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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Глобальная среда бизнеса» являются: 

- Ознакомление студентов ОП «Управление бизнесом» с ключевыми проблемами мировой 

экономики, основными факторами, определяющими развитие мировой экономики в 

исторической перспективе;  

- Установление связей между факторами и основными теориями, целями и методами 

политики экономического развития в условиях открытой экономики; 

- Подготовка студентов к качественному и количественному анализу проблем 

современной экономики;  

- Формирование у студентов представление МЭО, ВЭС и ВЭД, роли и месте России в 

современных МЭО, об основных международных экономических организациях и 

региональных объединениях, об их месте в современной системе МЭО; 

- Ознакомление студентов с основными категориями, понятиями и принципами 

применения инструментов регулирования ВЭС на уровне отдельного государства, а также 

на наднациональном и  многостороннем уровне; 

- Ознакомление студентов с основами формирования и реализации торговой политики 

государств; 

 

- Формирование у студентов понимания важности постоянной работы с историческими и 

статистическими материалами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать историю развития мировой экономики, основные экономические законы; основные 

тенденции развития мировой экономики и политики;  

 Уметь добывать  научную информацию по изучаемой проблематике, анализировать ее и 

формулировать собственные суждения о текущих процессах в глобальной экономике; 

Иметь навыки оценки текущей деятельности международных экономических 

организаций и региональных объединений; иметь навыки применения основных 

принципов и правил ГАТТ/ВТО (принципов взаимного предоставления Режима 

наибольшего благоприятствования, Национального режима и др.) в торговле товарами и 

услугами 

Обладать навыками дебатов по экономической тематике, элементов ораторского 

искусства, презентации собственных суждений.  

Знать отечественные и зарубежные источники информации для анализа деятельности 

международных экономических организаций и региональных объединений; знать понятия 

«Международные экономические отношения» (МЭО), «Внешнеэкономические связи» 

(ВЭС), «Внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД), «Торговая политика», 

«Внешнеэкономическая политика», «Многосторонняя торговая система», знать Основы 

регулирования МЭО и ВЭС; 

 Настоящая дисциплина относится  к циклу  социальных  и  экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (общепрофессиональные 

дисциплины), является базовой. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История экономических учений, 

- Основы экономической теории, 

- Международная экономическая интеграция.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Название темы всего 

часов 

Ауд. 

часы 

С  Формы 

контроля 

 л

Лк 

с

См 

с

Ср 

 

ПРО 

 

       

1. История развития мировой 

экономики и науки о ней. Понятия  

МЭО, ВЭС и ВЭД. 

 

18 

4

4 

4

4 

6

10 

Усваивание 

основных 

понятий 

Устный опрос 

2.Международная торговля и 

международная интеграция 

34 8

8 

8

8 

1

18 

Знание 

основ 

регулирован

ия торговли 

Устный опрос 

3. Международное движение капитала 

и мировой рынок капитала. 

Международные финансы 

18 4

4 

4

4 

6

10 

Знание 

основ м/н 

движения 

капитала 

Устный опрос 

4.ТНК и международное производство 20 4 4 6Знание Устный опрос 



4 4 12 понятия 

ТНК 

5.Экономические циклы и кризисы 14 2

2 

2

2 

4

10 

Знание 

понятия 

цикла 

Устный опрос 

6.Социальный капитал и культурно-

религиозные факторы экономического 

роста. Социальная структура общества, 

урбанизация 

18 4

4 

4

4 

6

10 

Знание 

соц.структу

ры общества 

понятия 

соц.кап-ла 

Устный опрос 

7.Проблемы современной энергетики и 

изменения климата 

18 4

4 

4

4 

6

10 

 Контрольная 

работа 

8.Проблема продовольствия и 

дефицита воды. Устойчивое развитие 

12 2

2 

2

2 

4

8 

 Устный опрос 

 

ИТОГО 

 

152 

3

32 

3

32 

8

88 

  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. История развития мировой экономики и науки о ней. Понятия  МЭО, ВЭС и ВЭД 

Экономические уклады, их формы и типы. Основные экономические школы.                       

Шесть технологических укладов. 

Понятия и основные направления МЭО, ВЭС и ВЭД. Понятие торговой политики. 

