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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Международные  конкурентные

стратегии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин подготовки

студентов  по направлению подготовки  ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».  Дисциплина

реализуется  кафедрой  экономико-управленческих  дисциплин  филиала  РГГУ  в  г.

Домодедово.

Цель освоения  учебной дисциплины:  изучение  международных  конкурентных

стратегий как целостной системы, включающей экономики всех стран мира, связанные

между  собой  различными  формами  международных  экономических  отношений  и

мирохозяйственными  институтами,  возникающими  в  процессе  взаимодействия

национальных экономик в условиях нарастания макроэкономической нестабильности и

кризисных явлений мирохозяйственного развития. 

Задачи дисциплины:
  

 обеспечение  усвоения  студентами  основных  теорий  и  понятий  в  системе

современных представлений о мировой экономике, формировании навыков научного

анализа  факторов  и  современных  тенденций  ее  развития,  функционирования

основных форм международных экономических отношений. 

 закрепление у студентов умений исследования закономерностей и проблем развития

мировой и глобальной экономики, процессов интернационализации хозяйственных

отношений  и  мирохозяйственной  глобализации,  факторов,  определяющих

формирование  мировых  (глобальных)  рынков,  функционирование  системы

международных экономических организаций.  

 обобщение существующих классификаций международных конкурентных стратегий

и обучение студентов навыкам анализа моделей социально-экономического развития,

реализованных  в  основных  странах  и  регионах  мирового  хозяйства,  при  этом

осуществляется  постоянное  обновление  материала,  отражающего  социально-

экономические особенности и динамику развития отдельных стран и регионов мира. 
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1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенц
ии

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-4 умением  применять
основные  методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,  управления
оборотным  капиталом,
принятия
инвестиционных
решений,  решений  по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры  капитала,  в
том числе, при принятии
решений,  связанных  с
операциями на  мировых
рынках  в  условиях
глобализации

Знать:
 глобальные проблемы развития мирового

хозяйства и перспективы их решения;
 теорию  и  практику  развития

международной  торговли  товарами  и  услугами;
сущность,  основные  формы  и  последствия
международной миграции капитала;

 современные  международные
конкурентные стратегии в мировом хозяйстве;
Уметь:

 использовать источники экономической и
социальной информации;
анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических  показателей  в  рамках
международных конкурентных стратегий;
Владеть:

 современными методами сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных;

-  навыками  исследования   международных
конкурентных  стратегий  в  современной
мировой экономике.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Международные  конкурентные  стратегии»  входит  в

вариативную  часть  дисциплин  по  выбору  студентов  по  направлению

подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  направленность  «Менеджмент

организации». 

Изучение  дисциплины  основано  на  следующей  предварительно

сформированной компетенции: ПК-4.

2. Структура дисциплины
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Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,
самостоятельная работа обучающихся 44ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти 

Форма
промежуто

чной
аттестации

лек
ции

прак
тиче
ские
заня
тия

само
стоя
тель
ная
рабо

та

про
ме

жут
очн
ая
атт
ест
аци

я
Раздел 1 Глобальная экономика как система

1
Тема  1.  Общая
характеристика
глобальной экономики.

8 1 1 4
Доклады

2

Тема  2.  Взаимодействие
национальных экономик и
институциональное
устройство  мировой  и
глобальной экономики.

8 1 1 4

Доклады

3

Тема  3.  Динамика
развития  и  отраслевая
структура  глобальной
экономики

8 1 2 4

Доклады

Раздел 2 Конкурентные стратегии  ведущих стран и регионов мира
4 Тема  4.  Понятие

национальной
(региональной)  модели
социально-
экономического  развития
и  международной

8 1 1 4 Доклады
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конкурентной стратегии.
5 Тема 5. Стратегия США. 8 1 2 4 Доклады

6

Тема  6.  Стратегия  стран
Западной Европы.

8 1 1 4

Доклады на
практическ
ом  занятии
и  их
обсуждение

7
Тема  7.  Стратегия
Японии.

8 1 2 4
Доклады

8

Тема  8.  Стратегия
Китайской  Народной
Республики.  Китайская
модель перехода к рынку.

8 2 1 4

Доклады

9 Тема 9. Стратегия Индии. 8 1 1 4 Доклады 

10
Тема  10.  Стратегия  НИС
Латинской Америки.

8 1 2 4
доклады

11

Тема 11. Стратегия России
в глобальной экономике и
системе  современных
мирохозяйственных
связей.

8 1 2 4

Оценка
выступлени
й  с
докладами

Промежуточная аттестация 8 - - - - Зачёт
Всего 12 16 44

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,
самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в

часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемос
ти 

Форма
промежуто

чной
аттестации
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лек
ции

прак
тиче
ские
заня
тия

само
стоя
тель
ная
рабо

та

про
ме

жут
очн
ая
атт
ест
аци

я
Раздел 1 Глобальная экономика как система

1
Тема  1.  Общая
характеристика
глобальной экономики.

8 1 1 4
Доклады

2

Тема  2.  Взаимодействие
национальных экономик и
институциональное
устройство  мировой  и
глобальной экономики.

8 1 2 4

Доклады

3

Тема  3.  Динамика
развития  и  отраслевая
структура  глобальной
экономики

8 1 2

Доклады

4

Тема  4.  Понятие
национальной
(региональной)  модели
социально-
экономического  развития
и  международной
конкурентной стратегии.

8 0,5 2 4

Доклады

5 Тема 5. Стратегия США. 8 1 1 4 Доклады

6

Тема  6.  Стратегия  стран
Западной Европы.

8 1 2 4

Доклады на
практическ
ом  занятии
и  их
обсуждение

7
Тема  7.  Стратегия
Японии.

8 1 2 4
Доклады

8

Тема  8.  Стратегия
Китайской  Народной
Республики.  Китайская
модель перехода к рынку.

8 1 1 4

Доклады

9 Тема 9. Стратегия Индии. 8 0,5 2 4 Доклады 
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10
Тема  10.  Стратегия  НИС
Латинской Америки.

8 1 1 4
доклады

11

Тема 11. Стратегия России
в глобальной экономике и
системе  современных
мирохозяйственных
связей.

8 1 2 4

Оценка
выступлени
й  с
докладами

Промежуточная аттестация 8 - - - - Зачёт
Всего 10 18 44

Для заочной формы обучения набор 2017

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,
в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,
самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти 

Форма
промежуто

чной
аттестации

лек
ции

прак
тиче
ские
заня
тия

само
стоя
тель
ная
рабо

та

про
ме

жут
очн
ая
атт
ест
аци

я
Раздел 1 Глобальная экономика как система

1
Тема  1.  Общая
характеристика
глобальной экономики.

9
0,25

0,25
6

Доклады

2 Тема  2.  Взаимодействие
национальных экономик и

9 0,2
5

0,25 6 Доклады



10

институциональное
устройство  мировой  и
глобальной экономики.

3

Тема  3.  Динамика
развития  и  отраслевая
структура  глобальной
экономики

9 0,2
5

0,25

6

Доклады

Раздел 2 Конкурентные стратегии  ведущих стран и регионов мира

4

Тема  4.  Понятие
национальной
(региональной)  модели
социально-
экономического  развития
и  международной
конкурентной стратегии.

9 0,25 0,25

6

Доклады

5 Тема 5. Стратегия США. 9 0,25 0,25 6 Доклады

6

Тема  6.  Стратегия  стран
Западной Европы.

9 0,25 0,25

6

Доклады на
практическ
ом  занятии
и  их
обсуждение

7
Тема  7.  Стратегия
Японии.

9 0,25 0,5
56

Доклады

8

Тема  8.  Стратегия
Китайской  Народной
Республики.  Китайская
модель перехода к рынку.

9 0,25 0,25

6

Доклады

9 Тема 9. Стратегия Индии. 9 0,25 0,25 6 Доклады 

10
Тема  10.  Стратегия  НИС
Латинской Америки.

9 0,5 0,25
5

доклады

11

Тема 11. Стратегия России
в глобальной экономике и
системе  современных
мирохозяйственных
связей.

9 0,25 0,25

6

Оценка
выступлени
й  с
докладами

Промежуточная аттестация 9 - - - - Зачёт
Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2016, набор 2018

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,
в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,
самостоятельная работа обучающихся 64 ч.



11

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти 

Форма
промежуто

чной
аттестации

лек
ции

прак
тиче
ские
заня
тия

само
стоя
тель
ная
рабо

та

про
ме

жут
очн
ая
атт
ест
аци

я
Раздел 1 Глобальная экономика как система

1
Тема  1.  Общая
характеристика
глобальной экономики.

