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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 2 

семестр 

3 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 70  72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 36  36 

лекционные (ЛК) 2 18  18 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 18  18 

лабораторные (ЛР) - -  - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 36  36 

Форма промежуточного контроля в семестре - зачет  зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  - 
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Краткое содержание курса 

Тема 1.  Понятие мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и 

развития. Субъекты современного мирового хозяйства. Система показателей, 

характеризующих экономический потенциал страны и используемых для 

определения их места в мировой экономике. Система национальных счетов. 

Платежный баланс. Формы интеграции в современной мировой экономике. 

Международная конкуренция и формы ее проявления в современных 

условиях. 

Тема 2. Международное разделение труда и международные 

экономические отношения 

Международное разделение труда как материальная основа развития 

мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и тенденции 

его развития на рубеже XX-XXI столетий. НТР как фактор, определяющий 

развитие современного международного разделения труда.  

Тема 3. Глобализация как ведущая тенденция в мировой  

экономике    

Мировая экономика как всемирное хозяйство. Усиление тенденций 

глобализации в развитии мировой экономики на рубеже XX-XXI веков. 

Усиление целостности мирового хозяйства. Международное производство 

товаров и услуг, международный рынок рабочей силы, международный 

рынок инноваций, формирование единого информационного пространства.  

Тема 4. Роль транснациональных компаний в мировой экономике                                                              

Понятие транснациональной компании. Эволюция становления 

транснациональных компаний. Особенности колониально-сырьевых ТНК,  

военных ТНК,  ТНК, связанных с широким использованием достижений 

НТР, глобальных ТНК. Роль ТНК в современной мировой экономике.  
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Тема 5. Основы международной торговли             

Понятие международной торговли. Формы международной торговли. 

Виды экспорта и импорта. Оценка последствий внешнеторгового обмена, 

выгоды внешней торговли. Теоретические основы международной торговли. 

Регулирование внешнеторговой деятельности. 

Тема 6. Международные валютно-финансовые отношения 

Валютные рынки и валютные операции. Понятие валютного курса. 

Виды валютных курсов. Валютный курс и платежный баланс. Спрос и 

предложение валют.  Работа валютной биржи. Виды валютных рынков. 

Валютные операции. Международное кредитование. Виды кредитов. 

Тема 7. Международная миграция капитала     

Особенности современного рынка производительного капитала. 

Понятие инвестиций. Формы инвестирования. Классификация инвестиций. 

Особенности международного ссудного капитала, его формы. Еврорынок.  

Формы международного кредита. Денежный рынок и ранок капиталов. 

Рынок финансового капитала. Концентрация банковского капитала. 

 Тема 8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства  

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Абсолютная и 

относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. Запасы 

минерального сырья в различных странах и регионах. Экономический рост и 

потребности в минеральных ресурсах. 

Тема 9.  Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира. 

Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран и 

регионах. Экономически активное население и особенности его 

распределения по сферам занятости. Безработица и тенденции ее изменений 

в мировой экономике.   Мировые миграции населения. 
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Тема 10.  Научно-технический и информационный потенциал 

мирового  хозяйства 

Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного 

мирового хозяйства. Универсальный характер современной НТР и ее 

воздействие на мировое хозяйство. Тенденции развития научно-технического 

прогресса. Формирование единого информационного пространства в 

мировой экономике, его особая роль  в будущем мировой экономики. 

Тема 11. Отраслевая структура мирового хозяйства  

Понятие отраслевой структуры. Структурные сдвиги. Место и роль 

современной промышленности в мировом хозяйстве, ее отраслевая и 

территориальная структура. Топливно-энергетический комплекс, его 

структура и тенденции развития. Современное машиностроение в мировой 

экономике. Агропромышленный комплекс и тенденции его развития. 

Особенности развития АПК в различных группах стран. Транспорт в 

мировой экономике, Перспективные тенденции его развития. 

  Тема  12. Страны и регионы в мировой экономике  

Место США в современной мировой экономике и политике. Место и 

роль Европейского Союза в мировой экономике.  Специфика экономики 

стран ЕС. Место и роль Японии в современной мировой экономике. Место 

Китая в мировой экономике. Экономика новых индустриальных стран. 

