
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ: 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

Направленность (профиль): Международные отношения и внешняя политика 

Очная форма обучения 

 

I курс I  семестр      на 201_-201_ учебный год 

Перечень смежных дисциплин по учебному плану (пререквизиты) - нет 

Вводный модуль – нет 

Базовый модуль 
№ за-

нятия 

Посе-

щае-

мость 

/балл 

 

 

Содержание занятий и виды контроля 

Кол-во 

баллов 

min/ 

max 

Накопи-

тельная 

стоимос

ть /балл 

Часы на 

самосто

ятельну

ю 

работу 

1 2 3 4 5 6 

Первый  семестр 

1 0,5 Лекция №1. Эволюция взглядов и современное 

понимание предмета экономики. Методы 

экономической теории. 

 0,5  

2 0,2 Семинар №1. Блага, потребности, ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и проблема общественного 

выбора. Кривая производственных возможностей 

 0,7  

3 0,5 Лекция №2. Блага, потребности, ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и проблема общественного 

выбора. Кривая производственных возможностей. 

Эффективность. Решение проблемы эффективности 

в различных типах экономических систем. 

 1,2  

4 0,2 Семинар №2. Рыночная экономика  1,4  

5 0,5 Лекция №3. Микроэкономика. Спрос и его 

изменение. Функция предложения. Индивидуальный 

и рыночный спрос. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Взаимодействие спроса 

и предложения. Равновесие рынка. Сдвиг 

равновесия. Рыночное равновесие при 

вмешательстве государства. Государственное 

воздействие на рынок с помощью налогов, дотаций, 

фиксированных цен. Излишек покупателя и 

продавца. Анализ основных теоретических 

направлений и проблем взаимодействия предприятия 

сервиса и потребителей (клиентов). 

 1,9  

6  1 – текущий контроль Семинар №3. 
(Интерактивное занятие) Текущий контроль. Опрос 

по введению в экономическую науку. Презентация 

нобелевских лауреатов по экономике. 

2/8 9,9 5 

7 0,5 Лекция №4. Полезность: кардиналистский 

(количественный) и ординалистский (порядковый) 

подходы. Кривые безразличия и их свойства. 

Предельная норма замены. Равновесие потребителя 

при данных ценах и доходе. Реакция потребителя на 

 10,4  



изменение дохода. Реакция потребителя на 

изменение цен. Эффект замены, эффект дохода. 

Анализ основных теоретических направлений и 

проблем взаимодействия предприятия сервиса и 

потребителей (клиентов). 

8 0,2 Семинар №4. Основы спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. (Интерактивное занятие) 
 10,6  

9 0,5 Лекция №5. Содержание предпринимательской 

деятельности и формы ее осуществления. Фирма как 

субъект экономических отношений. Отличительные 

черты фирмы и ее цели. Классификация фирм. 

Современные формы крупного и мелкого 

предпринимательства. Критерии оптимальности 

размеров фирмы в условиях рыночной экономики. 

Анализ основных теоретических направлений и 

проблем взаимодействия предприятия сервиса и 

потребителей (клиентов). 

 11,1  

10 0,2 Семинар №5. Полезность и предпочтение 

потребителя. Поведение потребителя. 

(Интерактивное занятие). 

 11,3  

11 0,5 Лекция №6. Активы фирмы и их использование. 

Затраты фирмы. 

Процесс производства на фирме и его результат. 

Производственная функция. Производственная 

функция в коротком периоде (ТР, АР, МР). 

Предельная производительность факторов 

производства. Закон убывающей 

производительности. Производственная функция в 

длительном периоде. Эффект от масштаба. 

Классификация производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса. Методы и 

алгоритмы анализа и оценки затрат по организации 

деятельности предприятия. 

 11,8  

12 0,2 Семинар №6. Фирма как организационная форма 

предпринимательства. Теория производства  
 12,0  

13 0,5 Лекция №7. Макроэкономика. Результаты 

функционирования национальной экономики. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт (ВНП). Исключение 

двойного счета. Основное макроэкономическое 

тождество. Номинальный и реальный ВНП. Чистый 

национальный продукт (ЧНП). Национальный доход 

(НД). Личный доход (ЛД). 