9 0,2 0,5 5
Доклады

2

Тема  2.  Взаимодействие
национальных экономик и
институциональное
устройство  мировой  и
глобальной экономики.

9

0,2 0,5

6

Доклады

3

Тема  3.  Динамика
развития  и  отраслевая
структура  глобальной
экономики

9

0,2 0,5

6

Доклады

Раздел 2 Конкурентные стратегии  ведущих стран и регионов мира

4

Тема  4.  Понятие
национальной
(региональной)  модели
социально-
экономического  развития
и  международной
конкурентной стратегии.

9

0,2 0,5

6

Доклады

5 Тема 5. Стратегия США. 9 - 1 5 Доклады
6 Тема  6.  Стратегия  стран

Западной Европы.
9 0,2 0,5 6 Доклады на

практическ
ом  занятии



12

и  их
обсуждение

7
Тема  7.  Стратегия
Японии.

9
0,2 0,5

6
Доклады

8

Тема  8.  Стратегия
Китайской  Народной
Республики.  Китайская
модель перехода к рынку.

9

0,2 0,5

6

Доклады

9 Тема 9. Стратегия Индии. 9 0,2 0,5 6 Доклады 

10
Тема  10.  Стратегия  НИС
Латинской Америки.

9
0,2 0,5

6
доклады

11

Тема 11. Стратегия России
в глобальной экономике и
системе  современных
мирохозяйственных
связей.

9

0,2 0,5

6

Оценка
выступлени
й  с
докладами

Промежуточная аттестация 9 - - - - Зачёт
Всего 2 6 64

3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Глобальная экономика как система 

Тема 1. Общая характеристика глобальной экономики.

 Понятие  и  сущность  мировой  экономики  (мирового  хозяйства)  как

системы. Современные теории и концепции, объясняющие понятие мировой

и глобальной экономики. Этапы становления и развития мирового хозяйства.

Особенности  современной  глобальной  экономики.  Структура  глобального

хозяйства:  национальные  экономики,  их  взаимодействие  (международные

экономические  отношения),  мирохозяйственные  институты.  Основные

формы  международных  экономических  отношений.  Мировые  товарные,

финансовые  рынки,  ведущие  международные  экономические  организации.

Факторы,  влияющие  на  развитие  мирового  хозяйства.  Ограниченность
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экономических  возможностей  национального  государства,  эволюция  его

экономической роли в современной мировой экономике. 

 Социально-экономическая  классификация  стран  в  глобальной

экономике (подход МВФ, статистического департамента ООН, Всемирного

банка, ПРООН). Основные критерии классификации. Общая характеристика

отдельных  групп  стран.  Развитые  страны.  Страны  с  развивающимся

(формирующимся)  рынком.  Подгруппы  развивающихся  стран:  новые

индустриальные страны, страны-экспортеры нефти, страны среднего уровня

развития, наименее развитые страны. Страны БРИК. Специфика положения в

мировом хозяйстве стран с переходной экономикой.   

Глобальные  проблемы  в  мировой  экономике  и  изменение

конфигурации  мирового  хозяйства.  Понятие  и  классификация  глобальных

проблем.  Демографическая,  экологическая,  ресурсно-сырьевая,

продовольственная  проблемы,  взаимосвязь  между  ними.  Неравномерность

экономического развития, социально-экономическое неравенство и бедность

в современном мире. Показатели социально-экономического неравенства и

бедности. Тенденции изменения сравнительного экономического потенциала

стран мира: перспективы развитых стран; усиление дифференциации группы

развивающихся  стран;  рост  экономической  значимости  новых

индустриальных стран, стран АТР, в особенности Китая.   

Тема  2.  Взаимодействие  национальных  экономик  и

институциональное устройство мировой и глобальной экономики. 

 Интернационализация  хозяйственной жизни как ведущая тенденция

мировой  экономики  и  форма  проявления  взаимодействия  национальных

экономик.  Международное  разделение  труда  и  международная

специализация  производства  –  основа  процессов  интернационализации.

Интернационализация  производства  и  развитие  международной

производственной  кооперации.  Интернационализация  обмена  –  развитие

международной  торговли.  Интернационализация  предпринимательского  и
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ссудного  капитала  –  процессы  транснационализации  мировой  экономики,

формирования  международных  финансовых  рынков.  Международная

трудовая миграция. Международная экономическая интеграция как развитие

процессов  интернационализации  хозяйственной  жизни  «вглубь»,

преимущественно  на  региональном  уровне.  Институциональные  формы

международной экономической интеграции.  

Понятие  внешней  открытости  национальной  экономики,  формы  и

основные показатели открытости. 

Глобализация  мирового  хозяйства  как  современный  этап

интернационализации хозяйственной жизни, его характеристики и отличия

от  предшествующих  этапов.  Иные  подходы  к  пониманию  глобализации.

Предпосылки  и  проявления  глобализации.  Противоречивый  характер

глобализации:  экономические  выгоды,  издержки  и  риски  для  отдельных

стран  и  групп  стран,  положительные  и  отрицательные  последствия

глобализации.  Неолиберальная  модель  глобализации  и  ее  возможные

альтернативы. 

Феномен антиглобализма.  

Международные  экономические  организации.  Формы,  цели  и  задачи

международных экономических организаций (МЭО). Этапы развития МЭО.

Наиболее  значимые  международные  экономические  организации.  МЭО  в

системе ООН: региональные экономические комиссии, ЮНКТАД, ЮНИДО,

МОТ, ФАО,  ПРООН и др.  МВФ.  Группа  Всемирного Банка:  МБРР, МАР,

МФК, МАИГ, МЦУИС. Региональные банки развития (ЕБРР и др.).  ВТО.

Трансформация  «большой  семерки»  /  «восьмерки»  в  постоянно

действующий  институт.  Роль  «большой  двадцатки».  ОЭСР.  Организации

участников  отраслевых  рынков:  ОПЕК,  международные  товарные

соглашения.  Международные  неправительственные  экономические

организации. Реформирование деятельности международных экономических

организаций в современный период.   
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Тема 3. Динамика развития и отраслевая структура глобальной 

экономики.

Динамика экономического развития мирового хозяйства. Циклические

колебания  динамики  экономического  роста  мирового  хозяйства.

Особенности  экономической  динамики  в  период  после  второй  мировой

войны.  Краткосрочные,  среднесрочные  и  долгосрочные  («волны

Кондратьева»)  циклы экономической  динамики  применительно  к  мировой

экономике.  Мировые  экономические  кризисы  (рецессии)  в  последние

десятилетия.   

 Отраслевая  структура  мировой  экономики.  Три  сектора  мирового

хозяйства,  их  отраслевой  состав.  Процессы,  влияющие  на  изменения

структуры мирового хозяйства. Зависимость структуры экономики от уровня

социально-экономического  развития  страны.  Структурные  кризисы  в

мировой  экономике.  Концепция  постиндустриального  общества,  его

отличительные черты. 

НТП  как  фактор  роста  и  изменения  структуры  мировой  экономики.

Информация  –  важнейший  фактор  развития  мировой  экономики.

Формирование  мирового  информационного  пространства.  Концепция

информационного общества, его отличительные черты.   

Мировой  финансово-экономический  кризис  2008-2010  гг.  как

проявление циклической рецессии и структурного кризиса, обусловленного

проблемами финансового сектора глобальной экономики.  Распространение

кризиса,  международное  сотрудничество  с  целью  преодоления  его

последствий. Новые черты мировой финансовой системы и ее регулирования

как  последствие  современного  кризиса.   Нарастание  нестабильности

политического и экономического мирового развития в 2014-2016 гг. 
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Раздел 2. Конкурентные стратегии ведущих стран и регионов мира

Тема 4. Понятие национальной (региональной) модели социально-

экономического развития и международной конкурентной стратегии

Понятие  национальной  (региональной)  модели  социально-

экономического развития  как  специфических  для  данной  страны (региона

мира)  системы  социально-экономических  институтов  и  структуры

экономики.  Основные составляющие (элементы)  социально-экономической

модели.  Соотношение  и  специфика  форм  собственности.  Специфика

организационных структур бизнеса и корпоративного менеджмента. Формы

и методы государственного регулирования экономики и социальной сферы.

Особенности  социально-трудовых  отношений.  Специфика  отраслевой

структуры экономики. Открытость национальной экономики и роль внешних

факторов  в  ее  развитии.  Эволюция  моделей  социально-экономического

развития.   Международные конкурентные стратегии 

Тема 5. Стратегия США.

