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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Мировая экономика»  является овладение обучающимися знаниями о развитии мировой 

экономики, понимание основных тенденций развития мировой экономики на интернациональном уровне, выявление 

их характера и направленности. 

1.2 Для достижения цели дисциплины должны быть решены следующие основные задачи: 

1.3 овладение знаниями о развитии мировой экономики, сущности и содержании основных категорий,  относящихся к 

сфере мировой экономики; 

1.4 усвоение основных терминов и концепций курса; 

1.5 изучение процесса анализа факторов формирования и закономерностей и перспектив развития мирового хозяйства;  

1.6 выработка умения использовать приобретенные теоретические знания при оценке явлений и тенденций в мировой 

экономике; 

1.7 формирование представления о месте и роли России в современной мировой экономике. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения экономической географии,  макро- и микроэкономики, истории. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Знания полученные в ходе изучения модуля могут широко применяться при написании курсовых работ, ВКР. 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Знать: 

Уровень 1 Основные теоретические постулаты основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально 

-экономических показателей в мировой экономике 



Уровень 2 Закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально 

-экономических показателей в мировой экономике 

Уровень 3 Основные тенденции развития основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

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

-экономических показателей в мировой экономике 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в мировой экономике 

Уровень 2 Применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции и изменения социально- экономических 

показателей в мировой экономике 

Уровень 3 Моделировать применение анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

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

показателей 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 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 

                                             
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

Знать: 
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Уровень 1 Основные теоретические постулаты основ отечественных и зарубежных источников информации, сбора 

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

мировой экономике 

Уровень 2 Закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально 

-экономических показателей в мировой экономике 

Уровень 3 Основные тенденции развития основ отечественных и зарубежных источников информации, сбора 

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

мировой экономике 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать данные отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для 

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

Уровень 2 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 

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 отечественных и зарубежных источников 

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

аналитических отчетов в мировой экономике 

Уровень 2 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 

Уровень 3 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 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

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

развития теории мировой экономики; 

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



3.1.3 классификации стран по уровню социально-экономического развития; 

3.1.4 природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

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

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

3.2.2 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; 

3.2.3 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; 

3.2.4 анализировать и представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 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; 

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

3.3.3 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; 

3.3.4 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; 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Сущность, становление и 

развитие мирового хозяйства 
      

1.1 Сущность, становление и развитие 

мирового хозяйства /Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

1.2 Сущность, становление и развитие 

мирового хозяйства /Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Подготовка 

докладов, 

рефератов 

1.3 Сущность, становление и развитие 

мирового хозяйства /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. Основные теории и концепции 

мировой экономики 
      

2.1 Основные теории и концепции мировой 

экономики /Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

2.2 Основные теории и концепции мировой 

экономики /Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Дискуссия 

2.3 Основные теории и концепции мировой 

экономики /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 3. Тенденции развития мирового 

хозяйства в конце XX в. – начала ХХI в. 
      

3.1 Тенденции развития мирового хозяйства в 

конце XX в. – начала ХХI в. /Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

3.2 Тенденции развития мирового хозяйства в 

конце XX в. – начала ХХI в. /Пр/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Подготовка 

докладов, 

рефератов 



3.3 Тенденции развития мирового хозяйства в 

конце XX в. – начала ХХI в. /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 4. Человеческий капитал  как 

ресурс мировой экономики 
      

4.1 Человеческий капитал  как  ресурс 

мировой экономики /Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.2 Человеческий капитал  как  ресурс 

мировой экономики /Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Творческие 

задания 

4.3 Человеческий капитал  как  ресурс 

мировой экономики /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 5. Финансовый капитал мира       
5.1 Финансовый капитал мира /Лек/ 5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

5.2 Финансовый капитал мира /Пр/ 5 1 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Дискуссия 

5.3 Финансовый капитал мира /Ср/ 5 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 6. Мировые природные ресурсы       

6.1 Мировые природные ресурсы /Лек/ 5 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  
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6.2 Мировые природные ресурсы /Пр/ 5 1 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Творческие 

задания 

6.3 Мировые природные ресурсы /Ср/ 5 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 7. Механизм мирового хозяйства, 

его субъекты и проблемы 
      

7.1 Механизм мирового хозяйства, его 

субъекты и проблемы /Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

7.2 Механизм мирового хозяйства, его 

субъекты и проблемы /Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Подготовка 

докладов, 

рефератов 

7.3 Механизм мирового хозяйства, его 

субъекты и проблемы /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 8. Промышленно развитые 

