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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся  общих подходов к 

анализу и оценке основных тенденций и особенностей современной мировой 

экономики и международных экономических отношений. 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

 - рассмотреть сущность, причины и этапы формирования современного 

мирового хозяйства и международных экономических отношений;  

 - сформировать у студентов представление о мировой экономике как 

системе, показать место и роль основных групп стран, оценить позиции России; 

 - показать особенности и тенденции развития  современного мирового 

хозяйства, его ресурсный потенциал и отраслевую структуру;  

- раскрыть проблемы  мировой торговли,  международных валютно-

расчетных отношений, международного движения капитала, рабочей силы и 

научных ресурсов; 

- рассмотреть глобальные проблемы современности, необходимость и 

пути их решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

 

                    Дисциплина «Мировая экономика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной  части дисциплин учебного плана.  

 Изучение дисциплины «Мировая экономика» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам: 

 - экономическая теория: основные понятия, категории и инструменты, 

макроэкономические модели и анализ; 

 - история: этапы развития мирового экономического сообщества, 

важнейшие исторические события в мировой экономике, роль отдельных стран 

в истории; 

- философия: общая картина мира, мировоззрение, общенаучные методы 

и приемы познания и анализа проблем. 

Дисциплина  «Мировая экономика» является предшествующей для  

дисциплины «Стратегическое развитие региона», а также преддипломной 

практики - в контексте применения мирового опыта в различных сферах 

управленческой деятельности. 



 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

● способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

● способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12).  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

● основные понятия, категории и инструменты мировой экономики;  

● закономерности функционирования современной мировой экономики; 

● важнейшие тенденции развития международных экономических 

отношений;  

● основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической 

политики государства;  

● валютную систему и валютные отношения; 

уметь: 

● анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты в мировой экономике;  

● выявлять проблемы внешнеэкономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом специфики 

международных экономических отношений; 

● оценивать современное состояние и перспективы развития 

международных экономических отношений;  

● использовать источники внешнеэкономической коммерческой, 

социальной, управленческой информации;  

● анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  

владеть: 

● современными методами сбора, обработки и анализа 

внешнеэкономических коммерческих и социальных данных;  



● навыками анализа экономических процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка; 

● методами анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления в мировом хозяйстве. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1. Мировая экономика: 

сущность, этапы 

формирования и 

современные 

особенности. 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения: предмет, метод и 

значение курса (лекц. 1/- ч.).  

Предмет курса, его структура и задачи 

изучения. Место курса в системе 

экономических дисциплин, связь с другими 

науками. Методологические основы и 

значение изучения мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

Становление и сущность современного 

мирового хозяйства (лекц. 2/0,5 ч.).  

Мировая экономика (мировое хозяйство). 

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Структура и субъекты мирового хозяйства. 

Международные экономические отношения 

(МЭО). Формы международных  

экономических отношений. Система 

современных МЭО.  

Причины развития экономических связей 

между странами и формирования мирового 

хозяйства. Интернационализация  

производства. Международное разделение 

труда (МРТ), международная специализация 

и кооперирование производства (МСКП). 

Движение факторов производства. Теории 

мирового хозяйства.  

Особенности и тенденции развития 

мирового хозяйства начала ХХI века (лекц. 



2/0,5 ч.). 

Постиндустриализация как основная 

тенденция в современной мировой 

экономике. Возрастающая роль НТР в 

мирохозяйственных связях. 

Либерализация хозяйственной жизни в мире. 

Внутриэкономическая и 

внешнеэкономическая либерализация. 

Понятие открытой и закрытой экономики. 

Международная конкуренция и особенности 

её проявления в современных условиях. 

Конкурентоспособность товара и страны; 

оценка конкурентоспособности. Усиление 

значения национальной 

конкурентоспособности. 

Проблема преодоления разрыва в уровнях 

развития стран. Перегруппировка стран мира 

и изменение соотношения сил на мировой 

арене. 

Интернационализация, глобализация и 

транснационализация мирового хозяйства. 

Транснациональные корпорации (ТНК) и 

транснациональные банки (ТНБ). 

Деятельность иностранных ТНК в России; 

российские ТНК и перспективы их развития. 

Регионализация и интеграция, 

международное сотрудничество. Понятие, 

принципы и проблемы международной 

экономической интеграции (МЭИ). Формы 

(этапы) МЭИ. Торговые (таможенные) союзы 

и зоны свободной торговли. Основные 

интеграционные центры и объединения. 

Международные экономические организации. 

Международные экономические организации 

в системе ООН. Международные 

региональные экономические организации. 

Международные экономические соглашения. 

2. Классификация и Классификация стран мира. Общая 



общая характеристика 

стран мира. Место 

России в мировой 

экономике. 

характеристика основных групп стран (лекц. 

2/0,5 ч.). 

Экономический потенциал и уровень 

социально-экономического развития. 

