МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
( В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ)

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и внешнеэкономическая
деятельность» является формирование системного представления о
тенденциях и закономерностях интернационализации экономики, развития
международного разделения труда и международной экономической интеграции,
изучение стратегии национальных и международных компаний на мировом
рынке.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мировая экономика и международные
экономические отношения. Краткий курс: учебник /
[А.С. Булатов и др.]; под ред. А.С. Булатова. —
Москва, КНОРУС, 2021 — 510 с.
Особое внимание уделяется тем
аспектам мировой экономики и
международных экономических
отношений, которые наиболее важны для
нашей страны. Основная масса
разъясняющих примеров также дана по
России. Учебник отличается ясным и
сжатым стилем и наряду с теорией
освещает прикладные аспекты
дисциплины.
Каждая глава заканчивается выводами и
вопросами для самоконтроля.

Мировая экономика и международные
экономические отношения = World Economy and
International Economic Relations : учебник / под
ред. В. Б. Мантусова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017
Рассматриваются важнейшие
теоретические и практические аспекты
мировой экономики и международных
экономических отношений (МЭ и МЭО).
Учебник призван помочь понять
теоретические основы, принципы и
особенности МЭ и МЭО, усвоить их
важнейшие механизмы и методы и
этим способствовать подготовке
компетентных бакалавров, умеющих
принимать ответственные и
эффективные решения. К каждой главе
даются краткие выводы, список
основных понятий, контрольные
вопросы и библиографический список.

Мантусов В. Б. Международная
экономическая интеграция в
современных мирохозяйственных
отношениях : учеб. пособие / науч. ред.
В. Е. Рыбалкин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017

Мантусов В.Б. Посредничество
в мирохозяйственных связях.
Сущность, современные
методы и формы : учеб.
пособие. – Москва : ЮНИТИДАНА, 2017

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая
деятельность : учебник и практикум для вузов /
Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под редакцией
Е. Ф. Прокушева. — 11-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021.

Бархатов А.П. Бухгалтерский учет
внешнеэкономической деятельности :
учебное пособие для бакалавров /
Бархатов А.П.. — Москва : Дашков и К,
2020. — 268 c.

Мягков В.Ю. Деловое страноведение. Особенности хозяйственного развития
и внешнеэкономической практики ведущих партнеров России по торговоэкономическому сотрудничеству на современном этапе. Часть I: Монография /
В.Ю. Мягков; Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития
России. — М.: ВАВТ, 2012. — 186 с.
В монографии исследуются особенности
социально экономических моделей развития,
современное состояние хозяйственного
потенциала и реализация
внешнеэкономической политики и практики
ведущих партнеров России по торговоэкономическому сотрудничеству КНР,
Германии, Франции, Италии, Индии и Бразилии.
Анализируются состояние, ход, проблемы и
перспективы внешнеэкономического
взаимодействия России с указанными
странами. Все разделы монографии
подготовлены на основе привлечения и
анализа актуального фактологического и
статистического материала.

Мягков В.Ю. Деловое страноведение. Особенности хозяйственного
развития и внешнеэкономической практики ведущих партнеров России
по торгово-экономическому сотрудничеству на современном этапе. Часть
II: Монография / В.Ю. Мягков; Всероссийская академия внешней торговли
Минэкономразвития России. — М.: ВАВТ, 2015. — 154 с.
В орбиту второй части монографии вошли
материалы, посвященные странам
мусульманского Востока - Турции,
государствам Арабского мира в целом и, в
частности, ОАЭ, являющимся важными и
перспективными торгово-экономическими
партнерами России.
Новизной работы является освещение
вопросов пока еще мало разработанной в
российской литературе тематики
особенностей деловой этики, социальнопсихологического склада, предпринимательской
культуры и практики бизнес-сообществ
рассматриваемых стран-партнеров России по
торгово-экономическому сотрудничеству.

Мантусов В. Б. Мировая
торговля в системе МЭО :
учеб. пособие– Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017

Читать на
https://www.livelib.ru/
book/378484/readpar
t-klassifikatsiya-tovarovdlya-uchastnikovvneshneekonomichesk
oj-deyatelnosti-vladimiryurevich-seryakov

Серяков В.Ю.
Классификация товаров для участников
внешнеэкономической деятельности

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журналы представляют
собой авторитетные научноаналитические и учебнометодические ежемесячные
издания в сфере
внешнеэкономической
деятельности,
международной политики,
мирохозяйственных связей
между отдельными
странами и регионами.
.
В числе авторов статей,
публикуемых в журнале –
известные ученые и высоко
компетентные специалисты
многих отраслей экономики
различных регионов и городов
России.

