
 



 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов профессиональных и теоретических знаний по сложнейшим  проблемам мирового 

хозяйства и его рыночному механизму, является овладение обучающимися базовыми теориями мировой 

экономики, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических процессов в системе мирового 

хозяйства, тенденций развития мировой экономики в условиях глобализации мирового хозяйства, понимания их 

сущности. 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение мировой экономики требует от обучающихся знаний обществоведения, философии, экономики, 

полученных ими в средней школе и вузе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания полученные в ходе изучения данной дисциплины необходимы для усвоения дисциплин: "Национальная 

экономика", "Национальная безопасность", "Экономическая безопасность субъекта РФ". 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-38: способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность 

Знать: 

Уровень 1 сущность и особенности современного этапа развития мирового хозяйства; 

Уровень 2 основные тенденции развития мирового товарного, денежного рынка, рынка факторов производства; 

Уровень 3 содержание интеграционных процессов, происходящих в мировом хозяйстве; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и сопоставлять первичные статистические данные, характеризующие основные параметры 

функционирования мирового хозяйства и его отдельных структурных звеньев; 

Уровень 2 классифицировать используемые государством методы регулирование внешнеэкономической 

деятельности; Уровень 3 моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и зарубежных источников информации, 

сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов в мировой экономике 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научной работы и методами применения основ анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой экономике 

Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций и изменений социально- 

экономических показателей в сфере  мировой экономики 

Уровень 3 етодами и методологиями самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере  мировой экономики 

                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность и особенности современного этапа развития мирового хозяйства; 

3.1.2 основные тенденции развития мирового товарного, денежного рынка, рынка факторов производства; 

3.1.3 содержание интеграционных процессов, происходящих в мировом хозяйстве; 

3.1.4 отраслевую структуру мирового хозяйства; 

3.1.5 основные направления развития теории мировой экономики; 

3.1.6 содержание основных вариантов государственной внешнеэкономической политики; 

3.1.7 природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

3.1.8 место России в мировом хозяйстве; 

3.1.9 типы воспроизводства населения; 

3.1.10 классификацию стран по уровню социально-экономического развития. 

3.1.11 субъекты и объекты мировой экономики, причины формирования мирового хозяйства, основные направления 

развития теории мировой экономики; 

3.1.12 основные этапы, тенденции развития мировой экономики и особенности их проявления на современном этапе; 

3.1.13 классификации стран по уровню социально-экономического развития; 

3.1.14 природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 
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3.1.15 теоретические основы отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их 

анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и сопоставлять первичные статистические данные, характеризующие ос-новные параметры 

функционирования мирового хозяйства и его отдельных структурных звеньев; 

3.2.2 классифицировать используемые государством методы регулирование внешнеэкономической деятельности; 

3.2.3 применять теоретические модели к аппарату практических ситуаций; 

3.2.4 анализировать и сопоставлять первичные статистические данные, характеризующие основные параметры 

функционирования мирового хозяйства и его отдельных структурных звеньев; 

3.2.5 классифицировать используемые государством методы регулирование внешнеэкономической деятельности; 

3.2.6 применять теоретические модели к аппарату практических ситуаций; 

3.2.7 анализировать основы отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их 

анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов в мировой экономике; 

3.2.8 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов в мировой экономике; 

3.2.9 моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и зарубежных источников информации, 

сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или аналитических 

отчетов в мировой экономике; 

3.2.10 анализировать и представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками научной работы и методами применения основ анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой экономике; 

3.3.2 Методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций и изменений социально-экономических 

показателей в сфере  мировой экономики; 

3.3.3 Методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций и изменений 

социально-экономических показателей в сфере  мировой экономики; 

3.3.4 навыками и методами применения основ анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных 

источников информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров 

и/или аналитических отчетов в мировой экономике; 

3.3.5 методами и методологиями самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере  мировой экономики; 

3.3.6 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов в мировой экономике; 

3.3.7 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации данных отечественных и 

зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их  анализа  и подготовки 

информационных обзоров и/или аналитических отчетов в мировой экономике. 

                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Сем

естр 

/ 

Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Пр

име

чан

ие 
 Раздел 1.       