Классификация стран по уровню мирового 

развития. 

Развитые страны в мировом хозяйстве, их 

общая характеристика. США – мировая 

супердержава. Усиление связей между 

странами североамериканского региона 

(США, Канада, Мексика). Экономика 

развитых стран Европы. Западная Европа как 

один из крупнейших региональных 

комплексов в мировом хозяйстве. 

Европейский союз (ЕС) и особенности 

современного этапа его расширения. 

Возрастающая роль Японии в 

мирохозяйственных связях. 

Развивающиеся страны – особая группа 

государств в мировом хозяйстве. Общее и 

различия в стратегиях социально-

экономического развития стран «третьего 

мира». Классификация развивающихся стран. 

Новые индустриальные страны (НИС). 

Специфика развивающихся стран-

экспортёров. Особенности развития стран 

«третьего мира» в региональном аспекте. 

Особая роль внешних факторов в развитии 

экономически отсталых стран. Проблемы 

экономического роста и внешней 

задолженности развивающихся стран. 

Страны среднего уровня развития (страны с 

переходной экономикой) в мировом 

хозяйстве. Общая характеристика и основные 

тенденции социально-экономического 

развития стран с переходной экономикой. 

Характер рыночных преобразований в разных 

странах: типы и модели реформ, их основные 

элементы, стартовые условия, степень 

эффективности и итоги реформ. Основные 



черты социально-экономического развития  

Китая: универсальные тенденции и 

специфические особенности. Современные 

тенденции в экономике стран Центральной и 

Восточной Европы. Специфика рыночных 

преобразований в странах СНГ и 

государствах Балтии. 

Место  и роль России в мировом хозяйстве 

(лекц. 1/0,5 ч.). 

Россия – страна с переходной экономикой. 

Основные черты и особенности российской 

модели рыночной экономики. Изменение 

роли государства в экономике. Проблемы 

макроэкономической стабилизации, создания 

рыночных инфраструктур, изменения 

отраслевой структуры промышленности. 

Итоги и тенденции социально-

экономического развития РФ в современных 

условиях.  

Проблемы определения места и роли России 

в мировом хозяйстве. Особое значение 

внешних факторов развития. Конкурентные 

преимущества и слабости России. Модель 

международной специализации экономики 

России. Проблема открытости экономики РФ. 

Россия в системе современных 

международных  связей. 

Внешнеэкономические связи России с 

развитыми странами, развивающимися 

странами, странами с переходной 

экономикой. Сотрудничество и участие РФ в 

интеграционных группировках и 

международных экономических 

организациях. 

3. Отраслевая структура и 

ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства 

(лекц. 1/0,5 ч.). 

Общее понятие отраслевой структуры. 

Отраслевые комплексы в мировой экономике. 

Основные сдвиги в структуре мирового 



хозяйства и динамика ее развития. 

Отраслевая структура и неравномерность 

экономического развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

его структура и тенденции развития. 

Современное машиностроение в мировой 

экономике. 

Агропромышленный комплекс (АПК), 

тенденции и особенности его развития в 

различных группах стран. 

Транспорт и связь: состояние и основные 

направления развития на перспективу. 

Химико-лесной и металлургический 

комплексы: масштабы и роль в современном 

мировом хозяйстве. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК); 

авиаракетокосмическая промышленность: 

общая характеристика.  

Легкая промышленность и её современные 

особенности. 

Сфера услуг в мировой экономике. Особая 

роль традиционных отраслей: образования, 

здравоохранения,  внутренней торговли, др. 

Быстроразвивающиеся отрасли сферы услуг: 

туризм и развлечения, информация и др. 

Природно-ресурсный потенциал мирового 

хозяйства (лекц. 1/0,5 ч.). 

Ресурсы в мировом хозяйстве: природные, 

трудовые, финансовые, 

предпринимательские, научные.  

Природные ресурсы, их общая оценка и роль 

в мировом хозяйстве. Ресурсы минерального 

сырья и топлива. Земельные, водные и лесные 

ресурсы. Распределение природных ресурсов 

между странами. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

4. Мировая торговля и Международная торговля и мировой рынок 

(лекц. 1/0,2 ч.). 



международное 

движение факторов 

производства. 

Мировой рынок: сущность, структура, 

основные черты на современном этапе. 

Мировая торговля, её сущность и место в 

системе международных экономических 

отношений. Эффект международной 

торговли. 

Теории международной торговли: теория 

абсолютных преимуществ, теория 

сравнительных преимуществ, теория 

факторов производства (Хекшера-Олина), 

парадокс Леонтьева, альтернативные теории. 

Ценообразование в международной торговле. 

Структура и динамика международной 

торговли. Противоречия современной 

мировой торговли.  

Пути повышения конкурентоспособности 

товара и страны на мировом рынке. 

Международная торговля услугами.  

Место и роль России в международной 

торговле. 

