
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Россия в глобальной экономике» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Россия в глобальной экономике» является  

формирование у обучающихся знания об основных закономерностях и 

тенденциях развития современной глобальной экономики; представления о 

современных проблемах и задачах взаимодействия России с 

интеграционными объединениями и международными экономическими 

организациями; выработка понимания способов и методов защиты 

экономических интересов России. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Россия в глобальной экономике» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: общие закономерности функционирования современной 

глобальной экономики, современные проблемы и задачи взаимодействия 

России с наиболее важными для нее в настоящее время интеграционными 

объединениями и международными экономическими организациями. 

Уметь:  грамотно применять понятийно-категориальный аппарат; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся места 

России в глобальной экономике.  

Владеть:  навыками анализа оценки социально-экономических 

последствий и рисков экономической политики, глобальных тенденций 

экономического и политического развития и их реальные результаты.  

Содержание 

дисциплины 

1. Глобальная система экономического регулирования. Становление 

глобального мира. 

2. Фундамент глобальной системы. Россия в ООН и еѐ 

специализированных организациях (ФАО, ВОИС, ИСО, ЮНИДО, 

ПРОООН, ИСО, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ЮНВТО). 

3. Неформальные институты в международной системе. Россия и «Группа 

семи» / «Группа восьми». Россия в «Группе двадцати» и БРИКС. 

4. Регулирование международной торговли. ВТО и российские 

национальные интересы. 

5. Отношения России с международными финансовыми институтами 

(МВФ, Всемирный банк, Региональные банки развития). 

6. Россия и решение проблем мировой энергетики (ОПЕК, ФСЭГ, 

МАГАТЭ). Механизм участия в реализации положений Киотского 

протокола. 

7. ЕАЭС как участник международных экономических отношений. РФ и 

другие объединения на постсоветском пространстве. 

8. ОЭСР. Взаимодействие России с ОБСЕ, Советом Европы. 

9. Россия и региональные объединения Америки. Особенности 

интеграционных процессов на азиатском континенте. Россия – АСЕАН. 

Россия – АТЭС. Россия – ШОС. 

10. Страны и регионы в системе глобальной экономической безопасности. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник / под ред. В. К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 370с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=327925. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. — 352 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=66076. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник для бакалавров / Под ред. д.э.н., проф. И. П. Николаевой, д.э.н., 

проф. Л. С. Шаховской. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2018. — 244 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=80298. 

4. Раджабова З. К. Мировая экономика: учебник. — 5-е иди., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 369 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=338135. 

5. Авдокушин Е.Ф. Страны БРИКС в современной мировой экономике. – 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 480 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=303988. 

6. Андриянов В. П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учеб.-метод. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 123 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=343809. 

7. Дадалко В. А. Мировая экономика: учебное пособие. - М.: Инфра-М, 

2017. - 592 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=250582. 

8. Корниенко О. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс]: учеб, пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: ФЛИНТА, 2018. — 303 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=343013. 

9. Ломакин В. К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям. — 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=341462. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; деловая игра; круглые столы (дебаты, полемики); 

выполнение практических заданий; тестовые задания; рефераты; доклады, 

сообщения;  собеседование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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