1.1 Сущность, становление и развитие мирового 

хозяйства /Лек/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 
2 Лек

ция

-бес

еда 
1.2 Сущность, становление и развитие мирового 

хозяйства /Пр/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

1.3 Сущность, становление и развитие мирового 

хозяйства /Ср/ 
3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 
0  

1.4 Основные теории и концепции мировой 

экономики /Лек/ 
3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.5 Основные теории и концепции мировой 

экономики /Пр/ 
3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
1 Дис

кус

сии 1.6 Основные теории и концепции мировой 

экономики /Ср/ 
3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.7 Тенденции развития мирового хозяйства в конце 

XX в. – начала ХХI в. /Лек/ 
3 3 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

                                                  УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
р. 

6 



1.8 Тенденции развития мирового хозяйства в конце 

XX в. – начала ХХI в. /Пр/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.9 Тенденции развития мирового хозяйства в конце 

XX в. – начала ХХI в. /Ср/ 
3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.10 Человеческий капитал  как  ресурс мировой 

экономики /Лек/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
2 Лек

ция

-бес

еда 
1.11 Человеческий капитал  как  ресурс мировой 

экономики /Пр/ 
3 1 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.12 Человеческий капитал  как  ресурс мировой 

экономики /Ср/ 
3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.13 Финансовый капитал мира /Лек/ 3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.14 Финансовый капитал мира /Пр/ 3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 

1 Тво

рче

ски

е 

зада

ния 

1.15 Финансовый капитал мира /Ср/ 3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.16 Мировые природные ресурсы /Лек/ 3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э2 

0  

1.17 Мировые природные ресурсы /Пр/ 3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э2 

2 Тво

рче

ски

е 

зада

ния 

1.18 Мировые природные ресурсы /Ср/ 3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э2 

0  

1.19 Механизм мирового хозяйства, его субъекты и 

проблемы /Лек/ 
3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.20 Механизм мирового хозяйства, его субъекты и 

проблемы /Пр/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
2 Тво

рче

ски

е 

зада

ния 

1.21 Механизм мирового хозяйства, его субъекты и 

проблемы /Ср/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э2 
0  

1.22 Промышленно развитые страны в мировом 

хозяйстве /Лек/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.23 Промышленно развитые страны в мировом 

хозяйстве /Пр/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Раб

ота 

в 

мал

ых 

гру

ппа

х 

1.24 Промышленно развитые страны в мировом 

хозяйстве /Ср/ 
3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.25 Развивающиеся страны в мировом хозяйстве 

/Лек/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
1 Лек

ция

- 

дис

кус

сия 

1.26 Развивающиеся страны в мировом хозяйстве /Пр/ 3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.27 Развивающиеся страны в мировом хозяйстве /Ср/ 3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.28 Страны с переходной экономикой в мировом 

хозяйстве /Лек/ 
3 1 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.29 Страны с переходной экономикой в мировом 

хозяйстве /Пр/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.30 Страны с переходной экономикой в мировом 

хозяйстве /Ср/ 
3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.31 Международное движение товаров, услуг /Лек/ 3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.32 Россия и мировая экономика /Пр/ 3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

4 Дис

кус

сии 1.33 Россия и мировая экономика /Ср/ 3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.34 Международное движение товаров, услуг /Пр/ 3 1 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1 Лек

ция

-бес

еда 
1.35 Международное движение капитала и валютный 

рынок   /Лек/ 
3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.36 Международное движение капитала и валютный 

рынок   /Пр/ 
3 1 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

1.37 Международное движение капитала и валютный 

рынок   /Ср/ 
3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
р. 

7 



1.38 Международная миграция рабочей силы /Лек/ 3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.39 Международная миграция рабочей силы /Пр/ 3 1 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.40 Международная миграция рабочей силы /Ср/ 3 6 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 

0  

1.41 Мировой обмен знаниями /Лек/ 3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Лек

ция

-бес

еда 
1.42 Мировой обмен знаниями /Пр/ 3 2 ПК-38 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Дис

кус

сии 1.43 Мировой обмен знаниями /Ср/ 3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.44 Россия и мировая экономика /Лек/ 3 4 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.45 Часы на контроль /Экзамен/ 3 36 ПК-38 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Что такое экспорт и импорт? 
2.Выбрать правильный ответ. Производительность – это: 
а) продукт (П): ресурсы (Р),  б)   Р : П,  в)П-Р ,   г)П+Р. 
3.Назовите государственные органы управления экономикой России на федеральном, региональном и местном уровнях (в 

крае, области, городе). 
4.Как определяется прибыль предприятия? 
5.При каком условии функция y= f (х) достигает экстремума? 
6.Прокомментируйте тезис: «Инфляция перераспределяет доходы страны среди граждан, деля одних богаче, других – 