Внешнеэкономическая политика (ВЭП), как важнейший элемент общей экономической 

политики государства, ее значение и цели. 

Характерные черты современной мировой экономики и МЭО. Сущность и значение 

открытой экономики. 

Классификация основных направлений МЭО и ВЭС. Показатели состояния ВЭС. 

Экономические основы выбора ВЭП. 

Внешняя торговля и типы экономического роста. 

Протекционизм и политика свободы торговли. Взаимосвязь внешнеэкономической 

политики и моделей экономического развития и участия страны в МЭО. Современные 

подходы к взаимосвязи национальных экономических интересов и участия страны в 

международных экономических отношениях. 

Международная экономическая интеграция. Инвестиционная политика. Инвестиционный 

климат и его оценка. 

Экономические санкции, контрсанкции и политика импортозамещения. 

Международные и односторонние санкции. Односторонние торговые и финансовые 

санкции. Объявленные и действующие санкции Запада в отношении России, их эффект и 

последствия. Контрсанкии и их эффект. 

Политика импортозамещения и ее экономические основы. Некоторые итоги 

импортозамещения. 

 

 

Тема 2. Международная торговля и международная интеграция 

Закономерности развития торговли на протяжении истории стран и регионов. 

Исторические предпосылки формирования системы многосторонних обязательств. Итоги 

Бреттон-Вудской конференции 1944 г. и проект МТО (Международная торговая 

организация). Переговоры по Уставу МТО. Подписание Генерального соглашения о 

тарифах и торговле (ГАТТ). Базовые принципы ГАТТ. Обязательства в рамках ГАТТ- 

1947. 



Раунды многосторонних торговых переговоров (МТП) в рамках ГАТТ (1947-1979) 

Уругвайский раунд МТП (1986-1993). Подписание Марракешского соглашения о 

создании ВТО и значение этого события. 

Правовая база ВТО и ее особенности 

Современный этап переговоров в ВТО, Доха раунд. Императив реформирования ВТО. 

Мегарегиональные торговые соглашения (МРТС) и ВТО. 

История взаимоотношений СССР/России с ГАТТ/ВТО. Цели и задачи присоединения РФ 

к ВТО. Особенности переговоров о присоединении и их ключевые проблемы. 

Пакет документов по присоединению РФ к ВТО: Доклад Рабочей группы, обязательства 

РФ по доступу на рынки товаров, услуг и в области сельского хозяйства. 

Адаптация законодательства РФ к принципам и правилам ВТО. Оценка последствий 

присоединения РФ к ВТО. Меры Правительства РФ по снижению рисков в результате 

либерализации рынков после присоединения. Перспективы для экономики после в 

условиях членства в ВТО. Стратегия участия в ВТО. 

Россия – ВТО – МРТС: подходы и приоритеты России. 

Особенности современного торгового протекционизма. Торговые войны и их последствия. 

 

Тема 3. Международное движение капитала и мировой рынок капитала. 

Международные финансы.  

Теории международных инвестиций. Основные формы и виды вывоза капитала. Прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ). Портфельные инвестиции. Влияние импорта и экспорта 

капитала на национальную экономику. Инвестиционная политика. Инвестиционный 

климат и его оценка. 

Мировой рынок капитала. Понятие и структура. Мировой валютный рынок. Мировой 

кредитный рынок. 

Международные финансы. Публичные и частные финансы. Структуры мировых 

финансов. 

 

Тема 4. ТНК и международное производство. 

Понятие международного производства. Роль ТНК. 

Ведущие ТНК мира: масштабы и география. Уровень транснационализации ведущих ТНК. 

Теории и мотивы прямых инвестиций ТНК. Слияния и поглощения. 

ТНК и распространение технологий. 

Типы и организационная структура  ТНК. 

 

Тема 5.Экономические циклы и кризисы 

Цикличность экономического развития. Основные характеристики цикла. 

Причины экономических циклов. 

Рецессия.  

Экономический кризис и его признаки. Разновидности экономического кризиса 

 

Тема 6. Социальный капитал и культурно-религиозные факторы экономического 

роста. Социальная структура общества, урбанизация. 

Социальный капитал, человеческий капитал, человеческий потенциал. Структура 

национального богатства стран и человеческий потенциал. Социальная структура 

общества. 