 12,5  

14 0,2 Семинар №7 Затраты фирмы. (Интерактивное 

занятие) 
 12,7  

15 0,2 Семинар №8.  Фирма на рынке совершенной 

конкуренции  
 12,9  

16 0,2 Семинар №9. Результаты функционирования 

национальной экономики.  
 13,1  

17 0,5 Лекция №8. Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос. Ценовые и неценовые 
 13,6  



компоненты совокупного спроса. Совокупное 

предложение. Неценовые компоненты совокупного 

предложения. Общее макроэкономическое 

равновесие в модели AD-AS в коротком и 

длительном периодах. 

18 0,2 Семинар №10. Макроэкономическое равновесие   13,8  

19  2 – текущий контроль: Семинар №11. 
(Интерактивное занятие) Текущий контроль. 

Презентация финансовых планов по организации 

предприятий сервиса. 

2/8 21,8 5 

20 0,5 Лекция №9. Экономический цикл как форма 

движения и развития рыночной экономики, его фазы. 

По фазная динамика экономики. 

Макроэкономическая нестабильность. Современные 

особенности циклов и кризисов. 

Понятие экономического роста, его типы и факторы. 

Кейнсианская концепция экономического роста: 

модели Е. Домара и Р. Харрода. Неоклассическая 

модель роста Р. Солоу. 

 22,3  

21 0,2 Семинар №12. Циклическое развитие экономики. 

Экономический рост. (Интерактивное занятие) 
 22,5  

22 0,5 Лекция №10. Социальная политика государства. 

Доходы, неравенство доходов. Кривая Лоренца. 
 23,0  

23 0,2 Семинар №13. Рынок труда и социальная политика   23,2  

24 0,5 Лекция №11. Финансовый рынок. Кредитно-

денежная политика. 
 23,7  

25 0,2 Семинар №14. Рынок труда и социальная политика 

Решение задач, кейсов. (Интерактивное занятие) 
 23,9  

26 0,5 Лекция №12. Налогово-бюджетная система и 

фискальная политика. 
 24,4  

27 0,2 Семинар №15. Государственный бюджет. 

Фискальная политика 
 24,6  

28 0,2 Семинар №16. Налогово-бюджетная система и 

фискальная политика. Решение задач, 

кейсов.(Интерактивное занятие) 

 24,8  

29 0,5 Лекция №13. Условия и причины реформирования 

экономики России. Формирование рыночных 

отношений путем либерализации 

внутриэкономических и внешнеэкономических 

связей. Образование рыночной инфраструктуры 

 25,3  

30 0,2 Семинар №17. Финансовый рынок. Кредитно-

денежная политика  
 25,5  

31 0,5 Лекция №14. Трансформация социально-

экономических функций государства и его 

институтов. Изменение структуры собственности. 

Разгосударствление и приватизация. Образование 

новых субъектов хозяйствования, адекватных новой 

экономической системе. 

 26,0  

32  3 – текущий контроль: Семинар №18. 
Финансовый рынок. Кредитно-денежная политика 

Решение задач, кейсов.(Интерактивное занятие) 

2/8 34,0 5 

33  4 – текущий контроль: Семинар №19. Текущий 2/8 42,0 5 



контроль по разделу «Макроэкономика». Решение 

задач. 

34  5 – текущий контроль: Семинар №20. Проблемы 

реформирования экономики России (Интерактивное 

занятие)-Защита реферата. 

3/8 50 10 

1 рубежный контроль. Семинар №21. Проблемы 

реформирования экономики России Контрольная работа.  
2/10 60 4 

2 рубежный контроль (ЦОКО) – тестирование. 5/10 70 4 

Промежуточный контроль (ЭКЗАМЕН) может быть 

поставлен по сумме баллов по итогам текущих и рубежных 

контролей для студентов, набравших 65 и более баллов. 

22/30 100 36 

Итоговая сумма баллов за семестр 50/10

0 

100 74 

Дополнительный модуль  (1 семестр) 

№ Сроки 

проведения 

Виды деятельности Количество баллов 

1 По 

расписанию 

преподавател

я 

Собеседование: Введение в экономическую 

теорию 

10 

2 По 

расписанию 

преподавател

я 

Собеседование и решение задач по разделу: 

Микроэкономика 

10 

3 По 

расписанию 

преподавател

я 

Собеседование и решение задач по разделу: 

Макроэкономика:  

10 

4 По 

расписанию 

преподавател

я 

Собеседование и решение задач по теме: 

Международная экономика 

10 

5 По 

расписанию 

преподавател

я 

Контрольная работа. 10 

ИТОГО:                 50 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ: 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

Направленность (профиль): Международные отношения и внешняя политика 

Очная форма обучения 

 

II курс 3 семестр       на 201_-201_ учебный год 

Перечень смежных дисциплин по учебному плану (пререквизиты) – экономика 

Вводный модуль – нет 

Базовый модуль 
№ 

за-

няти

я 

Посе-

щае-

мость 

/балл 

Содержание занятий и виды контроля 

Кол-во 

баллов 

min/ 

max 

Накопи-

тельная 

стоимость 

/балл 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 0,1 Лекция №15.  Мировая экономика - общая 

характеристика. Предмет, задачи и структура 

курса. Понятие «мировая экономика». 