Развивающиеся страны в мировой экономике. Россия в мировой экономике. 

Кризисно-переходный характер российской экономики и проблемы еѐ 

включения в мировое хозяйство. 
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Форма текущего контроля  

Контрольная работа по вариантам. Номер варианта определяется по 

последней цифре в зачетной книжке 

Вариант 1 

1. Охарактеризовать основные тенденции развития современной 

мировой экономики. 

2. Раскрыть тему “Субъекты мирового хозяйства” 

3.  Показать роль минеральных ресурсов в мировой экономике 

Вариант 2 

1. Описать и привести примеры различных форм международной 

специализации и кооперирования производства 

2. Дать понятие мирового хозяйства  

3. Охарактеризовать структуру мировой экономики 

Вариант 3 

1. Раскрыть тему “Международное разделение труда, его формы и 

основные тенденции развития” 

3. Определить сущность глобальных проблем человечества: 

- проблема безопасности; 

- экологическая проблема; 

- демографическая проблема; 

- продовольственная проблема; 

- проблема мирового океана; 

- проблема преодоления отсталости развивающихся стран.  

3.  Дать понятие экономического роста  

Вариант 4 

1. Раскрыть суть проблемы экономического роста и потребления 

минеральных ресурсов в мировой экономике 

2. Дать сравнительную характеристику ТНК четырех поколений 
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3.  Определить общие понятия демографии и проблемы динамики 

населения     мира 

Вариант 5 

1. Осветить проблемы использования основных природных ресурсов 

2. Дать сравнительную характеристику четырех популяционных циклов 

3. Раскрыть тему “Мировой рынок рабочей силы” 

Вариант 6 

1. Перечислить новые мировые центры притяжения трудовых ресурсов. 

Назвать причины их возникновения  

2. Раскрыть тему “Международные миграции населения” 

3. Показать взаимосвязь темпов роста населения и экономического 

развития  

Вариант 7 

1. Охарактеризовать отрасли информатики 

2. Раскрыть тему “НТП как определяющий фактор развития 

промышленности в  мировой экономике” 

3. Показать соотношение экономико - географических факторов и  

общественных факторов развития промышленности в мировой  экономике 

Вариант 8 

1. Сделать анализ экономического развития стран ЕС: 

- Англии; 

- Германии; 

- Франции; 

- Италии 

2. Охарактеризовать основные тенденции развития сельского хозяйства 

в мировой экономике  

3. Раскрыть тему “Природно-ресурсный потенциал мировой 

экономики” 

Вариант 9 

1. Охарактеризовать экономику новых индустриальных стран 
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2. Раскрыть тему “Структура и основные тенденции развития 

топливно- энергетического комплекса в мировой экономике” 

3. Дать понятие экономически активному населению и структуре 

занятости 

Вариант 10 

1. Оценить место России в мировой экономике и перспективы ее 

участия в международном разделении труда 

2. Раскрыть особенности современной конкуренции 

3. Дать понятие тенденции глобализации мировой экономики 

 

Форма промежуточного контроля   

Зачет 

Вопросы к зачету: 

1.  Предмет и задачи курса “Мировая экономика”  

2.  Мировое хозяйство, его сущность 

3. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы 

государств в мировой экономике 

4.  Система показателей, характеризующих экономический 

потенциал страны 

5.  Система  национальных счетов 

6.  Региональные объединения стран в мировой  экономике 

7.  Роль международных корпораций в мировой экономике 

8.  Неравномерность и противоречивость развития современной 

мировой  экономики  

9. Формы интеграции в современной мировой экономике 

10. Международная конкуренция и формы ее проявления в 

современных условиях  
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11. Международное разделение труда как материальная основа  