беднее». 
7.Как называется доход, получаемый 
а) владельцем облигации; 
б) акционером; 
в) наемным работником. 
8.Вы взяли кредит в размере 100 тыс. руб. на два года под 20 % в год. Какую сумму Вы должны вернуть? 
9.Кого в экономике называют монополистом? 
10.Назовите известные Вам налоги. Кто устанавливает налоги в России? 
11.Какую литературу по экономике Вы читали? 
12.Назовите имена известных экономистов-теоретиков. 
13.Цена товара А выросла в течение месяца с 20 до 30 руб. Определите, во сколько раз и на сколько процентов выросла 

цена. 
14.Классификация рыночных структур. Преимущества и недостатки рыночной системы. 
15.Что, на Ваш взгляд, является главной проблемой экономики в настоящее время? Как следует её решать? 
Вопросы к экзамену 
1. Понятие мировой экономики, механизм мирового хозяйства и его составные части. Периоды развития мирового 

хозяйства и их характерные черты. Основные социокультурные теории мирового хозяйства 
2.Основы типологии стран мира, деление стран мира на группы и подгруппы, будущая типология стран мира 
3. Глобализация и ее последствия для мирового и национального хозяйства. Антиглобализм. Основные показатели участия 

страны в мировом хозяйстве 
4. Регионализация, интеграция и транснационализация мировой экономики 
5. Особенности экономической либерализации в мире. Изменение соотношения между реальным и финансовым сектором в 

экономике различных стран и регионов мира 
6. Сущность постиндустриализации и основные черты постиндустриальной экономики. Проблемы постиндустриализации, 

ее воздействие на мировое хозяйство. «Новая экономика» и ее главные черты и последствия 
7.Догоняющее развитие: понятие разрыва в уровнях развития и размеры этого разрыва, успехи и неудачи различных стран 

и регионов в преодолении разрыва. Основные модели догоняющего развития. 
8.Главные проблемы экономической динамики развитых стран 
9. Понятие социального расслоения, его масштабы, тенденции и особенности в различных группах стран. Проблема 

обеспечения первичных потребностей человека в различных группах стран 
10.Глобальная проблема бедности и пути ее решения 
11.Глобальная проблема устойчивого развития и различные подходы к ее решению 
12. Глобальная проблема развития человеческого потенциала 
13.Американская, западноевропейская и японская модели социальной политики. Социаль-ная политика в наименее 

развитых странах. Социальная политика в странах с переходной экономикой. 
14. Численность и динамика населения мира в исторической перспективе, понятие демографического перехода и его 

стадии. Демографические проблемы развитых стран. Демографические проблемы развивающихся стран 
15.Понятие трудовых ресурсов. Качество рабочей силы, основные тенденции в отраслевой и профессиональной структуре 
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занятости, эффективность использования рабочей силы и занятость населения в различных странах и регионах мира 
16.Понятия мирового рынка труда и международной миграции рабочей силы. Центры, основные потоки, различные виды и 

последствия международной трудовой миграции 
17.Ресурсы топлива и гидроэнергии в мире и их распределение между странами и регионами 
18.Земельные, водные и лесные ресурсы стран и регионов мира 
19. Предпринимательство как экономический ресурс, возможности для его развития в различных странах и регионах мира. 

Воздействие глобализации на предпринимательство 
20.Понятие теневой экономики, ее формы, масштабы и причины. Роль, особенности и последствия теневой экономики в 

различных странах и регионах мира 
21.АПК мира 
22.ТЭК мира 
23.ВПК мира 
24.Сбережения и инвестиции как главные элементы процесса капиталообразования: ситуация в различных группах и 

подгруппах стран 
25.Инвестиционный климат: понятие, элементы, особенности в различных группах и подгруппах стран 
26.Мировые рынки капитала: понятие, структура,  основные участники и главные центры, характерные черты отдельных 

рынков 
27.Помощь в мире: формы, источники, основные страны-реципиенты,  политика помощи. Официальные золотовалютные 

резервы: назначение, масштабы, структура 
28.Проблема внешнего долга в мире: причины, масштабы и структура, пути решения 
29.Научные ресурсы мира 
30.Образовательные ресурсы мира 
31.Информационные ресурсы мира 
32.Основные социально-экономические модели развитых стран 
33.Особенности процессов глобализации, регионализации, интеграции и либерализации в экономике развитых стран.  
34.Ведущие тенденции в платежных балансах трех центров развитого капитализма 
35. Единая Европа как один из главных центров мировой экономики. Главные последствия европейской интеграции для 