 Место  страны  в  мировой  экономике.  Причины,  обеспечивающие

современные позиции США в мировом хозяйстве. Высокий уровень ВВП и

подушевых  доходов.  Крупнейший  в  мире  производитель  промышленных

товаров и услуг, крупнейший обладатель научно-технического потенциала.

Динамика  производительности  труда.  Финансирование  и  организация

НИОКР.  Доля  американской  наукоемкой  продукции  в  ее  мировом

производстве. Образовательный уровень и уровень занятости рабочей силы.

Роль  американских  ТНК  в  мировой  торговле,  инвестициях,  финансовых

потоках.  США  –  крупнейший  прямой  иностранный  инвестор  и  основной

объект  для  иностранных  инвестиций.  Динамика  экономического  роста

страны.  Структура  кредитно-банковской  и  финансовой  системы  США.

Международная  роль  американского  доллара.  Причины  крупного
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государственного  долга,  дефицита  текущего  платежного  баланса  и

значительной отрицательной международной инвестиционной позиции. Роль

мирохозяйственных  связей  в  экономическом  развитии  США.  Структура

внешней  торговли.  Основные  торговые  партнеры.  Меры  стимулирования

экспорта и зарубежных инвестиций. Экономические связи с Россией. 

Особенности международной стратегии США. Специфика публичного

сектора  в  США,  организации  бизнеса,  отраслевой  структуры  хозяйства,

направления  и  особенности  государственного  регулирования  экономики,

трудовых отношений. Система социального обеспечения в США.   

Тема 6. Стратегия стран Западной Европы.

Общая  характеристика  экономики  стран  Западной  Европы  и

особенности их экономического развития в 1990-х и 2000-х годах. Анализ

макроэкономических  показателей:  производительность  труда,  инфляция,

занятость  и  безработица  и  др.  Основные  направления  и  специфика

государственного  регулирования  в  странах  ЕС.  Специализация  стран

Западной Европы в  мировом хозяйстве.  Западная Европа и ЕС в целом –

основной внешнеэкономический партнер России.   

Экономика  Германии.  Место  страны  в  мировой  экономике.  Роль

Германии  в  европейском  и  мировом  хозяйстве:  крупная  промышленная

страна,  высокий  уровень  производительности  труда,

капиталовооруженности,  наукоемкости  производства.  Факторы

экономического роста  страны.  Развитость  научных и технических  знаний,

высокое качество человеческого капитала. Высокий уровень концентрации и

централизации  капитала.  Сдвиги  в  отраслевой  структуре  экономики  ФРГ.

Предпосылки высокой конкурентоспособности германских товаров.  Место

иностранного  предпринимательского  капитала  в  структуре  собственности.

Роль  финансово  промышленных  групп  и  их  особенности.  Специфика

банковской системы страны, виды банковских и финансовых организаций.
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Внешняя торговля – стимулятор внешнеэкономического роста страны. Место

ФРГ в ЕС. Экономические связи с Россией. 

ФРГ как торговый партнер и инвестор российской экономики. 

Объединение  Германии  и  специфика  процесса  трансформации

экономики  на  территории  бывшей  ГДР.  Особенности  социально-

экономической модели Германии – «социального рыночного хозяйства». Роль

публичного сектора  в  экономическом развитии  ФРГ и  в  разных  отраслях

экономики.  Формы  и  направления  государственного  регулирования

экономики. Специфика трудовых отношений в стране. Социальная политика

и система социального обеспечения в Германии.  Эволюция модели,  в  том

числе  под  влиянием  вызовов  современной  глобализирующейся  мировой

экономики. 

Экономика  Франции.  Место  страны  в  мировой  экономике.  Мощная

индустриальная  база  с  развитыми  стратегически  важными  отраслями.

Ядерная  держава  и  ведущая  страна  в  Западной  Европе  в  области

ракетостроения.  Основные  факторы  экономического  развития.  Отраслевая

структура экономики. Рост производства в наукоемких отраслях. Удельный

вес  традиционных  отраслей.  Франция  как  крупный  производитель

сельскохозяйственной  продукции.  Формы  предпринимательской

деятельности.  Финансово-кредитная  система  Франции.  Категории

финансовых учреждений. Основные финансовые группы. Место Франции в

ЕС. Внешнеэкономические связи и их роль в развитии экономики. 

Экономические  связи  с  Россией,  основные  направления

экономического сотрудничества. 

Специфика  французской  социально-экономической  модели.

Особенности  национальной  экономики:  значительный  удельный  вес

публичного сектора. Периоды национализации и приватизации в новейшей

истории  страны.  Диверсифицированная  система  государственного
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регулирования.  Роль  индикативного  планирования.  Специфика  трудовых

отношений и система социального обеспечения во Франции. 

Экономика  Великобритании.  Место  страны  в  мировой  экономике.

Страна,  в  которой  возникли  капиталистические  производственные

отношения  и  первые  международные  компании.  Владение  в  XX  в.

многочисленными  колониями.  Динамика  промышленного  производства  и

заграничных инвестиций. Крупный действующий торговый флот. Отраслевая

структура  экономики  Великобритании.  Высокий  уровень  концентрации

банковского  и  промышленного  капитала.  Удельный  вес  машиностроения.

Высокая степень интернационализации производства. Производительность и

интенсивность сельского хозяйства. Особенности социальных отношений в

сельском  хозяйстве.  Усиление  процессов  концентрации  производства  в

сельском  хозяйстве.  Особое  положение  крупнейших  колониальных

компаний,  переориентация  их  деятельности.  Уровень  концентрации

банковского капитала и особенности финансовой системы страны. Значение

внешнеэкономических  связей.  Структура  внешней  торговли  и  ее

географическая  направленность.  Участие  Великобритании  в  ЕС  и  его

особенности. Экономические связи с Россией. 

Особенности  социально-экономической  модели  Великобритании.

Изменение  роли  публичного  сектора  в  экономике  страны,  политика

приватизации.  Формы  государственночастного  партнерства.  Направления,

этапы  и  особенности  экономической  политики  в  Великобритании.

Специфика  трудовых  отношений,  системы  социального  обеспечения  в

стране. 

Сравнительный анализ международных стратегий западноевропейских

стран. Общие и особенные черты. Их сближение под влиянием политики ЕС.

Сравнение  социально  ориентированных  моделей  континентальных  стран

Западной Европы и «либеральной» социально-экономической модели США.
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Тема 7. Стратегия Японии.

Особенности развития японской экономики, место страны в мировом

хозяйстве.  Основные  макроэкономические  показатели.  Уровень  жизни,

старение  населения.  Динамика  развития  промышленности,  сельского

хозяйства  и  сферы  услуг  за  последние  десятилетия.  Интенсификация

использования  производственных  ресурсов.  Структура  производства.  Роль

высокотехнологических  наукоемких  производств.  Наука  и  образование  –

главный  структурный  фактор  экономического  роста.  Особенности

финансирования НИОКР. Кредитно-финансовая система Японии. Причины

серьезных проблем финансовой системы и экономики в целом в 2000-2016 гг.

Тенденции государственных финансов и нарастание государственного

долга.  Объем  и  роль  внешней  торговли,  зарубежных  инвестиций  в

экономическом  развитии  страны.  Экономическая  экспансия  японских

корпораций. Основные приоритеты внешнеэкономической политики. Особое

место  США  и  стран  Тихоокеанского  региона  в  развитии

внешнеэкономических связей. Экономические связи с Россией. 

Особенности японской международной стратегии. Место государства в

развитии  экономики.  Роль  публичного  сектора,  формы  и  направления

государственного  регулирования  экономики.  Кооперация  государства  и

бизнеса.  Объединения  предпринимателей  и  система  организации  и

управления бизнесом. Основные финансово-промышленные группы Японии

и их особенности. Особенности японского корпоративного менеджмента, его

связь  с  общей  и  деловой  культурой  страны.  Специфика  трудовых  и

социальных отношений и принципы, характеризующие рынок труда: система

пожизненного найма, повышение зарплаты за выслугу лет. 

Тема 8. Стратегия Китайской Народной Республики. Китайская

модель  перехода к рынку. 

Место  КНР  в  мировой  экономике.  Особенности  экономического

развития  Китая.  Внутренние  и  внешние  факторы,  обеспечивающие
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ускоренное  развитие  экономики  КНР.  Динамика  экономического  роста.

Основные  конкурентные  преимущества  экономики  Китая.  Отраслевая

структура  экономики.  Усиление  роли  сельской  промышленности.

