


 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Государственная политика в области международных 

экономических отношений» является подготовка обучающихся к аналитической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и расчетно-финансовой деятельности 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

посредством обеспечения этапов формирования компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, в 

части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний 

для решения практических задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и механизмы современного 

государственного управления», «Государственная макроэкономическая политика» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-

9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

 способен занимать активную гражданскую позицию; 

 владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу; 

 восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Экономика общественного сектора и социальная политика»; 

 «Конкурентоспособность экономических систем» 

Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне   (ПК-6); 

- современное состояние экономической теории государства, основные 

теоретические   концепции, описывающие все стороны функционирования общественного 

сектора (ПК-9); 

уметь: 

- использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ 

несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на 

размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов (ПК-6, 9,10);  

- проводить анализ и  оценку эффективности экономической деятельности 

государства, последствий различных мероприятий налогово-бюджетной политики 

правительства (ПК- 6, 9); 

владеть: 

- методологией экономического исследования;  
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- использования методов оценки эффективности налоговых систем и программ     

государственных расходов; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов (ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                             

 Таблица 2 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Всего часов/ 

зач.ед. 
Семестры 

ЗФО 2 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 16 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 4 

Практические занятия  12/0,33 12 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 128/3,6 128 

В том числе:   

Рефераты - - 

Доклады 46/1,27 46 

Презентации 8/0,22 8 

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к практическим занятиям 48/1,33 48 

Подготовка к зачету 26/0,72 26 

Вид отчетности экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 

ВСЕГО в зач. ед. 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

Всего 

часов 

ЗФО 

2 семестр 

1. 
Сущность и современные тенденции развития мировой 

экономики и международных экономических отношений. 

2 

 

4 
6 

2. 
Международное разделение труда как основа всемирного 
хозяйства 

3. Субъекты современной мировой экономики 

4 6 
4. 

Международная торговля товарами. Инструменты 

внешнеторговой политики 

5. Международное движение факторов производства 

6. Свободные экономические зоны 

2 4 6 
7. 

Глобализация мировой экономики и глобальные проблемы 
современности 

Итого: 4 12 16 
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5.2. Лекционные занятия                                                          

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 4 семестр 

1. 

Сущность и современные 

тенденции развития мировой 

экономики и международных 

экономических отношений. 

Мировое хозяйство и этапы его развития.  

Тенденции и проблемы развития мировой экономики на 

рубеже XX-XXI веков. 

Концепции глобальной экономической системы и ее 

строение.  

Мировой рынок и международное движение товаров. 

Мировое хозяйство и международное движение 

факторов производства 

2. 

Международное разделение 

труда как основа всемирного 

хозяйства 

Сущность международного разделения труда.  

Показатели и факторы развития международного 

разделения труда. 

Формы международного разделения труда. 

Виды специализации (производственная, 

территориальная, предметная, подетальная, 

технологическая). 

Формы международной кооперации (двусторонняя, 

многосторонняя; однопредметная, многопредметная; 

внутриотраслевая, межотраслевая) 

3. 
Субъекты современной 

мировой экономики 

Основные типы государств и их объединений в мировой 

экономике.  

Промышленно-развитые  страны  и  их  роль  в  мировой  

экономике.   

Развивающиеся страны  в  мировом  хозяйстве  

Особенности  экономического  развития  стран  с  

переходной экономикой. Россия в мировой экономике 

4. 

Международная торговля 

товарами. Инструменты 

внешнеторговой политики 

Теоретические  основы  международной  торговли.  

Торговая  политика. 

5. 
Международное движение 

факторов производства 

Международное движение капитала и рабочей силы 

Международное движение рабочей силы в системе 

мирохозяйственных связей. 

6. 
Свободные экономические 

зоны 

Сущность свободных экономических зон, причины их 

создания и место в мирохозяйственных связях. 

7. 

Глобализация мировой 

экономики и глобальные 

проблемы современности 

Глобализация мирового хозяйства. 

Понятие  глобализации.   

Факторы, способствующие  и  препятствующие 

глобализации. Последствия глобализации 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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5.4. Практические занятия (семинары)                                        

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 4 семестр 

1. 

Международные 

экономические организации 

и их роль в 

мировом хозяйстве (МЭОР) 

Понятие и виды международных экономических 

организаций. Причины появления 

международных экономических организаций. 

Международное регулирование - объективная 

необходимость для развития мирового хозяйства. Их 

роль в международных экономических 

отношениях. Методы взаимодействия государств и 

характеристика системы международного 

экономического регулирования: двусторонние, 

многосторонние соглашения, международные 

организации. 