экономики ведущих стран ЕС 
36.Динамика экономического развития, структура экономики и ведущие отрасли ЕС. Региональные различия в единой 

Европе. Рынок труда ЕС и его проблемы 
37. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная сфера ЕС. Внешнеэкономические аспекты развития ЕС, его экономические 

отношения с Россией 
38.Общие черты и различия социально-экономических моделей развития ведущих стран Европейского союза. Германская 

модель. Французская  и итальянская модели. Скандинавская модель 
39. Экономический потенциал США, динамика и факторы социально-экономического развития страны. 
40.Внешнеэкономические аспекты развития США, их экономические отношения с Россией 
41.Американская социально-экономическая модель 
42.Главные особенности национального хозяйства Канады. Внешнеэкономические аспекты развития Канады, ее 

экономические отношения с Россией 
43.Основные тенденции и проблемы экономики Японии. Японская социально-экономическая модель. 

Внешнеэкономические аспекты развития Японии, ее экономические отношения с Россией 
44.Особенности социально-экономической модели Южной Кореи и современные тенденции социально-экономического 

развития страны. Внешнеэкономические аспекты развития Южной Кореи, ее экономические отношения с Россией 
45. Сущность, причины и последствия отсталости развивающихся стран. Проблема накопления в различных подгруппах 

развивающихся стран. Роль государства в экономике «третьего мира» 
46.Экономическая динамика стран «третьего мира» и их растущая дифференциация. Основные тенденции финансового и 

реального сектора развивающихся стран. Внешние аспекты развития «третьего мира» 
47.Основные тенденции, проблемы и внешние факторы социально-экономического развития Бразилии, ее экономические 

отношения с Россией 
48.Основные тенденции и проблемы социально-экономического развития стран Юго-Восточной Азии. 

Внешнеэкономические аспекты развития региона, его экономические от-ношения с Россией 
49.Основные модели, главные тенденции, проблемы и внешние факторы социально-экономического развития  арабских 

стран, их экономические отношения с Россией 
50.Стратегия социально-экономического развития Индии и ее этапы. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная система 

Индии. Отраслевая структура ее экономики. Внешнеэкономические факторы развития Индии и ее экономические 

отношения с Россией 
51.Турецкая  и иранская модель социально-экономического развития: общность и различия. Экономические отношения 

Турции и Ирана с Россией 
52. Общность и различия стран с переходной экономикой. Понятие, концепции и основные сферы системных реформ. 

Исходные условия, эффективность и результаты проведения си-стемных реформ в различных переходных экономиках 
54.Внешнеэкономические аспекты развития стран СНГ 
55.Основные тенденции и проблемы социально-экономического развития восточноевропейских стран СНГ 
56.Ведущие тенденции и проблемы социально-экономического развития центральноазиатских стран 
57. Место Китая в мировом хозяйстве, динамика и перспективы его экономического развития. Главные особенности 

системных реформ в Китае на современном этапе. Структура прав собственности в Китае. Денежно-кредитная политика  и 

налогово-бюджетная система Китая 
58. Демографическая проблема в Китае. Проблема отраслевой структуры экономики. Региональная проблема в Китае 
59. Внешнеэкономические аспекты развития Китая, его экономические отношения с Россией 
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60. Внешнеэкономическая политика России 

5.2. Темы письменных работ 

1.Периодизация развития мирового хозяйства в отечественной и мировой литературе 
2.Сравнительный анализ подходов международных экономических организаций системы ООН к типологии стран мира 
3.Теоретические воззрения на глобализацию в российской и зарубежной научной литерату-ре 
4.Анализ экономической динамики и ее факторов (в конкретной стране или регионе по вы-бору студента) 
5.Сравнительный анализ моделей догоняющего развития догоняющего развития (на приме-ре двух-трех стран по выбору 

студента) 
6.Анализ состояния и перспектив решения одной из глобальных проблем (по выбору сту-дента) 
7.Социальная политика государства (в конкретной стране по выбору студента) 
8.Современное состояние и перспективы развития одного из центров международной тру-довой миграции (по выбору 