Стимулирование отраслей новой и высокой технологии. Возрастающая роль

сферы услуг. Структура финансовой системы и развитие финансового рынка

КНР.  Внешнеэкономические  связи  –  рычаг  модернизации  экономики.

Внешнеэкономические  связи  Китая  с  США,  ЕС,  Японией,  НИС  Юго-

Восточной  Азии.  Участие  Китая  в  международной  торговле,  структура

внешней торговли страны. Участие КНР в международных инвестиционных

процессах.  Роль  иностранного  капитала,  ПИИ  в  экономическом  развитии

КНР.  Роль  этнических  китайцев,  проживающих  за  рубежом,  в  развитии

внешнеэкономических  связей  Китая.   Опыт  создания  специальных

экономических зон различной направленности. Экономические связи Китая с

Россией. 

Основные  черты  складывающейся  международной  стратегии  КНР.

Этапы  рыночных  реформ  и  их  содержание.  Многоукладность  экономики

страны.  Многоотраслевая  структура  экономики  деревни  и  место  в  ней

волостно-поселковых  предприятий.  Эволюция  государственного

регулирования  экономики  в  КНР,  современные  формы  и  направления

экономической  политики.  Роль  культурных  особенностей  страны

(конфуцианства  и  др.  факторов)  в  становлении  китайской  социально-

экономической модели.   

Тема 9. Стратегия Индии 

       Место Индии в мировой экономике.  Основные конкурентные

преимущества  и  недостатки  экономики  страны.  Природные  ресурсы  и

трудовой  потенциал.  Уровень  благосостояния  населения.  Аграрно-

индустриальная  страна.  Этапы  экономического  развития.  Отраслевая

структура  хозяйства.  Индустриализация,  производство  основных  видов

промышленной продукции. Причины роста высокотехнологичных отраслей в



22

Индии.  Государственная  политика  в  области  высоких  технологий,  в  том

числе  информационных,  и  космической  промышленности.  Сельское

хозяйство-  главная  отрасль  экономики.  Финансово-банковская  система

Индии,  этапы  ее  развития.  Последствия  национализации  банковской

системы,  либерализация  в  банковском  секторе.  Позиции  Индии  на

международных  рынках  капитала  и  международных  товарных  рынках.

Крупные  индийские  корпорации.  основные  направления

внешнеэкономических  связей,  переход  от  импортозамещающей  к

экспорториентированной модели. Структура внешнеторгового оборота. Роль

прямых иностранных инвестиций. Внешние долговые отношения. 

Экономические связи с Россией. 

      Основные  черты  социально-экономической  модели  Индии.

Структура  собственности.  Роль  государственного  и  других  секторов  в

экономике.  Направления  государственного  регулирования  экономики,

долгосрочное планирование. Специфика трудовых отношений и социальные

структуры  в  стране  (кастовая  система,  социальная  дифференциация).

Аграрные реформы и зеленая революция. Роль институтов, заимствованных

в период британского колониального господства. Концепция модернизации

индийской экономики. 

Тема 10. Стратегия НИС Латинской Америки 

Новые индустриальные страны (НИС) латинской Америки: Аргентина,

Бразилия, Мексика и Чили. Современные особенности развития экономики.

Темпы экономического роста. 

Структура  экономики.  Место  промышленности  в  ВВП.  Состояние

инфраструктуры  стран.  Удельный вес  сферы  услуг, в  том числе  туризма.

Значительная  роль  сельского  хозяйства.  Банковско-финансовая  система.

Финансовые и экономические кризисы в странах региона в 1980-х – 2000-х

гг.  Открытость  региона  для  международной  торговли  и  инвестиций.

Усиление  процессов  региональной  экономической  интеграции  и  создания
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региональных  интеграционных  объединений.  МЕРКОСУР  и  др.

организации.  Емкий  развивающийся  рынок  стран.  Расширение

внешнеторговых  связей.  Динамика  внешней  задолженности,  прямых  и

портфельных  иностранных  инвестиций.  Российско-латиноамериканские

экономические отношения. 

      Основные черты социально-экономической модели НИС Латинской

Америки.  Общие  экономические  и  политические  особенности  страны.

Последствия  для  региона  долгового  кризиса  1980-х  гг.  Этапы

экономического  развития:  эволюция  модели  импортозамещающей

индустриализации,  становление  более  открытой  экспорториентированной

экономики.  Политика  макроэкономической  стабильности  в  странах

Латинской  Америки.  Изменение  роли  государства,  приватизация  и

укрепление частного сектора в рамках эволюции социально-экономической

модели.  «Креольский  неолиберализм».  Характерные  черты  социальной

сферы в странах региона в 2000-2016гг. 

Тема 11. Стратегия  России в глобальной экономике и системе 

современных мирохозяйственных связей 

Экономический  потенциал  России  и  его  уникальность.  Россия  как

евразийское  государство.  Факторы  конкурентоспособности  России  в

мировой  экономике.  Проблемы  международной  конкурентоспособности

экономики РФ. Современная модель включения экономики страны в мировое

хозяйство. Россия как один из ведущих мировых производителей топливно-

сырьевой  продукции.  Возможности  и  необходимость  перехода  к

инновационной  экономике,  развития  высоких  технологий  и  изменения

преобладающей в настоящее время специализации и места страны в мировом

хозяйстве.  Экономика России в  условиях санкций Запада и вынужденных

ответных мер России. 

Открытость экономики РФ. Структура и динамика внешней торговли,

топливносырьевая направленность  экспорта.  Страны – основные торговые
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партнеры  России.  РФ  как  крупный  реципиент  и  экспортер  прямых

иностранных инвестиций. Страны – основные партнеры России в области

прямого иностранного инвестирования.  Экспансия российских корпораций

за рубежом. Место РФ в мировой финансовой системе. Вывоз российских

капиталов за границу. Россия в рамках международных долговых отношений.

Участие Россия в международных экономических организациях, в том числе

в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. 

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Современные  проблемы
мировой экономики» используются различные образовательные технологии:
аудиторные  занятия  проводятся  в  виде  лекций  и  практических  занятий.
Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-визуализаций,
лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,  лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях,  проводимых по типу занятие-дискуссия,
занятие  –  круглый  стол,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением
докладов,  предусмотрено  обсуждение  основополагающих  и  наиболее
сложных  вопросов  курса,  заслушивание  докладов.  Темы  практических
занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку
докладов, самоконтроль,  подготовку к тестированию, работу с нормативно-
правовыми  актами  и  информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной
работы студентов подготовлены задания для самостоятельной работы, список
источников и литературы.
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№
п/
п

Наименование темы
Виды

учебной
работы

Образовательные
технологии

1 2 3 4
Раздел 1. Глобальная экономика как система.

1. Тема  1.  Общая
характеристика  глобальной
экономики.

Лекция 1. Вводная лекция
Практическо
е занятие 1.

Доклады

2. Тема  2.  Взаимодействие
национальных  экономик  и
институциональное
устройство  мировой  и
глобальной экономики.

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическо
е занятие 2.

Доклады

3. Тема 3.  Динамика развития
и  отраслевая  структура
глобальной экономики.

Лекция 3. Лекция
Практическо
е занятие 3.

Доклады

Раздел 2. Экономика ведущих стран и регионов мирового хозяйства
4. Тема  4.  Понятие

национальной
(региональной)  модели
социально-экономического
развития.

Лекция 4. Лекция  с  разбором
конкретной ситуации

Практическо
е занятие 4.

Презентация

5. Тема 5. Экономика США. Лекция 5. Лекция  с  применением
техники обратной связи

Практическо
е занятие 5.

Презентации

6. Тема  6.  Экономика  стран
Западной Европы.

Лекция 6. Лекция-дискуссия

Практическо
е занятие 6.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением докладов

7. Тема 7. Экономика Японии. Лекция 7. Проблемная лекция

Практическо
е занятие 7.

доклады

8. Тема  8.  Экономика
Китайской  Народной
Республики.  Китайская
модель перехода к рынку.

Лекция 8. Лекция  с  применением
техники обратной связи

Практическо
е занятие 8.

Презентации

9. Тема 9. Экономика Индии. Лекция 9. Проблемная лекция
Практическо
е занятие 9.

Презентация

10
.

Тема  10.  Экономика  НИС
Латинской Америки.

Лекция 10. Лекция - визуализация

Практическо
е занятие 10.

Доклады

11. Тема  11.  Россия  в
глобальной  экономике  и
системе  современных
мирохозяйственных связей.

Лекция 11. Проблемная лекция
Практическо
е занятие 11.

