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Введение 

Целью изучения дисциплины является формирование комплексного 

представления о закономерностях, тенденциях и противоречиях, которые при-

сущи современному мировому хозяйству и международным экономическим 

отношениям (МЭО). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые при-

сущи мировому хозяйству и МЭО; 

2. изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и 

развиваются мировое хозяйство и МЭО; 

3. изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той 

роли, которую они играют в мировом хозяйстве при изменяющейся расстановке 

сил. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Введение в мировую экономику. 

Мировое хозяйство 

8 

 

дополнение к конспекту 

лекций 

2 Раздел 2. Структура МЭО 30 дополнение к конспекту 

лекций 

3 Раздел 3. Механизм регулирования эконо-

мических связей в мировой экономике 

16 дополнение к конспекту 

лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации   зачет 

 

Раздел 1. Введение в мировую экономику. Мировое хозяйство 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5]. 

 

Раздел 2. Структура МЭО 
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В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5]. 

 

Раздел 3. Механизм регулирования экономических связей в мировой эко-

номике 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1], [2]. 

Дополнительная литература: 

[3], [4], [5]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.Могзоев А.М.  Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник. —  М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 228 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541968. 

2. Поспелов В. К. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебник / под ред. В.К. Поспелова. М.: ИНФРА-М, 2017 — 370 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=399173. 

 

Дополнительная литература: 



 4 

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: Уч. для студентов вузов, обуч. по 

экон. специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 3-е изд., перераб. и 

доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 671 с. 

4. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 

2001. — 734 с. 

5. Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - М.: Дашков и К, 2017. 

— 352 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430217. 

 

Основное информационное обеспечение 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»,  размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3522/764/info 

 

Дополнительное справочное обеспечение 

3. Вопросы экономики – НТБ Чистопольский филиал КНИТУ-КАИ. 

4. Портал внешнеэкономической информации МЭРТ РФ - 

http://www.ved.gov.ru.  

5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - 

http://www.customs.ru. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430217
http://www.ved.gov.ru/