студента) 
9.Трудовые ресурсы и их использование (в конкретной стране по выбору студента) 
10.Возможности для развития предпринимательства в стране или регионе мира (по выбору студента) 
11.Особенности и последствия теневой экономики (в конкретной стране по выбору студен-та) 
12.Особенности сбережений и инвестиций в стране или регионе мира (по выбору студента) 
13.Анализ инвестиционного климата в стране или регионе мира (по выбору студента) 
14.Современный финансовый кризис в мире и его перспективы 
15.Техническая помощь организаций системы ООН одному из регионов развивающегося мира (по выбору студента) 
16.Экспорт образовательных услуг в мире 
17.Анализ социально-экономической модели развития одной из стран мира и перспективы ее эволюции (по выбору 

студента) 
18.Сравнительный анализ положения трех центров развитого капитализма в мировой эко-номике и перспективы изменения 

соотношения сил между ними 
19.Современные тенденции развития экономики Германии и прогнозы их развития 
20.Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Германии 
21.Современные тенденции развития экономики Франции и прогнозы их развития 
22.Современные тенденции развития экономики Италии и прогнозы их развития 
23.Современные тенденции развития экономики Великобритании и прогнозы их развития 
24.Современные тенденции развития экономики восточноевропейских стран (на примере двух- трех стран по выбору 

студента) 
25. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и их перспективы 
26.Современные тенденции развития экономики США и прогнозы их развития 
27.США в международном движении капитала 
28."Новая экономика" в США 
29.Современные тенденции развития экономики Японии и прогнозы их развития 
30.Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Японии 
31.Современные тенденции развития экономики новых развитых стран Азии и прогнозы их развития (на примере одной из 

стран) 
32.Социально-экономические модели новых индустриальных стран и их эволюция 
33.Общие черты и социально-экономические проблемы наименее развитых стран 
34.Особенности интеграционных процессов в Латинской Америке (экономический аспект) 
35.Современные тенденции развития экономики Бразилии и прогнозы их развития 
36.Особенности интеграционных процессов в арабских странах и их перспективы 
37. Современные тенденции развития экономики одной из арабских стран (по выбору сту-дента) 
38.Современные тенденции развития экономики Индии и прогнозы их развития 
40.Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Индии 
41.Современные тенденции развития экономики Пакистана и прогнозы их развития 
42.Современные тенденции развития экономики Ирана и прогнозы их развития 
43.Современные тенденции развития экономики Турции и прогнозы их развития 
44.Экономическая дифференциация стран Африки южнее Сахары 
45.Проблемы социально-экономического развития стран Африки южнее Сахары и пути их решения (на примере одной или 

группы стран) 
46.Современные тенденции развития экономики Юго-Восточной Азии и перспективы их развития (на примере одной или 

нескольких стран) 
47.Особенности интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии и их перспективы 
48.Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах с переходной 
экономикой 
49.Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве  и их перспек-тивы (экономический аспект) 
50.Современные тенденции развития экономики Украины и прогнозы их развития 
51.Современные тенденции развития экономики Белоруссии и прогнозы их развития 
52.Современные тенденции развития экономики стран Закавказья и прогнозы их развития 
53.Современные тенденции развития экономики Казахстана и прогнозы их развития 
54.Современные тенденции развития экономики Узбекистана и прогнозы их развития 
55.Современные тенденции развития экономики Китая и прогнозы их развития 
56.Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Китая 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

и аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя задания для решения задач, темы сообщений, вопросы 

для подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам. 

                                                  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год Л2.

1 
Николаева И.П., 

Шаховская Л.С., 

Клочков В.В., 

Попкова Е.Г., [и др.] 

Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник для вузов (направ. "Экон." (квалифик. "бакалавр") 
Москва: Дашков 

и К°, 2014 

Л2.

2 
Мотовиц Т.Г. Мировая экономика: учебное пособие ТОГУ, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кудров В.М. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Кудров В.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13387.— ЭБС «IPRbooks». (Основная 

литература) (Дата обращения 27.09.2016 г.) 

Э2 Ломакин В.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Ломакин В.К.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15400.— ЭБС «IPRbooks». 

(Основная литература) (Дата обращения 27.09.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 эЭектронная научная библиотека E-library - http://elibrary.ru 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы кафедры разрабатывается рабочяе учебная программа дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение тех экономических процессов, 

которые определяются профилем подготовки  каждого направления бакалавров. Исходя из этого, в рабочей программе 

отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение методологических основ управления организации, 

коммуникаций в процессе управления и т.д. 
Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению экономических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков 

работы с научной и справочной литературой. 
Программа рассчитана на  180 часов. 

                                                  

 