0,3/0,4 0,4/0,5  

2  Семинар №22. Критерии и подходы к 

классификации стран в мировом хозяйстве. 

1 текущий контроль – защита рефератов 

2/6 2,4/6,5  

3 0,1 Лекция №16. Современное мировое хозяйство 

и его структура. Этапы развития мирового 

хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. 

Основные показатели развития мирового 

хозяйства. Понятия «интернационализация», 

«интеграция», ступени интеграции. 

Современные тенденции развития мировой 

экономики. 

0,3/0,4 2,8/7  

4  Семинар №23. Азиатско-тихоокеанский 

регион:  место Японии и Китая в мировом 

хозяйстве 

Интерактивное занятие. Доклады с 

мультимедийными презентациями, в том 

числе на иностранном языке. Дискуссии. 

2текущий контроль – защита рефератов 

2/6 4,8/13 5 

5 0,1 Лекция №17. Теории и регулирование 

международной торговли. Содержание, 

основные черты и этапы развития мировой 

торговли. Основные теории международной 

торговли: теория сравнительных преимуществ 

Д. Риккардо; теория соотношения факторов 

производства Хекшера-Олина; теорема 

выравнивания цен на факторы производства; 

парадокс В. Леонтьева; теория конкурентного 

преимущества страны М. Портера. 

0,3/0,4 5,2/13,5  

6 0,1 Семинар №24. Экономические модели 

развивающихся стран в современном мире. 

Особенности экономических преобразований в 

странах с переходной экономикой 

0,3/0,4 5,6/14  



7  Семинар №25. Основные черты мировой 

торговли. Интерактивное занятие. Доклады с 

мультимедийными презентациями, в том 

числе на иностранном языке. Дискуссии.  

3 текущий контроль – защита рефератов 

2/6 7,6/20 5 

8 0,1 Семинар №26. Анализ экспорта и импорта 

различных стран мира. Анализ товарной 

структуры мирового экспорта по основным 

группам товаров. Решение задач. 

0,3/0,4 8/20,5  

9 0,1 Лекция №18. Теории и регулирование прямых 

зарубежных инвестиций. Сущность и формы 

международного движения капитала. 

Причины, масштабы, динамика и география 

международного движения капитала. Теории 

международного движения капитала: 

неоклассическая теория; неокейнсианская 

теория; современные концепции ТНК; теория 

портфельных инвестиций; теория бегства 

капитала. 

Основные формы вывоза капитала: прямые 

инвестиции; портфельные инвестиции; 

среднесрочные и долгосрочные 

международные кредиты (займы); 

экономическая помощь. Механизм прямых 

инвестиций: мотивы предпринимательства за 

рубежом; механизм подготовки и 

осуществления прямых инвестиций. Роль 

международных корпораций в вывозе 

капитала. Инвестиционный климат и 

инвестиционные риски в движении капитала. 

0,3/0,4 8,4/21  

10  Семинар №27. Международное движение 

капитала 

4 текущий контроль – защита рефератов 

2/6 10,4/27 5 

11 0,1 Лекция №19. Критерии и подходы к 

классификации стран в мировом хозяйстве. 

Основные подходы и критерии классификации 

стран. Развитые страны с рыночной 

экономикой: состав, общая характеристика. 

Развивающиеся страны: состав, особенности 

развития. Страны с переходной экономикой: 

состав группы стран. 

0,3/0,4 10,8/27,5  

12 0,1 Семинар №28.Анализ внешнего и 

внутреннего долга различных стран мира. 

Решение задач. 

0,3/0,4 11,2/28  

13  Семинар №29. Европейский регион: 

особенности экономических моделей стран 

Европы  и ЕС. Интерактивное занятие. 

Доклады с мультимедийными презентациями, 

в том числе на иностранном языке. Дискуссии. 

5 текущий контроль – защита рефератов 

2/6 13,2/34 5 

14 0,1 Лекция №20. Интеграционные процессы в 

мировой экономике. Сущность, предпосылки, 
0,3/0,4 13,6/34,5  



цели и эффекты международной 

экономической интеграции. Факторы, 

определяющие интеграционные процессы. 