Оценка  выступлений  с
докладами
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/
п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного

средства
1 ПК-6 Тема  1.  Общая  характеристика

глобальной экономики.
Тема  2.  Взаимодействие
национальных  экономик  и
институциональное  устройство
мировой и глобальной экономики.
Тема  3.  Динамика  развития  и
отраслевая  структура  глобальной
экономики.
Тема  4.  Понятие  национальной
(региональной) модели социально-
экономического  развития  и
международной  конкурентной
стратегии

Доклады
Презентации
Экзамен

2 ПК-7 Тема 5. Стратегия США.
Тема 6.  Стратегия стран Западной
Европы.
Тема 7. Стратегия Японии.
Тема  8.  Стратегия  Китайской
Народной  Республики.  Китайская
модель перехода к рынку.
Тема 9. Стратегия Индии.
Тема  10.  Стратегия  НИС
Латинской Америки.
Тема  11.Стратегия   России  в
глобальной  экономике  и  системе
современных  мирохозяйственных
связей.

Презентации
Доклады
Экзамен

5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимально
е  количество
баллов за одну
работу

Максимально
е  количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 20
Презентации 10 20
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Всего за текущий контроль 60
Зачёт 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат  конвертируется  в  традиционную шкалу

оценок  и  в  шкалу  оценок  Европейской  системы  переноса  и  накопления

кредитов (European Credit Transfer System; далее –  ECTS) в соответствии с

таблицей:

100-
балльна
я шкала

Традиционная шкала Шкал
а
ECTS

95 – 100
отлично

зачтен
о

A
83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 
56 – 67

удовлетворительно
D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительн
о 

не
зачтен
о

FX
0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/
Шкала
ECTS

Оценка  по
дисциплин
е

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично» /
«зачтено»
(отлично) /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
теоретический  и  практический  материал,  может
продемонстрировать  это  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.
Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно  излагает
учебный  материал,  умеет  увязывать  теорию  с  практикой,
справляется  с  решением  задач  профессиональной
направленности  высокого  уровня  сложности,  правильно
обосновывает принятые решения.
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Свободно  ориентируется  в  учебной  и  профессиональной
литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на
уровне - «высокий».

82-68/С «хорошо»  /
«зачтено»
(хорошо)  /
«зачтено» 

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  теоретический  и
практический материал, грамотно и по существу излагает его на
занятиях  и  в  ходе  промежуточной  аттестации,  не  допуская
существенных неточностей.
Обучающийся  правильно  применяет  теоретические  положения
при  решении  практических  задач  профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на
уровне - «хороший».

67-
50/D,E

«удовлетво
рительно» /
«зачтено»
(удовлетво
рительно)  /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне
теоретический и практический материал,  допускает отдельные
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся  испытывает  определённые  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного  уровня  сложности,  владеет  необходимыми  для
этого базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует  достаточный  уровень  знания  учебной
литературы по дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на
уровне - «достаточный».

49-
0/F,FX

«неудовлет
ворительно
»  /  «не
зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  не  знает  на  базовом
уровне  теоретический  и  практический  материал,  допускает
грубые  ошибки  при  его  изложении  на  занятиях  и  в  ходе
промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении
теоретических  положений  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности  стандартного  уровня
сложности,  не  владеет  необходимыми  для  этого  базовыми
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по
дисциплине.
Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с  учётом
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции  на  уровне  «достаточный»,  закреплённые  за
дисциплиной, не сформированы.
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5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Примерные темы докладов,  презентаций.

1) Место России в глобализированном мире. 

2) Факторы  и  показатели  открытости  национальной  экономики  и  ее

значение в условиях глобализации мирового хозяйства. 

3) Роль  внешнеэкономических  факторов  в  развитии  национальной

экономики (на примере России или отдельных зарубежных стран). 

4) Роль  внешней  торговли  в  развитии  национальной  экономики  (на

примере России или отдельных зарубежных стран). 

5) Миграционные  потоки  в  современной  глобальной  экономике:

последствия для стран эмиграции и иммиграции. 

6) Международная  торговля  услугами:  динамика,  структура,

современные особенности. 

7) Формы передачи  технологии и международные научно-технические

связи в современной глобальной экономике. 

8) Масштабы  и  характер  транснационального  бизнеса  в  современной

мировой экономике. 

9) Прямые  иностранные  инвестиции  в  современной  глобальной

экономике: динамика, масштабы, тенденции. 

10) Глобализация  финансовых  рынков  в  глобальной  экономике  и  ее

последствия. 

11) Эволюция экономической роли государства в условиях глобализации

мировой экономики (на примере России, отдельных зарубежных стран). 

12) Глобальная  экологическая  проблема  в  современном  мире  и  ее

экономические аспекты. 

13) Глобальная  демографическая  проблема  в  современной  мире  и  ее

экономические аспекты. 

14) Глобальные  ресурсно-сырьевая,  продовольственная  проблемы  в

современной мировой экономике. 

15) Концепция  и  проблемы  устойчивого  развития  в  глобальной

экономике. 
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16) Социально-экономическое  неравенство  в  современной  глобальной

экономике: конвергенция или дивергенция доходов мирового населения? 

17) Масштабы  и  социально-экономические  последствия  бедности  в

современном  мире  18) Структурные  сдвиги  в  мировом  хозяйстве  в  условиях

глобализации. 

19) Воздействие  современного  мирового  финансово-экономического

кризиса на мировое хозяйство, национальную экономику отдельных стран. 

20) Эволюция функций и деятельности  международных экономических

организаций в условиях глобализации. Россия в международных экономических

организациях. 

21) Международные финансовые организации в  системе регулирования

международных  валютно-кредитных  отношений.  Основные  принципы  и

направления деятельности. 

22) Европейский  экономический  и  валютный  союз:  современные

проблемы и противоречия функционирования. Брекзит. 

23) Импортозамещающая и экспорториентированная стратегии развития

национальной экономики (на примере отдельных зарубежных стран). 

24) Место США в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики США.  

25) Особенности международной стратегии США. 

26) Общая  характеристика  экономики  стран  Западной  Европы  и  особенности  их

экономического развития в 1990-х и 2000-х годах.  

27) Место  Германии  в  мировом  хозяйстве.  Общая  характеристика  экономики

Германии. 

28) Особенности  социально-экономической  модели  Германии  («социального

рыночного хозяйства»).  

29) Место Франции в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики Франции. 

30) Особенности международной стратегии Франции. 

31) Место Великобритании в  мировом хозяйстве.  Общая характеристика экономики

Великобритании. 

32) Особенности международной  стратегии Великобритании. 

33) Сравнительный  анализ  социально-экономических  моделей  западноевропейских

стран.  Сравнение  международных  стратегий  континентальных  стран  Западной

Европы и США. 

34) Место Японии в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики Японии. 
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35) Особенности  международной стратегии Японии. 

36) Место КНР в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики КНР. 

37) Особенности  социально-экономической  модели  КНР.  Этапы  и  направления

рыночных реформ в экономике КНР. 

38) Место Индии в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики Индии. 

39) Особенности международной стратегии Индии. 

40) Место  НИС  Латинской  Америки  в  мировом  хозяйстве.  Общая  характеристика

экономики НИС Латинской Америки. 

41) Особенности международной стратегии НИС Латинской Америки. 

Примерный список вопросов для подготовки к зачёту.

1. Место России в глобализированном мире. 

2. Факторы и показатели открытости национальной экономики и ее значение в 

условиях глобализации мирового хозяйства. 

3. Роль внешнеэкономических факторов в развитии национальной экономики 

(на примере России или отдельных зарубежных стран). 

4. Роль внешней торговли в развитии национальной экономики (на примере 

России или отдельных зарубежных стран). 

5. Миграционные потоки в современной глобальной экономике: последствия 

для стран эмиграции и иммиграции. 

6. Международная торговля услугами: динамика, структура, современные 

особенности. 

7. Формы передачи технологии и международные научно-технические связи в 

современной глобальной экономике. 

8. Масштабы и характер транснационального бизнеса в современной мировой 

экономике. 

9. Прямые иностранные инвестиции в современной глобальной экономике: 

динамика, масштабы, тенденции. 

10. Глобализация финансовых рынков в глобальной экономике и ее последствия.
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11. Эволюция экономической роли государства в условиях глобализации 

мировой экономики (на примере России, отдельных зарубежных стран). 

12. Глобальная экологическая проблема в современном мире и ее 

экономические аспекты. 

13. Глобальная демографическая проблема в современной мире и ее 

экономические аспекты. 