Классификация МЭОР. Межправительственные и 

неправительственные 

экономические организации, их функции и основные 

задачи в мировой экономике 

Межправительственные МЭОР. Система ООН, ее 

роль в регулировании 

международных экономических отношений. Цели 

экономической деятельности ООН. 

Структура организаций и институтов ООН. Примеры: 

Всемирная торговая организация 

(ВТО), Конференция ООН по промышленному 

развитию (ЮНИДО), Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), 

Международная организация по труду (МОТ), 

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация (ФАО). Международный валютный фонд 

(МВФ), Группа Всемирного банка, 

Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Неправительственные специализированные 

организации. 

Ведущие организации общеэкономического 

характера: ОЭСР. Группа восьми. Группа 

двадцати. 



 

2. 

Глобализация мирового 

хозяйства и глобальные 

проблемы современности 

 

Понятие глобализации. Факторы, способствующие и 

препятствующие глобализации. 

Последствия глобализации. Теневые стороны 

глобализации. 

Сущность глобальных проблем, их виды и опасность 

(демографическая, сырьевая, 

продовольственная, экологическая). Необходимость 

международного сотрудничества в 

решении глобальных проблем. Национальные и 

глобальные проблемы конверсии. Пути 

сокращения зон нищеты, голода и болезней в мире. 

Масштабы угрозы и пути решения 

экологических проблем. Обеспечение человечества 

энергией и сырьем. Взаимосвязанный 

характер решения глобальных проблем. 

3. 

Место России в мировой 

экономике и международных 

экономических отношениях. 

Основные детерминанты глобального статуса России 

(экономические, политические, 

военно-стратегические и др.). Роль РФ в мировом 

производстве ВВП и перспективы ее 

изменения до 2020 г. 

Место России на мировом рынке товаров и услуг: 

необходимость совершенствования 

внешнеторговой политики и стратегии государства. 

Россия на мировом рынке капитала. Роль, 

потребность и проблемы привлечения 

иностранных инвестиций в Россию. Формирование и 

перспективы развития особых 

экономических зон. 

РФ как один из мировых центров международной 

трудовой миграции: причины и 

последствия. Россия и мировой рынок труда. 

Перспективы выхода России на мировой рынок 

труда. Проблема «утечки умов». 

Россия как субъект международного 

технологического обмена. 

Валютно-финансовый механизм России. РФ и ее 

национальная валюта в системе 

международных валютно-расчетных отношений: 

проблемы утверждения за рублем 

международного статуса свободно конвертируемой 

валюты. Состояние платежного и 

расчетного баланса России. Внешняя задолженность 

России: характеристика и управление. 

Участие России в международных экономических 

интеграционных группировках и 

экономических организациях. 

 



 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов (тематика докладов) 

1. Концепции глобальной экономической системы и ее строение.  

2. Мировой рынок и международное движение товаров.  

3. Мировое хозяйство и международное движение факторов производства. 

4. Ресурсы  мирового  хозяйства. 

5. Определение  понятия «природно-ресурсный потенциал». 

6. Формирование предложения и спроса на запас природных ресурсов. 

7. Проблема использования природных ресурсов. 

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

9. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. 

10. Особенности экономического развития стран с переходной экономикой.  

11. Россия в мировой экономике.  

12. Интеграционные объединения в группе промышленно-развитых стран. 

13. Особенности интеграции развивающихся стран. 

14. Интеграция стран с переходной экономикой.  

15. Сущность и формы международных корпораций.  

16. Этапы развития международных корпораций.  

17. Роль международных корпораций в мировом хозяйстве.  

18. Структура ООН. Основные цели и задачи специализированных организаций 

системы ООН.  

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

Характеристика организаций группы Всемирного банка.  

20. Всемирная торговая организация. Многосторонние  торгово-экономические  

организации  (МТО,  МТП,  ...).   

21. Специализированные  и научно-технические международные организации 

(ВОИС, МАГАТЭ, ...) 

22. Меркантилистская теория. Теория абсолютных преимуществ А.Смита.  

23. Теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо.  

24. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина.  

25. Парадокс  Леонтьева.   

26. Теорема  Рыбчинского.   

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

торговли.  

28. Теорема конкурентоспособности М. Портера.  

29. Нетарифные методы государственного регулирования мировой торговли. 

Международное регулирование внешней торговли. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании 

международной  торговли Международная  торговля  услугами. 

30. Государственное и международное регулирование международного движения 

капитала.  

31. Иностранные инвестиции в России и их регулирование.  

32. Вывоз капитала из России. Миграционная политика РФ.  

