
 

 



 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих магистров 

теоретических знаний о национальной и мировой экономике и практических навыков 

анализа сложных явлений в рамках функционирования национального хозяйства.  

В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи:  

– формирование представления о национальной и мировой экономике, его 

субъектах, особенностях современного этапа развития;  

– формирование знаний о системе национальной и мировой экономике, ее сферах; 

 – выработка системного подхода к анализу направлений развития национальной и 

мировой экономики;  

– формирование представления о месте национальной экономики России в 

мирохозяйственных связях; 

 – формирование навыков использования информации о состоянии отдельных сфер 

национальной и мировой экономики для принятия соответствующих управленческих 

решений и оценки ее эффективности. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Дисциплина «Национальная и мировая экономика» относится к дисциплине по 

выбору. Для изучения курса требуется знание: государственного регулирования 

экономики; микроэкономики; макроэкономики.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: экономика общественного сектора и 

социальная политика; рынок труда и политика занятости населения; государственная 

политика в области международных экономических отношений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

административно-технологическая деятельность: 

- владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

- способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

проектная деятельность: 

- способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации (ПК-6). 

Уметь: 

- ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

- использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17). 

Владеть: 

- современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5). 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО  ЗФО 

 1 

Аудиторные занятия (всего)  20/0,5  20/0,5 

В том числе:     

Лекции  6/0,16  6/0,16 

Практические занятия   14/0,38  14/0,38 

Самостоятельная работа  

(всего) 
 124/3,4  124/3,4 

В том числе:     

Подготовка к практическим 

занятиям 
 62/1,7  62/1,7 

Подготовка к зачету  62/1,7  62/1,7 

Вид промежуточной 

аттестации  
 

   

Вид отчетности                                 зачет                                       зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
 144  144 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
 4  4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

ОФО ЗФО 

 1 семестр 

Лек-

ции 

(час) 

Практ. 
занятия 

(час) 

 

Всего 

часов 
Лекции 

(час) 

Практ. 
занятия 

(час) 

Всего 

часов 

1. 

 

 

Основные методики 

анализа международных 

и национальных 

экономических 

тенденций и проблем 

   1 2 3 

2. 

Проблемы глобализации 

мировой, национальной, 

региональной экономик 

   1 2 3 

3. 

Главные проблемы 

экономической 

динамики и 

экономических 

пропорций в развитых 

странах 

   1 2 3 



 

4. 

Основные проблемы 

мировых, 

национальных, 

региональных финансов 

   

1 

2 

5 

5. 

Проблемы 

международной 

торговли и 

международного 

движения капитала 

   2 

6. 

Проблемы рабочей силы 

и миграции на мировом 

и национальном уровне 

   

1 2 3 

7. 

Основные социальные 

проблемы в мире и 

России, их связь с 

развитием экономики 

   

8. 

Инновационные 

проблемы мировой и 

национальной 

экономики 

   1 2 3 

Итого:    6 14 20 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 

Основные методики 

анализа международных и 

национальных 

экономических тенденций 

и проблем 

Главные концепции мировой экономики. Концепции 

национальной экономики. Индикаторы мировой, 

национальной экономики. Методика выявления 

тенденций и проблем. Основные методики 

прогнозирования мировой и национальной экономики. 

Проблемы международной конкуренции 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Проблемы стратегического развития России. 

2. 

Проблемы глобализации 

мировой, национальной, 

региональной экономик 

Перспективы дальнейшей глобализации мировой 

экономики. Проблемы эффективности участия 

национальной экономики в глобализации мировой 

экономики. Проблемы экономической интеграции в 

регионах мира. 

3. 

Главные проблемы 

экономической динамики 

и экономических 

пропорций в развитых 

странах и слаборазвитых 

странах 

Основные теоретические модели экономического 

роста. Проблема темпов экономического роста и их 

устойчивости в развитых странах. Проблема старения 

населения и ее последствия для экономической 

динамики и пропорций. Проблемы социально-

экономической отсталости: причины возникновения и 

масштабы. Проблемы международной 

конкурентоспособности ведущих стран из групп менее 

развитых стран. 



 

4. 

Основные проблемы 

мировых, национальных, 

региональных финансов 

Проблемы сбалансированного госбюджета. