презентации

11. Интеграционные
процессы в мировом
хозяйстве

2

4

4/2

10

Тестирование

12. Современные
проблемы интеграции экономики
России и Татарстана
в мировое хозяйство

2

2

4/2

8

Индивидуальные задания для
КСР

13. Развивающиеся
страны в системе
мировой экономики

2

2

4/2

8

Тестирование

Итого

26

28

54/10

108

Структура дисциплины (для заочной формы обучения)

15
Наименование тем
дисциплины

Виды учебной работы (час)

Всего
(час)

Форма
промежуточной
аттестации

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

СРС/
в т.ч.
КСР

2

2

6

10

Тестирование

2. Глобализация
мировой экономики

6

6

Коллоквиум

3.Теории международного обмена

8

8

Тестирование

8/2

12

Индивидуальные задания для
КСР

5. Международный
рынок услуг

6

6

Тестирование

6. Международное
движение капитала

6

6

Коллоквиум

7. Международный
трансферт научнотехнических знаний

8

8

Контрольная
работа

8.Транснациональные корпорации

8

8

Тестирование

9. Международный
рынок рабочей силы

6

6

Контрольная
работа

10. Международные
валютно-финансовые отношения

8/2

8

Презентации

8/2

12

Тестирование

6/2

6

Индивидуальные задания для
КСР

1. Основные
тенденции развития
мирового хозяйства

4. Государственное
регулирование
внешней торговли

11. Интеграционные
процессы в мировом
хозяйстве
12. Современные
проблемы интеграции экономики
России и Татарстана
в мировое хозяйство

2

2

2

2
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13. Развивающиеся
страны в системе
мировой экономики
Итого

6

6

Тестирование

8/2

8

92/10

104

5. Образовательные технологии
Освоение

дисциплины

«Мировая

экономика

и

международные

экономические отношения» предполагает использование как традиционных
(лекции, практические занятия с использованием методических материалов),
так и инновационных образовательных технологий с использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:
компьютерное тестирование; анализ данных с выходом в Интернет к
современным

информационным

системам

(Росстата

www/gks.ru,

международным обзорам ОЭСР, МВФ, ВБ); проведение презентаций по
темам учебной дисциплины с использованием проектора и компьютерной
техники.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
6.1. Вопросы к зачету
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Формирование мирового хозяйства и этапы его развития.
2.

Международное

разделение

труда

и

интернационализация

хозяйственной жизни на современном этапе.
3. Современные концепции международной торговли.
4. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле.
5. Конкуренция на мировом рынке и ее особенности в современную
эпоху.
6. Мировая интеграция: тенденции и прогнозы.
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7. Особенности международной торговли услугами.
8. Международная конкуренция в сфере услуг.
9. Международный рынок технологий.
10. Проблемы развития международного туризма.
11. Международная миграция капиталов.
12. Международный кредит и его роль в мировой экономике.
13. Эволюция отношений России с Международным валютным фондом
и их перспективы.
14. Проблемы регулирования внешней задолженности.
15. Мировой рынок рабочей силы, направления его регулирования.
16. Сущность и направления региональной экономической интеграции,
17. Европейская валютная политика.
18. ТНК как элемент мировой экономической системы.
19. Особенности деятельности ТНК в современных условиях.
20. Свободные экономические зоны: мировой опыт и его возможное
использование в Республике Татарстан.
21. ООН и глобальные проблемы экономического развития.
22. Международная экономическая безопасность.
23.

Иностранные

инвестиции:

роль

в

становлении

экономики

открытого типа.
24. Экономика новых индустриальных стран: Бразилия, Аргентина,
Мексика.
25. Особенности развития новых индустриальных стран АзиатскоТихоокеанского региона: Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Сингапура.
26. Экономические реформы в странах Восточной Европы (Польша,
Чехия, Словакия, Венгрия).
27. Членство России в международных экономических организациях.
28. Международный рынок ресурсов: проблемы формирования и
использования.
29. Современные тенденции развития всемирного хозяйства.
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30. Глобализация мировой экономики: сущность и проблемы.
31. Трудовые ресурсы мирового хозяйства.
32. Мировой экологический кризис и проблемы его преодоления.
33. Глобальная продовольственная проблема, перспективы ее решения.
34. Глобальный энергетический кризис, возможные пути устранения
негативных последствий.
35. Концепция устойчивого развития, ее содержание и проблемы
практической реализации.
36. Отраслевая структура мирового хозяйства.
37. Место и роль России на мировом рынке товаров и услуг.
38.Природные ресурсы мирового хозяйства.
39.Финансовые ресурсы мирового хозяйства.
40. Деятельность ТНК в России.
41. Преимущества и недостатки вступления России в ВТО.
42. Европейский Союз как форма европейской экономической
интеграции.
43. Международные организации Бреттон-Вудской системы.
44. Экономические особенности развития стран во всемирном
хозяйстве.
45. Роль иностранных инвестиций в экономике России.
46. Особенности российской модели рыночной экономики.
47. Внешнеэкономические связи РТ и их развитие в условиях рыночной
экономики.
48. Основные интеграционные блоки (НАФТА, ЕС, АТЭС, АСЕАН,
МЕРКОСУР).
49. Международная валютная система: этапы формирования.
50. Проблемы участия России в международной трудовой миграции.
6.2. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы учебной программой не предусмотрены.
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6.3. Виды самостоятельной работы студентов
- изучение теоретического лекционного материала, основной и
дополнительной литературы;
- подготовка к семинарским и практическим занятиям, коллоквиумам,
контрольной работе и др.;
- доработка заданий, выполняемых на практических занятиях;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых
на лекциях:
1. Деятельность Парижского и Лондонского клубов кредиторов по
решению проблемы внешней задолженности.
2. Основные направления портфельных инвестиций в начале 21 века.
3. Функции валютного рынка: клиринг, страхование, спекуляция.
4. Роль валютной политики в обеспечении экономического роста.
5. Проблемы регулирования платежного баланса в России.
6. 12. Состояние европейской валютной системы и ее влияние на
мировой валютный рынок.
7. МВФ и Россия.
8. Перспективы участия России и Татарстана в международной
торговле услугами.
9. Мировой опыт регулирования деятельности ТНК и возможности его
использования в России и Татарстане.
10.

Перспективы

развития

транснациональных

финансово-

промышленных групп в экономике Татарстана.
11. Деятельность зарубежных ТНК в России.
12. Российские ТНК.
13. Особенности торговли лицензиями и «ноу-хау» в отдельных
странах (Япония, Южная Корея, Индия).
14. Состояние рынка научно-технических знаний в России.
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15. Перспективы североамериканской зоны свободной торговли
(НАФТА).
16. Особенности интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АСЕАН, АТЭС).
17. Рынки нефти, золота, вооружения.
18. Экономика новых индустриальных стран.
- выполнение отдельных заданий и подготовка к их защите в рамках
КСР (задания предусмотрены в методической разработке «Мировая
экономика и международные экономические отношения»).
7.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины
а) основная литература
1. Абрамов В.Л. Мировая экономика. – М.: Издательско-торговая
корпорация Дашков и К, 2012. – www.knigafund.ru
2.

Алексеев

И.С.

Внешнеэкономическая

деятельность.

-

М.:

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2010. - www.knigafund.ru
3. Делен С.А. Мировая экономика. Курс лекций. – М.: А-Приор, 2010. www.knigafund.ru
4. Зименков Р.И. Свободные экономические зоны: учебное пособие. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. - www.knigafund.ru
5. Кудров В.М. Мировая экономика. - М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2009. www.knigafund.ru
6. Ломакин В.К. Мировая экономика.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. www.knigafund.ru
7. Международные экономические отношения.

– М.: ЮНИТИ –

ДАНА, 2012. - www.knigafund.ru
8. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под. ред. акад.
А.А.Дынкина / ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2008.
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9. Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Мировая
экономика и международные экономические отношения. – М.: ЮНИТИДАНА, 2010. - www.knigafund.ru
10. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд.,
исправленное. – М.: ИНФРА-М, 2009.
11. Современная экономическая наука: учебное пособие. Под ред.
Н.Н.Думной, И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. www.knigafund.ru
12. Шкварня П.В. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. www.knigafund.ru
13. Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика. Мировая
финансовая система. Международный финансовый контроль: Учебник. – М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2009.
б) дополнительная литература
1. Автономов В., Осадчая И. Анализ современных теорий рыночной
экономики. // МЭМО. - 2006. - №4.
2. Аганбегян А. О месте экономики России в мире // Вопросы
экономики. – 2011.- № 5.
3. Булатов А. Система глобализации экономики: алгоритмы и векторы
эволюции // МЭМО. - 2010. - №2.
4. Валлерстайн И. Геополитические миро-системные изменения: 19452025 годы // Вопросы экономики. – 2006. - №4.
5. Глобальный прогноз на 2012 год. // РБК.- 2011. – Итоговый выпуск.
6. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика: Курс
лекций. – Казань: 2009.
7. Доклад HSBC “The world in 2050” Global Economics, January. 2011.
8. Клинов В. Особенности современной динамики мирового хозяйства
// Вопросы экономики. – 2011.- № 9.
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9. Муртазаев Э. Какие опасности подстерегают Россию// Forbes. –2012.
- №1.
10. Паньков В. Глобализация экономики: gualis es et guo vadis?//
МЭМО - 2011. - №1.
11. Погорелова Ю. Кто будет править миром в 2050 году? // РБК.- 2012.
-№3.
12. Север-Юг: прогноз социально-экономической и политической
динамики // МЭМО. –2011.- №2.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.

Учебные

материалы

по

предмету

«Мировая

экономика»

http://www.jourclub.ru/17/
2. Мировая экономика и международный бизнес (электронный
учебник) http://padabum.com/d.php?id=13021
3. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Глобалистика:

Учебник

http://www.knigonosha.net/econom/other_econom

/57320-mirovaya-yekonomika-mezhdunarodnye.html
3. Кудров В.М. Мировая экономика 2011 uploadbox.com
4.Гужва Е. Г. Мировая экономика СПбГАСУ. – СПб.: 2009
http://www.aup.ru/books/m624/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
1. Компьютерные классы с выходом в Интернет
2. Доступ к современным информационным системам

(Росстата

www/gks.ru, международным обзорам ОЭСР, МВФ, ВБ) и др.
3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения
4. Системы компьютерного тестирования