Значение религии в жизни государства и общества. Влияние конкретных религий на 

экономическое развитие. 

 

Тема 7. Проблемы современной энергетики и изменения климата 
Характеристика потребления энергоресурсов по странам и регионам.  



Ископаемые и возобновляемые источники энергии, перспективы потребления. Сланцевый 

газ и сланцевая нефть. 

Экономический рост и динамика потребления энергии. Энергоэффективность и 

энергосбережение.  

Потребление энергии и окружающая среда. Новые источники энергии. Причины 

изменения климата и возможные последствия. Состояние международного 

сотрудничества. 

 

Тема 8. Проблема продовольствия и дефицита воды. Устойчивое развитие. 
Продовольственная проблема в ретроспективе. Масштабы проблемы в современном мире. 

Факторы, влияющие на продовольственную ситуацию в мире. Глобальный характер 

проблемы. Ресурсные и экологические проблемы 

Регионально-географические аспекты продовольственной проблемы 

Доступ к воде в странах и регионах мира. Вода и сельское хозяйство. Водные конфликты. 

Изменение климата и проблема доступа к воде. Подземные воды. 

Понятие устойчивого развития. 

 

 

                                                        Оценивание 

          Текущий контроль осуществляется путем периодического контрольного опроса 

студентов и контрольной работы. 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание контрольной работы;  

 работа на семинарских занятиях;  

 сдача устного экзамена. 
Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

 оценка за контрольную работу – 30%; 

 оценка посещаемости и работы на семинарах – 30%; 

 оценка, полученная на экзамене в конце второго модуля (устно) – 40% 

 

Итоговый контроль проходит в форме устного экзамена  по билету – 20 мин. на 

подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов о деятельности организаций, 

но понимание происходящих процессов и их оценка – тем выше балл. 

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить более 

четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации 

Формула оценки: 

 

I = 0,3Т + 0,3S + 0,4Е, 

 

где I – общая оценка; Т – оценка за контрольную работу; S – оценка посещаемости и 

работы на семинарах, E – оценка, полученная на экзамене. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового контроля 

1. Каковы этапы развития международной экономики 

2. Что такое МЭО, ВЭС, ВЭД? 

3. Что означает международное разделение труда и факторов производства? 



4. В чем смысл принципа абсолютных преимуществ А.Смита? 

5. В чем смысл принципа относительных преимуществ Д.Рикардо? 

6. Важнейшие характеристики объемов, структуры и динамики международной 

торговли 

7. Какие страны относятся к основным экспортерам и импортерам товаров? 

8. Какие страны относятся к основным экспортерам и импортерам услуг? 

9. Каковы причины и предпосылки формирования многостороннего регулирования 

торговли? 

10. Каковы основные итоги и значение Бреттон-Вудской конференции 1944 г.? 

11. В чем заключаются базовые принципы ГАТТ/ВТО? 

12. Краткая история и значение создания ВТО. 

13. Характеристика правовой базы ВТО. 

14. Как можно охарактеризовать цели присоединения РФ к ВТО? 

15. Как можно охарактеризовать в целом последствия присоединения РФ к ВТО? 

16. Закономерности международной экономической интеграции и основные 

интеграционные группировки 

17. Региональные и мегарегиональные торговые соглашения, их роль и место в 

регулировании торговли. 

18. Каковы особенности современного торгового протекционизма? 

19. Причины и последствия современных торговых войн. 

20. Что такое прямые иностранные инвестиции и портфельные инвестиции? 

21. Из чего складываются инвестиционный климат и его оценка? 

22. Какова структура мирового рынка капитала? 

23. Какова структура мировых финансов? 

24. Основные характеристики международной торговли услугами. Соглашение ГАТС. 

25. Что такое торговые аспекты прав интеллектуальной собственности? Соглашение 

ТРИПС. 

26. Особенности современного трансфера технологий. 

27. Понятие Института в рыночной экономике. 

28. Что такое «социальные порядки» по Д.Норту - Порядок ограниченного доступа 

(ПОД) и Порядок  свободного доступа  (ПСД) ? 

29. Что такое «Ресурсное проклятие» и его отличие от «Голландской болезни»? 