14. Глобальные ресурсно-сырьевая, продовольственная проблемы в 

современной мировой экономике. 

15. Концепция и проблемы устойчивого развития в глобальной экономике. 

16. Социально-экономическое неравенство в современной глобальной 

экономике: конвергенция или дивергенция доходов мирового населения? 

17. Масштабы и социально-экономические последствия бедности в 

современном мире 

18.  Структурные сдвиги в мировом хозяйстве в условиях глобализации.

19. Воздействие современного мирового финансово-экономического кризиса на 

мировое хозяйство, национальную экономику отдельных стран. 

20. Эволюция функций и деятельности международных экономических 

организаций в условиях глобализации. Россия в международных 

экономических организациях. 

21. Международные финансовые организации в системе регулирования 

международных валютно-кредитных отношений. Основные принципы и 

направления деятельности. 

22. Европейский экономический и валютный союз: современные проблемы и 

противоречия функционирования. Брекзит. 

23. Импортозамещающая и экспорториентированная стратегии развития 

национальной экономики (на примере отдельных зарубежных стран). 

24. Место США в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики США.  

25. Особенности международной стратегии США. 
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26. Общая характеристика экономики стран Западной Европы и особенности их

экономического развития в 1990-х и 2000-х годах.  

27. Место  Германии  в  мировом  хозяйстве.  Общая  характеристика  экономики

Германии. 

28. Особенности  социально-экономической  модели  Германии  («социального

рыночного хозяйства»).  

29. Место  Франции  в  мировом  хозяйстве.  Общая  характеристика  экономики

Франции. 

30. Особенности международной стратегии Франции. 

31. Место  Великобритании  в  мировом  хозяйстве.  Общая  характеристика

экономики Великобритании. 

32. Особенности международной  стратегии Великобритании. 

33. Сравнительный  анализ  социально-экономических  моделей

западноевропейских  стран.  Сравнение  международных  стратегий

континентальных стран Западной Европы и США. 

34. Место  Японии  в  мировом  хозяйстве.  Общая  характеристика  экономики

Японии. 

35. Особенности  международной стратегии Японии. 

36. Место КНР в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики КНР. 

37. Особенности социально-экономической модели КНР. Этапы и направления

рыночных реформ в экономике КНР. 

38. Место  Индии  в  мировом  хозяйстве.  Общая  характеристика  экономики

Индии. 

39. Особенности международной стратегии Индии. 

40. Место  НИС  Латинской  Америки  в  мировом  хозяйстве.  Общая

характеристика экономики НИС Латинской Америки. 

41. Особенности международной стратегии НИС Латинской Америки. 

Основная литература
1. Мировая экономика и международные  экономические отношения: учебник/ 

Чеботарев Н. Ф. -М.: Дашков и Ко, 2017.-352 с.  –Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/430217

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник/  
под ред. Д.э.н., проф. И.П.Николаевой, д.э.н., проф. Л.С.Шаховской. -М.: Дашков и Ко, 
2018.-244 с.  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  415029

http://znanium.com/catalog/product/415029
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3. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 687 с.  – (Серия «Золотой фонд российских 
учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
1. Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: 

ИНФРА-М, 2019. – 369 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606
2. Щербанин Ю.А. Мировая экономика: учебник для студентов вузов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 519 с.   – Режим доступа: 
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  1028800

3. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Мировая экономика: Учебник. – 2-е изд., доп. И 
перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 288  с. – (Высшее образование: Бакалавриат).  – Режим 
доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  411598

4. Тихий В.И., Корева О.В. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М., 2018. – 259 с. ).  – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/556555

6.2. Перечень ресурсов информационно-текоммуникационной сети «Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-образовательная 
среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной 
системы Znanium

3. Министерство финансов РФ - www  .  minfm  .  ru
4. Министерство экономического развития и торговли РФ - www  .  economy  .  gov  .  ru
5. Министерство иностранных дел РФ - www  .  gov  .  ru
6. Российский центр содействия иностранным инвестициям при 

Министерстве экономического развития и торговли РФ - www  .  fipc  .  ru
7. Центральный банк России - www  .  cbr  .  ru
8. Россия и Всемирная торговая организация - www  .  wto  .  ru
9. АТЭС - www.apecsec.org.sg
10. АСЕАН- www.asean.org
11. МЕРКОСУР - www.mercosur.org
10. Международный валютный фонд (МВФ) - www  .  imf  .  org
11. Организация Объединенных Наций (ООН) - www  .  un  .  org
12. СНГ - www.cis.minsk.by
13. ЕврАзЭС - www.evrazes  .  com
14. Конференция ООН но торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org
15. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) -www  .  oecd  .  org
16. Институт транснациональных корпораций - www  .  itnc  .  ru
17. Федеральная служба государственной статистики России - www  .  gks  .  ru
18. Российская государственная библиотека - www  .  rsl  .  ru
19. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks (ЭБС  IPRbooks)  -

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru
20.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http  ://  www  .  gks  .  ru  /

21. Информационный портал РБК http  ://  www  .  rbc  .  ru  /
22. Интернет-журнал «Вся Европа.ш» www  .  alleuropa  .  ru.
23. Интернет-журнал «Международные процессы» http  ://  intertrends  .  ru.
24. Интернет-журнал «Мировое и национальное хозяйство» http  ://  www  .  mirec  .  ru

http://www.mirec.ru/
http://intertrends.ru/
http://www.alleuropa.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.itnc.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.unctad.org/
http://www.evrazes.com/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://www.mercosur.org/
http://www.asean.org/
http://www.apecsec.org.sg/
http://www.wto.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fipc.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfm.ru/
http://znanium.com/catalog/product/411598
http://znanium.com/catalog/product/1028800
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное  лицензионное  обеспечение  дисциплины:  Windows  7  Pro,  Windows  8,1,
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения  лекционных  и  практических  занятий  с  необходимыми  техническими
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение

в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
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Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным и  библиографическим  ресурсам в  сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ПК-4)
ТЕМА: 1. Общая характеристика глобальной экономики

 Вопросы для подготовки к занятию
1. Усиление тенденции глобализации в развитии мировой экономики на рубеже ХХ –
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ХХI вв.
2. Глобальная демографическая проблема на современном этапе.
3.  Глобальные  проблемы  сохранения  мира,  разоружение  и  конверсии  военного

правительства.
4. Глобальная продовольственная проблема.
5. Проблема охраны окружающей среды.
6. Глобальные ресурсные проблемы.

Задания для подготовки к занятию.
1. Объясните, что такое глобальные проблемы?
2. Выделите причины обострения глобальной продовольственной проблемы.
3. Выделите глобальные социальные проблемы.
4. Назовите современные международные организации и их специальные программы,

способствующие миру и экономической безопасности государств. 
Основная литература

1. Мировая экономика и международные  экономические отношения: учебник/
Чеботарев  Н.  Ф.  -М.:  Дашков  и  Ко,  2017.-  С.279-289,  290-302.   –  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/430217

2. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся
по  экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –С.51-60, С. 125-139. – (Серия «Золотой фонд
российских учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
5. Щербанин Ю.А.  Мировая экономика: учебник для студентов  вузов.  -  4-е

изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  : ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  519  с.    –  Режим  доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  1028800

6. Цыпин И.С.,  Веснин В.Р. Мировая экономика:  Учебник.  –  2-е изд.,  доп.  И
перераб.  –  М.:  ИНФРА-М,  2015.  –  С.58-77,  С.272-282.  –  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  – Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  411598

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. (ПК-4)
ТЕМА:  2. Взаимодействие  национальных  экономик  и  институциональное

устройство мировой и глобальной экономики

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие мирового хозяйства.
2. Субъекты мирового хозяйства.
3. Транснациональные и многонациональные корпорации. 
4. Основные показатели развития мировой экономики.
5. Международное разделение труда.
Задание для подготовки к занятию:

1. Выделите основные этапы формирования мирового хозяйства. 
2. Выявите характерные черты мировой экономики.
3. Раскройте  различия  ТНК и  МНК.   Перечислите  основные  страны базирования   всех
крупнейших ТНК.
4. Какие показатели входят в СНС и какова методика их расчета?
5.  Рассмотрите основные формы проявления МРТ.
6. Приведите формулы расчета ВВП по трем принципам.
7. Покажите различия в таких понятиях как внешняя торговля и мировая торговля.

http://znanium.com/catalog/product/411598
http://znanium.com/catalog/product/1028800
http://znanium.com/catalog/product/415029
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Задания к теме 2.  «Взаимодействие национальных экономик и институциональное

устройство мировой экономики»: 

1. Используя материалы Всемирного банка (World  Development  Indicators;  World

Development  Report, Selected  World  Development  Indicators,    http  ://  www  .  worldbank  .  org  )  ,

найдите  значения показателей ВВП для США, Японии,  Германии,  Нидерландов,  Индии,

России, Бразилии, других стран по указанию преподавателя, а также мировой показатель (за

последний год, данные по которому находятся в публичном доступе). Используя материалы

ВТО (International Trade Statistics,   http  ://  www  .  wto  .  org  ), найдите для указанных стран и мира

в целом значения (за тот же год) показателей экспорта товаров и услуг и импорта товаров и

услуг. 

a Используя  полученные  данные,  рассчитайте  показатели  экспортной,

импортной, внешнеторговой квот для данных стран, а также условную экспортную квоту

мира в целом. Предварительно определите, какие значения ВВП Вы должны использовать

при определении квот – пересчитанные из национальных денежных единиц в доллары США

по  текущим  валютным  курсам  или  по  паритетам  покупательной  способности  валют?