развития мирового хозяйства 

12. Формы международного разделения труда и тенденции его 

развития  

13. НТР как определяющий фактор развития современного 

мирового хозяйства 

14. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой 

экономики  

15. Современные глобальные проблемы в мировой экономике 

16. Международные миграции населения. Трудовая миграция 

17. Международная миграция капитала 

18. Формы международного движения капитала 

19. Особенности международных монополий четырех  поколений  

20. Основные этапы формирования и развития мировой экономики 

21. Теоретические основы международной торговли 

22.. Динамика и структура международной торговли 

23. Сущность и тенденции развития международной торговли 

24. Современные тенденции развития мировой экономики  

25. Интеграционные процессы в мировой экономике 

26. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике 

27. Общие понятия демографии и проблемы динамики населения  

мира. Типы и особенности воспроизводства населения в  различных 

группах стран и регионах 

28. Экономически активное население и особенности его 

распределения по сферам занятости. Безработица и тенденции ее   

изменений в мировой  экономике 

29. Национально-государственная демографическая политика и 

международное сотрудничество в области демографической       

политики 
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30. Научно-технический потенциал и его роль в развитии  

современного мирового хозяйства 

31. Структурные изменения в мировом хозяйстве. Отраслевая и 

воспроизводственная структура мировой экономики  

32. Место и роль современной промышленности в мировом 

хозяйстве, отраслевая и территориальная структура, структурные 

изменения 

33. Топливно-энергетический комплекс, его структура и 

тенденции развития в современных условиях 

34. Агропромышленный комплекс и тенденции его развития.     

Особенности развития АПК в различных группах стран 

35 .Транспорт в мировой экономике конца XX столетия. 

Перспективные тенденции  его развития 

36. Развитие нематериальной сферы мировой экономики 

37. Место США в современной мировой экономике  

38. Место и роль Европейского Союза в мировой экономике 

39. Специфика экономики ведущих стран ЕС  

29. Место и роль Японии в современной мировой экономике 

40. Место Китая в мировой экономике 

41. Основные тенденции экономического развития новых 

индустриальных стран. Динамика экономического роста и      

структурные изменения в  экономике 

42. Неравномерность экономического развития и дифференциация  

развивающихся стран  

43. Место и роль России в мировой экономике. Особенности ее 

участия в международном разделении труда 

44. Кризисно-переходный характер российской экономики и 

проблемы ее включения в современное мировое хозяйство 

45. Международные валютно-финансовые отношения. 

46. Международные валютные системы 
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47. Понятие и виды валют. Валютный курс 

48. Международные кредитные отношения 

49. Проблемы экономического роста  и потребления минеральных 

ресурсов 

50.  Платежный баланс страны 

Оформление контрольной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации. 

Вопросы для контроля остаточных знаний 

 

1. Предмет и задачи курса “Мировая экономика” 

2. Мировое хозяйство, его сущность, основные этапы развития 

3. Субъекты мирового хозяйства. Страны и регионы в мировой экономики   

4. Интеграции в современной мировой экономике, ее формы 

5. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях 

6. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства 

7. Международная торговля 

8. НТР как определяющий фактор развития современного мирового 

хозяйства  

9. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики.  

10.Природные ресурсы и их роль в мировой экономике 

11.Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира  

12.Экономически активное население и особенности его распределения по сферам 

занятости. Безработица и тенденции ее  изменения 

13.Международные миграции населения. Трудовая миграция 

14.Научно-технический потенциал и его роль в развитии мирового хозяйства 

15.Международная миграция капитала 

16.Роль транснациональных корпораций в мировой экономике 

17.Международные валютно-финансовые отношения 

18.Отраслевая структура мировой экономики. Структурные сдвиги 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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19.Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве 

20.Топливно-энергетический комплекс, его структура и тенденции развития  

21.Агропромышленный комплекс и тенденции его развития  

22.Транспорт в мировой экономике 

23.Место США в современной мировой экономике и политике 

24.Место и роль Европейского Союза в мировой экономике 

25.Специфика экономики ведущих стран Европейского Союза 

26.Место и роль Японии в современной мировой экономике 

27.Место Китая в мировой экономике 

28.Основные тенденции развития новых индустриальных стран 

29.Неравномерность экономического развития и дифференциация 

развивающихся стран 

30.Место и роль России в мировой экономике. Особенности ее участия в 

международном разделении труда 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Авдокушин Е. Международные экономические отношения. – М.: 

Юристъ, 2012. 

2. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилка Н.Н. Мировая 

экономика и международные экономические отношения. Ростов на 

Дону: Феникс, 2011. 

3. Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации/учебник. 

- М.,2008. 

4. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические 

отношения: Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. Под ред. Н.Н. 
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