Государственное и международное 

регулирование торговли (лекц. 1/0,2 ч.). 

Внешняя торговля и макроэкономическое 

равновесие. Мультипликатор внешней 

торговли. Внешнеторговый баланс. 

Международная торговля и внешнеторговая 

политика. Протекционизм и свободная 

торговля (фритредерство).  

Государственное регулирование внешней 

торговли. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования международной торговли. 

Демпинг и защита от него. Зоны свободной 

торговли. 

Международное регулирование торговли. 

Всемирная торговая организация  (ГАТТ/ВТО) 

и её роль в международной торговле. 

Мировой рынок рабочей силы (лекц. 1/0,2 ч.). 

Население и трудовые ресурсы мира: 

количественные и качественные аспекты. 



Мировой рынок рабочей силы. 

Международная миграция рабочей силы: 

понятие и виды, масштабы, направления и 

последствия. Современные центры 

притяжения рабочей силы. Влияние миграции 

рабочей силы на экономическое развитие 

страны.  Государственное регулирование 

миграции.  

Трудовые ресурсы России. Россия и 

международная трудовая миграция. 

Предпринимательские ресурсы мира. 

Предпринимательский потенциал России и его 

характерные черты. Теневая экономика в мире и в 

России. 

Научные ресурсы мира и международный 

рынок технологий (лекц. 1/0,2 ч.). 

Научные ресурсы мира и международный 

рынок технологий. Основные показатели 

результативности научной сферы. 

Важнейшие научно-технические центры 

мира.  

Международные научно-технические связи. 

Формы международной передачи технологий. 

Международное техническое содействие. 

Государственное регулирование и причины 

ограничения передачи технологий. 

 

Международное движение капитала (лекц. 

1/0,2 ч.). 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства: 

понятие и виды. Мировой рынок капитала 

(мировой финансовый рынок) и его 

структура. Ведущие финансовые центры 

мира.  

Сущность и формы вывоза капитала. Вывоз 

ссудного и предпринимательского капитала. 

Особенности и структура международного 

движения капитала на современном этапе. 

Вывоз капитала из России. 

Роль и значение иностранных инвестиций в 

экономике страны. Иностранные инвестиции 

в экономике России. ТНК и ТНБ. Свободные 



экономические зоны (СЭЗ).  

Международный кредит, его сущность и 

функции.  

Мировые финансовые кризисы. Кризис 

внешней задолженности. Инфляция в мире. 

5. Мировая валютная 

система и 

международные  

валютно-расчётные 

отношения. 

 

Мировая валютная система и международные 

валютно-расчётные отношения (лекц. 2/1 ч.). 

Понятие иностранной и национальной 

валюты. Международные валютно-расчётные 

отношения. Национальная валютная система. 

Международная (мировая) валютная система 

и её эволюция. Валютные рынки. 

Виды валют и конвертируемость. 

Валютные курсы: сущность и виды. 

Валютная котировка. Валютная политика. 

Режимы фиксированных и плавающих курсов 

валют. Колебания валютных курсов и 

инструменты их регулирования. 

Макроэкономические последствия колебания 

валютного курса. Паритет покупательной 

способности. Страхование валютных рисков 

– хеджирование. 

Государственное регулирование валютных 

отношений. Межгосударственные структуры 

в валютно-финансовой сфере. 

Международный валютный фонд (МВФ), 

Всемирный банк (МБРР), Банк 

международных расчетов (БМР).  

Европейская валютная система и евро. 

Проблемы вхождения России в 

международный валютный рынок. 

Платёжный и расчетный балансы.  Состояние 

платёжного и расчётного балансов России. 

6. Глобальные проблемы 

в мировой экономике. 

 

Глобальные проблемы в мировой экономике 

(лекц. 1/1 ч.).  

Глобальные проблемы. Экономические 

аспекты глобальных проблем. 

Проблема и пути преодоления бедности и 

отсталости. 



Проблема мира и демилитаризации. 

Конверсия. Новые аспекты равновесия в 

мире.  

Продовольственная проблема: масштабы и 

перспективы разрешения. Участие России в 

решении продовольственной проблемы. 

Проблема природных ресурсов. 

Энергетический и сырьевой кризисы, связь 

между ними, негативные и позитивные 

последствия. Пути решения проблемы 

природных ресурсов в современных 

условиях. 

Экологическая проблема. Глобализация 

экологического кризиса. Нерациональное 

природопользование и проблема отходов. 

Демографическая проблема. 

Демографический взрыв в развивающихся 

странах и его экономические последствия. 

Демографический кризис в развитых странах 

и странах с переходной экономикой. 

Демографическое регулирование. 

Новые и нарождающиеся проблемы 

человечества. Проблема устойчивого 

развития. Проблема развития человеческого 

потенциала. Образование и «человеческий 

капитал». Проблемы изучения и освоения 

космоса и Мирового океана. 

Мировые глобальные проблемы и 

деятельность ООН. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