Объясните, почему. 

b Сравните  полученные  показатели  квот  со  значениями  для  данных  стран  и

мира  в  целом  показателей  открытости  в  отношении  потоков  прямых  иностранных

инвестиций. Для этого найдите в материалах ЮНКТАД (World Investment Report, Annexes,

http//www.unctad.org)  за  тот  же  год  для  этих  стран  и  –  условно  –  для  мира  в  целом

показатели  отношения  притока  и  оттока  ПИИ  к  объему  валовых  капиталовложений  в

основной капитал (gross fixed capital  formation).  Существует ли корреляция между двумя

группами показателей внешнеэкономической открытости? 

Основная литература
1. Мировая экономика и международные  экономические отношения: учебник/ 

Чеботарев Н. Ф. -М.: Дашков и Ко, 2017.- С. 21-30.  – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/430217

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник/  
под ред. Д.э.н., проф. И.П.Николаевой, д.э.н., проф. Л.С.Шаховской. -М.: Дашков и Ко, 
2018.-С.8-45.  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  415029

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –С.7-43 – (Серия «Золотой фонд российских 
учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
1. Щербанин Ю.А. Мировая экономика: учебник для студентов вузов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 8-15, С. 285-294, С. 308-320.   – Режим 
доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  1028800

http://znanium.com/catalog/product/1028800
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/415029
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.wto.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=3b4a5e0910c9d9699e1fb7c09f4218a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
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2. Тихий В.И., Корева О.В. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М., 2018. – С.14-30, С.152-172.  – Режим 
доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  556555

3. Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – С.  8-10, 48-51 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/973606

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. (ПК-4)
ТЕМА:  3. Динамика  развития  и  отраслевая  структура  глобальной

экономики

Вопросы для подготовки к занятию.
1. Научно-технический потенциал как основа экономического роста.
2. Современные тенденции научно-технического прогресса
3.Отраслевая структура современной мировой экономики
3.Современные тенденции динамики и структуры международной торговли..

Задания к теме 3. «Динамика развития и отраслевая структура глобальной 

экономики»: 

1 Используя материалы МВФ (World Economic Outlook, Statistical Appendix,

http  ://  www  .  imf  .  org  ), найдите данные о ежегодных темпах прироста ВВП, группы развитых

стран  и  группы  стран  с  формирующимся  рынком  за  1990-е  –  2000-е  гг.  Используя

стандартные  возможности  программного  пакета  MS  Office,  представьте  полученную

информацию  в  виде  графика  либо  диаграммы.  Проанализируйте  график/диаграмму  и

ответьте на следующие вопросы: 

a Подтверждают  ли  полученные  Вами  результаты  гипотезу  о  цикличности

экономической динамики мирового хозяйства в целом и отдельных групп стран? Если да,

то на какие периоды времени приходятся фазы кризиса (рецессии)? Наблюдается ли в фазе

рецессии абсолютное сокращение мирового ВВП? 

b Какая  группа  стран  (развитые,  страны  с  формирующимся  рынком)

характеризуется  более  высокими  в  среднем  темпами  экономического  роста?  У  какой

группы  стран  наблюдается  более  четко  выраженная  циклическая  динамика

экономического роста? Какая группа стран переживает более сильное сокращение ВВП в

периоды рецессии?  

 

2 Используя материалы Всемирного банка (World Development Indicators; World 

Development Report, Selected World Development Indicators, http  ://  www  .  worldbank  .  org  )  , 

найдите данные о секторальной структуре производства 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.worldbank.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=c38fff36fe67ce0c6e3455dfe59a3924&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.imf.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=017ec16677e3dd37e444714124244e0b&keyno=1
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/556555
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ВВП для мира в целом и для отдельных стран (США, Германия, Япония, Китай,

Индия, Бразилия, Россия, Нигерия другие страны по указанию преподавателя). В тех же

материалах  Всемирного банка найдите  для  указанных стран  и  мира  в  целом значения

показателей  ВНД  на  душу  населения  (за  те  же  годы,  в  долларах  США,  пересчет  из

национальных  денежных  единиц  по  паритетам  покупательной  способности  валют).

Используя Ваши знания теории статистики, рассчитайте для данной выборки коэффициент

корреляции  между  ростом  уровня  социальноэкономического  развития  страны

(выражаемого  показателем  ВНД  на  душу  населения)  и  повышением  доли  третичного

сектора  (сферы услуг)  в  экономике.  Какие  выводы из  анализа  данных материалов  Вы

можете сделать?  

Основная литература
1. Мировая экономика и международные  экономические отношения: учебник/

Чеботарев  Н.  Ф.  -М.:  Дашков  и  Ко,  2017.-С.55-61,  62-67  –Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/430217

2. Мировая  экономика и  международные  экономические  отношения:  учебник/
под ред.  Д.э.н.,  проф.  И.П.Николаевой,  д.э.н.,  проф.  Л.С.Шаховской.  -М.:  Дашков  и  Ко,
2018.-С.81-112., 113-133 –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  415029

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся
по  экономическим  специальностям  и  направлениям.  –  5-е  изд.,  переработанное  и
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. –С.260-272– (Серия «Золотой фонд российских
учебников»).  – Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
1. Щербанин Ю.А.  Мировая экономика: учебник для студентов  вузов.  -  4-е

изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  : ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –С.85-96.  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028800

2. Цыпин И.С.,  Веснин В.Р. Мировая экономика:  Учебник.  –  2-е изд.,  доп.  И
перераб.  –  М.:  ИНФРА-М,  2015.  –  С.123-137  –  (Высшее  образование:  Бакалавриат).   –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411598

3. Тихий  В.И.,  Корева  О.В.  Мировая  экономика  и  международные
экономические отношения: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М., 2018. – С.76-87,  140-151. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556555

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. (ПК-4)
ТЕМА:  4 Понятие  национальной  (региональной)  модели  социально-

экономического развития и международной конкурентной стратегии 

Вопросы для подготовки к занятию.
1. Современные модели социально-экономического развития
2. Особенности регионального развития стран
3. Развитые и развивающиеся страны

Основная литература

http://znanium.com/catalog/product/411598
http://znanium.com/catalog/product/1028800
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/415029
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1. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.328-346, 346-352.  – (Серия 
«Золотой фонд российских учебников»).  –Режим доступа: 
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
2.Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – С.187-195,236-250. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/973606

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. (ПК-4)
ТЕМА: 5 Стратегия США

Вопросы для подготовки к занятию.
1.Роль США в мировой экономике
2. Доллар как мировая валюта
3. Показатели экономического развития США
4. Проблемы в экономике США

Основная литература
1.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.388-405.  – (Серия «Золотой фонд 
российских учебников»).  –Режим доступа: 
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
2.Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – С.196-212. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/973606

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. (ПК-4)
ТЕМА: 6 Стратегия стран Западной Европы

Вопросы для подготовки к занятию.
1.Роль Западной Европы в мировой экономике
2. Евро как мировая валюта
3. Показатели экономического развития стран ЕС
4. Проблемы в экономике ЕС

Основная литература
1.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.436-476.  – (Серия «Золотой фонд 
российских учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
2.Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: ИНФРА-
М, 2019. – С.213-221. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973606

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. (ПК-7)
ТЕМА: 7 Стратегия Японии

Вопросы для подготовки к занятию.
1.Роль Японии в мировой экономике
2. Йена как мировая валюта
3. Показатели экономического развития Японии
4. Проблемы в экономике Японии

Основная литература
1.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.412-435.  – (Серия «Золотой фонд 
российских учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
2.Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – С.222-228. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/973606

ТЕМА:  8 Стратегия  Китайской  Народной  Республики.  Китайская  модель

перехода к рынку.