страны в мировом хозяйстве 
      

8.1 Промышленно развитые страны в мировом 

хозяйстве /Лек/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

8.2 Промышленно развитые страны в мировом 

хозяйстве /Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

8.3 Промышленно развитые страны в мировом 

хозяйстве /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 9. Развивающиеся страны в 

мировом хозяйстве 
      

9.1 Развивающиеся страны в мировом 

хозяйстве /Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  



9.2 Развивающиеся страны в мировом 

хозяйстве /Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Подготовка 

докладов, 

рефератов 

9.3 Развивающиеся страны в мировом 

хозяйстве /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 10. Страны с переходной 

экономикой в мировом хозяйстве 
      

10.1 Страны с переходной экономикой в 

мировом хозяйстве /Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

10.2 Страны с переходной экономикой в 

мировом хозяйстве /Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

1 Творческие 

задания 

10.3 Страны с переходной экономикой в 

мировом хозяйстве /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 11. Международное движение 

товаров, услуг 
      

11.1 Международное движение товаров, услуг 

/Лек/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

11.2 Международное движение товаров, услуг 

/Пр/ 
5 1 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

11.3 Международное движение товаров, услуг 

/Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 12. Международное движение 

капитала и валютный рынок 
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12.1 Международное движение капитала и 

валютный рынок   /Лек/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

12.2 Международное движение капитала и 

валютный рынок   /Пр/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 Творческие 

задания 

12.3 Международное движение капитала и 

валютный рынок   /Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 13. Международная миграция 

рабочей силы 
      

13.1 Международная миграция рабочей силы 

/Лек/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

13.2 Международная миграция рабочей силы 

/Пр/ 
5 2 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

13.3 Международная миграция рабочей силы 

/Ср/ 
5 4 ПК-6 ПК-7  

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 14. Россия и мировая экономика       

14.1 Россия и мировая экономика /Лек/ 5 4 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

14.2 Россия и мировая экономика /Пр/ 5 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

14.3 Россия и мировая экономика /Ср/ 5 2 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

14.4 Часы на контроль /Экзамен/ 5 36 ПК-6 ПК-7  
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  



                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Тема 1 Сущность, становление и развитие мирового хозяйства 
Предмет и задачи курса «Мировая экономика», связь с другими экономическими дисциплинами. Общее представление о 

структуре и субъектах мировой экономики. Основные закономерности и теории развития мировой экономики.  Этапы 

формирования мирового хозяйства. Главные тенденции развития мирового хозяйства в XXI в. 
Тема 2  Основные теории и концепции мировой экономики 
Разделение труда во всемирном хозяйстве: сущность, направления, этапы развития. Международное разделение труда: типы и 

формы. Факторы, обуславливающие международное разделение труда. 
Международное разделение труда и интернационализация производства. Современные тенденции международной 

специализации.  Теории и концепции мировой экономики, международного разделения труда и международного движения 

экономических ресурсов. 
Тема 3 Тенденции развития мирового хозяйства в конце XX в. – начала ХХI в. 
Сущность и концепции глобальных проблем. Экономические аспекты глобальных проблем. Мировая энергетическая 

проблема и возможности ее решения во всемирном масштабе. Проблема бедности. Экономический рост и проблема 

народонаселения. Мировая продовольственная проблема. Энергетическая проблема. Глобальная экологическая проблема. 

Мировой океан. Экономические проблемы разоружения. Пути и средства разрешения глобальных проблем. 
Транснациональные компании в мировом хозяйстве. Интернационализация хозяйственной деятельности.  Влияние 

глобализации на экономику развитых и развивающихся стран. 
Тема 4  Человеческий капитал  как  ресурс мировой экономики 
Понятие трудовых ресурсов  мирового хозяйства. Численность,  динамика и структура населения мира. Процессы 

урбанизации в мировой экономике.  Экономически активное население. Проблемы занятости населения. 
Тема 5  Финансовый капитал мира. 
Понятие и виды финансовых ресурсов мира. Мировые финансовые центры.    Вывоз и ввоз капитала.  Утечка капитала. 

Основные участники мирового финансового рынка. 
Международное кредитование.  Финансовая помощь и внешние заимствования.  Международные валютно-финансовые, 

банковские организации и институты.  Мировые валюты.  Роль золота, золотые и валютные резервы стран. Роль валютных 

отношений в мировой экономике. 
Тема 6  Мировые природные ресурсы 
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Природные ресурсы мира..  Роль природных ресурсов в мировой экономике. 
Виды природных ресурсов, масштабы их запасов, добычи, потребления. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные 

ресурсы. Ресурсы минерального сырья и топлива (уголь, нефть,  природный газ,  гидроэнергетика,  металлические руды). 