33. Регулирование международной трудовой миграции. Влияние миграции на 

благосостояние.  

34. Проблема «утечки мозгов» 



 

35. Особенности инвестиционного климата свободных экономических зон. 

36. Свободные экономические зоны и их формирование в России. 

37. Основные глобальные проблемы на современном этапе (демографическая, 

сырьевая, продовольственная, экологическая и др.). 

38. Экономический кризис.  

39. Международные аспекты продовольственной проблемы.  

40. Глобальное международное сотрудничество. 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1 Вопросы к экзамену  

1. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, тенденции развития. 

2. Международные экономические отношения и факторы их развития. 

3. Сущность и основные формы международного разделения труда. 

4. Национальные хозяйства. 

5. Интеграционные объединения. 

6. Международные экономические организации как регулирующие органы в мировой 

экономике. 

7. Теоретические основы международной торговли. 

8. Торговая политика.  

9. Международное движение капитала и рабочей силы. 

10. Международное движение рабочей силы в системе мирохозяйственных связей. 

11. Международное движение капитала и рабочей силы. 

12. Международное движение рабочей силы в системе мирохозяйственных связей. 

13. Сущность свободных экономических зон, причины их создания и место в 

мирохозяйственных связях. 

14. Глобализация мирового хозяйства. 

15. Тенденции и проблемы развития мировой экономики. 

16. Сущность международного разделения труда и факторы его определяющие. 

17. Международная специализация и кооперирование в международном разделении 

труда. 

18. Международное разделение факторов производства.5.  

19. Мировой рынок и международное движение товаров.6.  

20. Мировое хозяйство и международное движение факторов производства. 

21. Международная экономика и ее структура. 

22. Субъекты современной экономики. 

23. Классификация стран по уровню экономического развития и социально-

экономической природе хозяйствования. 

24. Классификация развивающихся стран по различным аналитическим категориям. 

25. Промышленно-развитые страны, их характеристика и роль в мировой экономике. 

26. Развивающиеся страны, их характеристика и роль в мировой экономике. 

27. Особенности экономического развития стран с переходной экономикой. 

28. Россия в мировой экономике. 

29. Региональная экономическая интеграция: сущность и предпосылки. 

30. Цели региональной экономической интеграции. 

31. Типы интеграционных объединений. 



 

32. Интеграционные объединения в промышленно-развитых странах. 

33. Особенности международной экономической интеграции развивающихся стран. 

34. Процессы экономической интеграции стран с переходной экономикой. 

35. Теоретические основы возникновения, сущность и формы международных 

корпораций. 

36. Роль международных корпораций в мировом хозяйстве. 

37. Современные стратегические модели международных корпораций. 

 

7.2 Образец билета к проведению экзамена 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Государственная политика в области международных экономических 

отношений»          
 

Институт     ИЦЭТП     специальность    38.04.04    семестр   __    
 

1. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, тенденции развития. 

2. Современные стратегические модели международных корпораций. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____» __________20__г.           Зав. кафедрой ___________  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Алтынцев А.В. Государственные и муниципальные закупки работ и услуг с 

интеллектуальной составляющей [Электронный ресурс]: cовременное правовое 

регулирование и практика/ Алтынцев А.В., Рябов А.А., Яговкина В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЭкООнис, 2013.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35257.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Сатаева Д.М. Система менеджмента качества: управление документированной 

информацией [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сатаева Д.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76991.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные 

финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской системы, деньги, 

кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. Анисимов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.— 417 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78533.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Е. С. Пономорева, Л.А. Кривенцова, П. С. Томилов; под ред. Л. Е. 

Стровского. – Электронные текстовые данные. –М.:    ЮНИТИ–ДАНА,    2015. –Режим 

доступа:   URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115035   



 

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

отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной 

работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» / И.Е. 

Медушевская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19284.html 

6. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

б)  дополнительная литература  

1. Делятицкая А.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: конспект лекций / А.В. Делятицкая. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 72 

c. — 978-5-93916-614-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74163.html 

2. Вазим A.A. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / A.A. Вазим. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. 

— 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72132.htmlв 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы 

 Интернет-источник:  

1. http://www.lib.vsu.ru  

2. http://www.consultant.ru 

3. http://www.garant.ru  

г) Программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лаборатория, оборудованная компьютерной техникой для проведения презентаций. 

Технические средства обучения используются в ходе лекционных занятий в виде 

компьютерного проектора. 

http://www.iprbookshop.ru/19284.html
http://www.iprbookshop.ru/74163.html
http://www.iprbookshop.ru/72132.htmlв


 

 