Вопросы для подготовки к занятию.
1.Роль Китая в мировой экономике
2. Перспективы юаня  как мировой валюты
3. Показатели экономического развития КНР
4. Проблемы в экономике КНР

Основная литература
1.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.565-588.  – (Серия «Золотой фонд 
российских учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
2.Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – С.279-290. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/973606

ТЕМА: 9. Стратегия Индии.

Вопросы для подготовки к занятию.
1.Роль Индии в мировой экономике
2. Колониальное прошлое Индии
3. Показатели экономического развития Индии
4. Проблемы в экономике Индии

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
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Основная литература
1.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.589-612.  – (Серия «Золотой фонд 
российских учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

ТЕМА: 10. Стратегия НИС Латинской Америки.

Вопросы для подготовки к занятию.
1.Роль НИС в мировой экономике
2. Колониальное прошлое  НИС
3. Показатели экономического развития НИС
4. Проблемы в экономике НИС

Основная литература
1.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.589-612., 613-633  – (Серия «Золотой 
фонд российских учебников»).  –Режим доступа: 
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
2.Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – С.251-290. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/973606

ТЕМА: 10. Стратегия России в глобальной экономике и системе современных

мирохозяйственных связей.

Вопросы для подготовки к занятию.
1.Роль РФ в мировой экономике
2. Перспективы рубля как мировой валюты
3. Показатели экономического развития РФ
4. Проблемы в экономике РФ

Задания к теме 11. «Россия в глобальной экономике и в системе современных 

мирохозяйственных связей»: 

1) Используя  материалы  Всемирного  экономического  форума  (Global

Competitiveness  Report,  http  ://  www  .  weforum  .  org  )  ,  найдите  данные  об  изменении  ранга

(места) России по значению индекса глобальной конкурентоспособности за 2000 по 2016

гг.  

a За счет каких факторов, по Вашему мнению, происходило данное изменение? Для

ответа  на  вопрос  найдите  данные  об  изменении  ранга  по  отдельным  составляющим

индекса  глобальной  конкурентоспособности.  Постройте  при  помощи  стандартных

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.weforum.org%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=1c2228980bacb05facf60d6d8c9e6946&keyno=1
http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/415029
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возможностей программного пакета MS Office графики или диаграммы, иллюстрирующие

данный процесс. Подготовьтесь к обсуждению этого вопроса на семинарском занятии. 

b Сравните  положение  России  в  рейтинге  глобальной  конкурентоспособности

Всемирного  экономического  форума  с  положением  других  постсоветских  стран  –

Казахстана, Украины, Беларуси.  

 

2 ) Используя материалы Центрального банка РФ (Статистика внешнего

сектора;  Вестник  Банка  России,  Платежный  баланс  и  внешний  долг  РФ,

http  ://  www  .  cbr  .  ru  )  ,  найдите следующие данные о состоянии внешнеэкономических связей

отечественной экономики: 

b  данные об отраслевой и географической (по странам – торговым партнерам)

структуре  внешней торговли РФ за  2000-2016 гг. Постройте  при  помощи стандартных

возможностей программного пакета MS Office графики или диаграммы, иллюстрирующие

изменение отраслевой и географической структуры внешней торговли РФ за указанный

период. Какие выводы из анализа данных материалов Вы можете сделать? 

c  данные  о  динамике  и  географической  структуре  (по  странам  –

инвестиционным партнерам) привлечения и вывоза прямых иностранных инвестиций из

РФ за 2000- 2016 гг. Постройте при помощи стандартных возможностей программного

пакета  MS  Office  графики  или  диаграммы,  иллюстрирующие  изменение  объемов  и

географической структуры потоков ПИИ за указанный период. Какие выводы из анализа

данных  материалов  Вы  можете  сделать?  Сравните  найденные  данные  об  объемах

привлечения  и  вывоза  ПИИ  с  аналогичными  данными  Федеральной  службы

государственной  статистики  (Иностранные  инвестиции, http  ://  www  .  gks  .  ru  )  . Почему,  по

Вашему мнению, присутствуют столь значительные расхождения в статистике указанных

государственных органов?  

d данные о  динамике чистого вывоза  капитала частным сектором из  РФ за

2000-2016 гг. 

Постройте  при помощи стандартных возможностей программного пакета

MS Office графики или диаграммы, иллюстрирующие изменение объемов чистого вывоза

капитала  частным  сектором  за  указанный  период.  Какие  выводы  из  анализа  данных

материалов Вы можете сделать? 

e данные  о  динамике  и  структуре  (по  заемщикам)  внешней  задолженности

резидентов  РФ  за  2000-2016  гг.  Постройте  при  помощи  стандартных  возможностей

программного пакета  MS Office  графики или  диаграммы,  иллюстрирующие изменение

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=83a3d507a1831085d00c1d9027f965ec&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbr.ru%26ts%3D1485542357%26uid%3D4841560051434550171&sign=08a34e4c893f5f146638de6f636f333e&keyno=1
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объемов и структуры внешней задолженности РФ за указанный период. Какие выводы из

анализа данных материалов Вы можете сделать? 

Основная литература
1.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С.659-679– (Серия «Золотой фонд 
российских учебников»).  –Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1028799

           Дополнительная литература:
2.Раджабова З.К.. Мировая экономика: учебник  - 5-е изд., перераб и доп.. – М.: 
ИНФРА-М, 2019. – С.318-336. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/973606

http://znanium.com/catalog/product/973606
http://znanium.com/catalog/product/415029
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Международные  конкурентные

стратегии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин подготовки

студентов  по направлению подготовки  ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».  Дисциплина

реализуется  кафедрой  экономико-управленческих  дисциплин  филиала  РГГУ  в  г.

Домодедово.

Цель освоения  учебной дисциплины:  изучение  международных  конкурентных

стратегий как целостной системы, включающей экономики всех стран мира, связанные

между  собой  различными  формами  международных  экономических  отношений  и

мирохозяйственными  институтами,  возникающими  в  процессе  взаимодействия

национальных экономик в условиях нарастания макроэкономической нестабильности и

кризисных явлений мирохозяйственного развития. 

Задачи дисциплины:
  

 обеспечение  усвоения  студентами  основных  теорий  и  понятий  в  системе

современных представлений о мировой экономике, формировании навыков научного

анализа  факторов  и  современных  тенденций  ее  развития,  функционирования

основных форм международных экономических отношений. 

 закрепление у студентов умений исследования закономерностей и проблем развития

мировой и глобальной экономики, процессов интернационализации хозяйственных

отношений  и  мирохозяйственной  глобализации,  факторов,  определяющих

формирование  мировых  (глобальных)  рынков,  функционирование  системы

международных экономических организаций.  

 обобщение существующих классификаций международных конкурентных стратегий

и обучение студентов навыкам анализа моделей социально-экономического развития,

реализованных  в  основных  странах  и  регионах  мирового  хозяйства,  при  этом

осуществляется  постоянное  обновление  материала,  отражающего  социально-

экономические особенности и динамику развития отдельных стран и регионов мира. 
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Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.
Коды
компетенц
ии

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-4 умением  применять
основные  методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,  управления
оборотным  капиталом,
принятия
инвестиционных
решений,  решений  по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры  капитала,  в
том числе, при принятии
решений,  связанных  с
операциями на  мировых
рынках  в  условиях
глобализации

Знать:
 глобальные проблемы развития мирового

хозяйства и перспективы их решения;
 теорию  и  практику  развития

международной  торговли  товарами  и  услугами;
сущность,  основные  формы  и  последствия
международной миграции капитала;

 современные  международные
конкурентные стратегии в мировом хозяйстве;
Уметь:

 использовать источники экономической и
социальной информации;
анализировать  и  интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических  показателей  в  рамках
международных конкурентных стратегий;
Владеть:

 современными методами сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных;

-  навыками  исследования   международных
конкурентных  стратегий  в  современной
мировой экономике.

Общая  трудоёмкость  по  дисциплине  составляет  2  зачётные  единицы,  промежуточная

форма аттестации - зачёт
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1  

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО* 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производител
ь

Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная  система  тонких
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс 
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производител
ь

Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная  система  тонких
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс

Приложение к листу изменений №3
1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
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В  период временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производител
ь

Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная  система  тонких
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
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1 Компьютерные справочные правовые системы 
Консультант Плюс
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