30. Необходимость институциональных реформ для выхода из «Ресурсного 

проклятия». 

31. Что такое факторы экономического роста? 

32. Какова взаимосвязь внешнеторговой политики с типами экономического роста? 

33. Общая характеристика экономического роста в ключевых странах в XXI веке. 

34. Распределение стран по группам, различным по уровням развития. 

35. Волны интеграции и дезинтеграции мировой экономики в ХХ в. 

36. Общая характеристика роли и места России в мировой экономике. 

37. Как можно раскрыть понятие «глобализация»? 

38. Характеристика современного этапа глобализации. 

39. Позитивные и негативные эффекты глобализации. Причины деглобализации. 

40. Понятие международного производства и роль ТНК в нем. 

41. Роль ТНК в распространении технологий. 

42. Типы и организационная структура ТНК. 

43. Что такое социальный капитал? 

44. Структура национального богатства стран и человеческий потенциал.  

45. Характеристика   социальной структуры общества. 

46. Влияние религии на экономическое развитие. 

47. Основные характеристики потребления энергоресурсов по странам и регионам.  

48. Ископаемые и возобновляемые источники энергии, перспективы потребления. 



49. Проблемы добычи сланцевого газа и нефти и их влияние на мировой рынок нефти 

и газа. 

50. Потребление энергии и окружающая среда. Новые источники энергии. 

51. Общая характеристика проблемы продовольствия и дефицита воды в мире. 

Позиция ФАО и пути решения. 

52. Регионально-географические аспекты продовольственной проблемы в мире. 

53. Изменение климата и проблема доступа к воде. 

54. Понятие устойчивого развития и пути его обеспечения. 

 

 

 

3. Ресурсы 

3.1. Рекомендуемая основная литература  

БРЕТТОН-ВУДС: Следующие 70 лет. Науч.ред. В.Попов. М.: Международные 

отношения. 2017. 

Григорьев Л.М. Мировая экономика в начале XXI века. Директ-Медиа. 2013 

Григорьев Л.М. и гр.авторов. Прогноз развития энергетики мира и России 

М.: ИНЭИ-Сколково, 2019. 

Дюмулен И.И. Международная торговля. Экономика, политика, право. М.: ВАВТ. 

2013. 

Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ВАВТ. 2012. 

Зуев В.Н. Глобальные институты регулирования. Учебник. М.: Магистр Инфра-М. 

2017. 

Портанский А.П. Многосторонняя торговая система (1947-2014)  и участие в ней 

России. М.:Международные отношения. 2015. 

Правила ВТО и основы торговой политики. Учебник. М.: Международные 

отношения. М. 2017 

Спартак А.Н. Современные трансформационные процессы в международной 

торговле и интересы России. Монография. М.: 2018. 

 

3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Будущее России в глобальной экономике. Колл.авторов под ред. И.Юргенса. М.: 

2015. 

Гуриев С. Зачем России институты инновационного развития. Ведомости, 28.09.12 

Европейский союз в глобальном экономическом управлении. Отв.ред.Стрежнева 

М.В. ИМЭМО РАН 2017 

Экономическая история Европы нового и новейшего времени в двух томах. 

Под.ред. С.Бродбери и К. О’Рурка. Институт Гайдара. М.: 2013 

Годовые доклады Всемирного банка, ОЭСР, ВТО, ЮЕТАД об экономическом 

развитии, мировой торговле, мировых инвестициях. 

Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст. Насилие и социальные порядки. Издательство 

Института Гайдара. 2011. 

Ресурсное проклятие. Сергей Гуриев о темпах экономического роста, голландской 

болезни и влиянии глобализации. https://postnauka.ru/video/10380 

Environmental Priorities and Trade Policy for Environmental Goods  ICTSD, Sept.2008 

Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first 

century / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago 

Press, 2014. – 422 с.  

https://publications.hse.ru/books/?pb=301812215
https://postnauka.ru/video/10380


Grigoriev L. Global Governance in Transformation. Springer. 2019 

 

3.3. Программное обеспечение 

4. № 

п

/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

 

4.1. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электронная 

библиотека Elibrary.ru 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://krugosvet.ru/ 

2 Все для студента URL: https://twirpx.com/ 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 



следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