Распределение природных ресурсов между странами. Роль природных ресурсов России в мировом хозяйстве.  
Тема 7  Механизм мирового хозяйства, его субъекты и проблемы 
Национальные экономики как участники мирового экономического пространства. Открытая экономика. Участие России в 

мировом хозяйстве. 
Роль транснациональных (ТНК)  и многонациональных (МНК) корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК), 

причины образования, роль в мировой экономике.  Основные интеграционные объединения мира. 
Международные экономические организации: понятие, виды. Международные финансовые организации. Международные 

торговые организации. 
Тема 8  Промышленно развитые страны в мировом хозяйстве 
Общая характеристика промышленно развитых стран. Влияние экономического развития промышленно развитых стран на 

динамику и структуру развития мирового хозяйства в XXI в. 
Основные последствия глобализации для экономики развитых стран. 
Тема 9  Развивающиеся страны в мировом хозяйстве 
Понятие «развивающаяся страна».  Основные характеристики развивающихся стран. Изменение роли развивающихся стран 

в глобальной модели международного разделения труда в XXI в. 
Основные тенденции во внешней торговле развивающихся стран. Особенности участия развивающихся стран в 

международном движении капитала, в международной миграции рабочей силы. 
Тема 10  Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве 
Основные черты переходной экономики в странах Центральной и Восточной Европы,  странах Прибалтики и СНГ. 

Объективные и субъективные трудности при переходе к рыночной экономике. 
Современное состояние экономики стран Центральной и Восточной Европы, Прибалтики и СНГ, основные тенденции и 

перспективы их развития. 
Тема 11  Международное движение товаров, услуг. 
Понятие и сущность международной торговли. Структура мировой торговли.  Торговля товарами и торговля услугами. 

Основные показатели развития внешней стороны торговли.  Товарная и географическая структура мировой торговли. 

Структурные сдвиги в мировой торговле. Перспективы развития международной торговли в XXI в. 
Протекционизм и либерализация как две тенденции экономической политики государства и их основные носители. Система 

протекционистских мер: тарифные и нетарифные, экономические и административные инструменты (квоты, субсидии, 

акцизы, добровольные ограничения экспорта и т.п.). Роль торговых союзов, зон свободной торговли. Демпинг. 

Антидемпинговые пошлины. 
Тема 12  Международное движение капитала и валютный рынок. 
Международное движение капитала: понятие, эволюция развития, причины. Классификация международных потоков 

капитала, формы движения капитала. Инвестиционный климат: понятие и факторы, влияющие на выбор инвестора. 

Последствия международного движения капитала для принимающей страны и мировой экономики в целом. 
Свободные экономические зоны: понятие, признаки, задачи, виды и их характеристика, роль в привлечении капитала. 

Иностранный капитал в России. Тенденции международного движения капитала. 
Тема 13  Международная миграция рабочей силы. 
Понятие и виды международной миграции рабочей силы.  Масштабы международной миграции рабочей силы.   Структура 

мирового рынка рабочей силы. Направления международной миграции рабочей силы.  Экономические и глобальные 

последствия международной миграции рабочей силы.. 
Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. 
Тема 14  Россия и мировая экономика 
Место и роль России в интернационализации хозяйственной жизни. Участие российских предприятий в развитии 

международного производственного кооперирования. Проблемы привлечения прямых инвестиций в экономику России. 
Формы участия иностранного капитала в экономике России. Проблемы привлечения иностранного капитала в Россию. 
Внешнеэкономические связи России. Внешняя торговля: проблемы, географическая структура внешней торговли, структура 

российского экспорта. Государственная политика в области внешней торговли. 
Россия в мировой финансовой системе. Россия и ВТО. 
Валютный рынок России. Регулирование валютного рынка. Валютный контроль. 
Товарная и географическая структура внешнеэкономических связей России. 
Вопросы к экзамену: 1.Сущность, становление и развитие мирового хозяйства 
2.Основные теории и концепции  мировой экономики. 
3.Тенденции развития мирового хозяйства в конце XX в. – начала ХХI в. 
4.Человеческий капитал  как  ресурс мировой экономики. 
5.Финансовый капитал мира. 
6.Мировые природные ресурсы. 
7.Механизм мирового хозяйства, его субъекты и проблемы. 
8.Промышленно развитые страны в мировом хозяйстве. 
9.Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. 
10.Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве. 
11.Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве. 
12.Международное движение товаров, услуг. 
13.Международная миграция рабочей силы. 
14.Экономический потенциал России, динамика и факторы социально-экономического развития страны. 
15.Этапы формирования мирового хозяйства. Главные тенденции развития мирового хозяйства в XXI в. 
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16.Структура мирового рынка рабочей силы. Направления международной миграции рабочей силы. 
17.Виды природных ресурсов, масштабы их запасов, добычи, потребления. 
18.Внешняя торговля: проблемы, географическая структура внешней торговли, структура российского экспорта. 
19.Протекционизм и либерализация как две тенденции экономической политики государства и их основные носители. 
20.Международное разделение труда: типы и формы. Факторы, обуславливающие международное разделение труда.  
21.Международные экономические организации: понятие, виды. 
22.Международное движение капитала: понятие, эволюция развития, причины. 