Теории международной экономической 

интеграции. Основные интеграционные 

группировки мира. Европейский регион: 

особенности экономических моделей стран 

Европы  и ЕС. Европейский союз: этапы и 

результаты интеграции. Экономические 

отношения между Россией и ЕС. Экономика 

североамериканских стран и НАФТА. Этапы 

создания и результаты деятельности НАФТА 

для стран на современном этапе. Интеграция в 

АТР: АТЭС и АСЕАН. Место стран ОПЕК на 

мировом рынке нефти. Многосторонние 

торгово-экономические организации: 

ВТО/ГАТТ; ЮНКТАЛ; МТО; МТП. 

15 0,1 Семинар №30. Экономика 

североамериканских стран и НАФТА.  

Интерактивное занятие. Доклады с 

мультимедийными презентациями, в том 

числе на иностранном языке. Дискуссии. 

0,3/0,4 14/35  

16 0,1 Лекция №21. Международные валютные 

отношения. Понятие национальной и 

иностранной валюты. Конвертируемость 

валюты. Понятие и формы международных 

расчетов. Средства международных расчетов. 

Основные формы международных расчетов. 

Особенности применения основных форм  

международных расчетов. 

0,4 14,5/35,5  

17  Семинар №31. Место России в мировой 

экономике. Интерактивное занятие. Доклады 

с мультимедийными презентациями, в том 

числе на иностранном языке. Дискуссии. 

6 текущий контроль – защита рефератов 

2/6 16,5/41,5 5 

18 0,1 Лекция №22. Международная валютная 

система. Валютные отношения – главный 

элемент международной валютно-финансовой 

системы. Международная валютно-финансовая 

система. Классификация международных 

валютных систем. Эволюция мировой 

валютной системы.  

0,4 17/42  

19 0,1 Семинар №32. Международные валютно-

расчетные отношения 

Интерактивное занятие. Доклады с 

мультимедийными презентациями, в том 

числе на иностранном языке. Дискуссии. 

2* 

17,5/42,5  

20 0,1 Семинар №33. Платежный, расчетный и 

торговый балансы. Решение задач. Дискуссии 
0,4 18/43  

21  Семинар №34. Валютный курс. Виды и 

факторы валютного курса. Решение задач. 

Дискуссии.  

2/10 20/53 10 



1 рубежный контроль – контрольная работа 

22 0,1 Лекция №23. Механизм регулирования 

международных экономических связей. 

Внешнеэкономические связи. Национальное 

регулирование международных экономических 

отношений. Национальное регулирование 

внешней торговли товарами и услугами. 

Внешнеторговая политика государства. 

Сущность и структура системы 

государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. Основные 

направления государства в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. Органы, 

регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность в России и организации, 

содействующие внешнеэкономической 

деятельности. Институциональные 

преобразования внешнеэкономической 

деятельности. Значение внешнеэкономических 

связей для экономики России. 

0,4 20,5/53,5  

23 0,1 Семинар №35. Механизм регулирования 

международных экономических связей.  

Интерактивное занятие. Доклады с 

мультимедийными презентациями, в том 

числе на иностранном языке. Дискуссии. 

0,4 21/54  

24  Семинар №36. Механизм регулирования 

международных экономических связей. 

Решение задач.  

7 текущий контроль – защита рефератов 

2/6 23/60 5 

2 рубежный контроль (ЦОКО) – тестирование. 5/10 28/70 10 

Промежуточный контроль (ЗАЧЕТ) может быть 

поставлен по сумме баллов по итогам текущих и 

рубежных контролей для студентов, набравших 65 и 

более баллов. 

22/30 50/100 10 

Итоговая сумма баллов за семестр 50/100 100 60 

 

 

Дополнительный модуль  (3 семестр) 

№ Сроки проведения Виды деятельности Количество баллов 

1 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Общая 

характеристика мирового хозяйства 

5 

2 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Модели рыночной 

экономики 

5 

3 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Региональные 

экономические организации 

5 

4 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Мировая торговля 

и мировой рынок в системе мирового 

хозяйства 

5 

5 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Торговая 

политика стран 

5 



6 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Интеграционные 

процессы 

5 

7 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Общая 

характеристика современного состояния 

5 

8 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Механизм 

регулирования МЭС 

5 

9 По расписанию 

преподавателя 

Контрольная работа. 10 

ИТОГО: 50 

 