Чтобы понимать такую сложную науку как экономика,
разбираться в терминах, явлениях и происходящих процессах студенту
необходимо чтение серьезной учебной литературы. Однако сейчас
широко доступны книги российских и зарубежных авторов, завоевавших
мировую известность, в которых информация подается простым,
доступным языком, благодаря чему чтение становится не только
полезным, но и увлекательным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПО ТЕМЕ

Чанг Х.-Дж. Как устроена экономика. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021.
– 544с.
Книга написана для людей, не связанных с
экономикой, но желающих в этом разобраться. Это
очень хорошая экскурсия, включающая и краткую
историю экономики, обзор многих экономических
теорий, объяснение различных экономический
процессов. Подойдет в качестве пособия для тех,
кто только начал изучать эту науку.

Финансисты, которые изменили мир
Читать на

https://www.litres.ru/sbornik/finansistykotorye-izmenili-mir/chitat-onlayn/
В книге собраны истории жизни и
деятельности величайших финансистов
мира. Это и крупные ученые, и
выдающиеся государственные деятели,
и успешные бизнесмены.
Адам Смит и Джон Кейнс, Алан
Гринспен, Майкл Блумберг и Алексей
Кудрин и еще 30 выдающихся
финансистов – эти люди стояли у
истоков современного мирового
финансового и политического
устройства. Их деятельность оказала
влияние на развитие мировой экономики,
благосостояние и мировоззрение целых
стран и народов.

Взлеты и падения государств : силы перемен
в посткризисном мире / Ручир Шарма. Москва : АСТ, Corpus, 2018. - 590 с.
Ручир Шарма является разработчиком
инвестиционной стратегии компании
Morgan Stanley (крупный американский
банковский холдинг) и создатель системы
прогнозирования будущего различных
государств, определения экономических
перспектив и ключевых решений.
Книга поведает о том, какие проблемы
и вызовы судьбы стоят на пути
крупнейших мировых государств, и
расскажет о том, как спрогнозировать
возвышение одних стран и упадок других.
Автор рассказывает о том, в чем отличие
хорошего миллионера от плохого, как
определить продолжительность кризиса.

Ли Куан Ю
Из третьего мира – в первый.
История Сингапура (1965–2000)
Читать на
https://www.litres.ru/li-kuan-u/iz-tretegomira-v-pervyy-istoriya-singapura-1965-2000/

В этой книге бывший премьер-министр Сингапура,
бессменный руководитель одного из центров мировой
экономики, Ли Куан Ю, не просто рассказывает о
своей жизни, но оживляет перед читателями историю, анализирует основные стратегические решения современности. Этот человек своей железной
волей сделал из острова, бывшего в свое время
прибежищем пиратов и наркоторговцев всей ЮгоВосточной Азии, государство с самым высоким
уровнем жизни.
Книга будет интересна всем, кто интересуется
экономикой и политикой, психологией отношений. А
также для тех, кто не верит, что отсталое государство
может быстро стать передовым.

Нация умных людей: история
израильского экономического чуда / Дэн
Сенор и Сол Сингер. - Москва : Карьера
Пресс, 2011. - 335 с.
Маленькая страна Израиль
буквально из ничего и за
невероятно малый срок
превратилась в мощную державу.
Что позволило Израилю совершить
столь впечатляющий
экономический прорыв?
Эта книга об инновациях, о
предпринимательстве, о том, как
Израиль смог воплотить и то и
другое в жизнь, о том, как на самом
деле выглядит экономика, которая
действительно может развиваться.

Мифы экономики: заблуждения и стереотипы, которые
распространяют СМИ и политики / Сергей Гуриев. - 5-е изд. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 305 с.
Известный экономист Сергей Гуриев
в доступной форме излагает актуальные
для России достижения мировой
экономической науки и помогает читателю
разобраться в многочисленных
экономических заблуждениях и
стереотипах, преобладающих в
общественном сознании.
Почему одни страны бедны, а другие
богаты? Как бороться с коррупцией? Как
реформировать и регулировать
естественные монополии? Нужны ли нам
импортные пошлины, миграция,
Стабилизационный фонд, независимый
Центральный банк, развитые финансовые
рынки? Есть ли для России место в
глобальной экономике и чьи интересы
защищают антиглобалисты?

Мировые финансы в условиях
коронакризиса: монография. - М.: Прометей,
2021. – 212с.
В монографии системно исследуется
развитие мировых финансов, вызванное
обстоятельствами пандемического
шока. На основании анализа сущности и
тенденций развития мировых финансов
в условиях коронакризиса в работе
представлены различные подходы к
исследованию теоретической,
методологической и практической
сторон вопроса. Детально
проанализирован и обобщен опыт
конкретных стран и регионов.
Отдельное исследование в работе
проведено в области цифровизации как
прорывной тенденции в развитии
национальных и международных
финансовых технологий.

https://cceis.hse.ru/

В презентации отражены текущие тенденции в мировой торговле и
производстве по странам мира, содержится прогноз ВВП России и
ключевых экономик мира на 2020-2025гг., а также приведен анализ
внешней торговли России в пандемию.

Презентацию подготовила
Библиотекарь Кожева Т.Н.