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 литературе. 
4.Анализ экономической динамики и ее факторов (в конкретной стране или регионе по выбору студента). 
5.Анализ состояния и перспектив решения одной из глобальных проблем (по выбору студента). 
6.Социальная политика государства (в конкретной стране по выбору студента). 
7.Современное состояние и перспективы развития одного из центров международной трудовой миграции (по выбору 

студента). 
8.Трудовые ресурсы и их использование (в конкретной стране по выбору студента). 
9.Возможности для развития предпринимательства в стране или регионе мира (по выбору студента). 
10.Особенности и последствия теневой экономики (в конкретной стране по выбору студента). 
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.Современные тенденции развития экономики Евросоюза и прогнозы их развития (страна по выбору студента).  
19. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и их перспективы 
20.США в международном движении капитала. 
21.Современные тенденции развития экономики Японии и прогнозы их развития. 
22.Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Японии. 
23.Современные тенденции развития экономики новых развитых стран Азии и прогнозы их развития (на примере одной из 

стран). 
24.Социально-экономические модели новых индустриальных стран и их эволюция 
25.Общие черты и социально-экономические проблемы наименее развитых стран. 
26.Особенности интеграционных процессов в Латинской Америке (экономический аспект). 
27.Современные тенденции развития экономики Бразилии и прогнозы их развития. 
28.Особенности интеграционных процессов в арабских странах и их перспективы. 
29. Современные тенденции развития экономики одной из арабских стран (по выбору студента). 
30.Современные тенденции развития экономики Индии и прогнозы их развития. 
31.Современные тенденции развития экономики Юго-Восточной Азии и перспективы их развития (на примере одной или 

нескольких стран). 
32.Особенности интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии и их перспективы. 
33.Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах с переходной экономикой. 
34.Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве  и их перспективы (экономический аспект). 
35.Современные тенденции развития экономики Китая и прогнозы их развития. 
36.Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Китая. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

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 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Писарева М.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8210.— ЭБС «IPRbooks» 

(Дата обращения 26.04.2016 г.) (Основная литература) 

Э2 Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks».  (Дата обращения 26.04.2016 г.) (Основная литература) 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                     стр. 
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Э3 Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8097.— ЭБС «IPRbooks».  (Дата обращения 26.04.2016 г.) (Основная литература) 

Э4 Хмелев И.Б. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10787.— 

ЭБС «IPRbooks».  (Дата обращения 26.04.2016 г.) (Дополнительная литература) 

Э5 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». (Дата обращения 

26.04.2016 г.) (Дополнительная литература) 

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 
Справочно-правовая система "Консультант плюс" www.consultant.ru 

6.3.2.

2 
Информационно-правовая спавочная система "Гарант"  www.garant.ru 

6.3.2.

3 
электронная научная библиотека - http://elibrary.ru 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

7.2 1. Лекционные занятия: 

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

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

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

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы дисциплины с учетом фактического числа 

часов, отведенных на ее изучение. В рабочих программах предусматривается изучение материалов, которые определяются 

направлением подготовки дипломированных специалистов. Исходя из этого, в рабочей программе отдельные разделы 

программы могут быть либо усилены, либо сокращены или опущены. 
Семинарские и практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение экономического содержания 

основных региональных экономических процессов в системе регионального воспроизводства 
Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению научно-исследовательских задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной, нормативной и справочной литературой. 
Базовыми для дисциплины «Мировая экономика» являются курсы «Истории», «Экономической географии», «Макро- 

экономики», «Микро- экономики». Из курса истории обучающиеся узнают этапы развития общества. Микроэкономика дает 

представление о поведении экономических агентов на рынка. Макроэкономика дает предстваление о глобальных аспектах 

развития общества и различных рынках, о механизмах поведения государств в мировом хозяйстве. 
Знания и навыки, полученные при изучении  данной дисциплины  необходимы студентам для написания выпускной 

квалификационной работы, курсовых работ. 
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки (специальностям) в области техники и технологии. 

                                             

 


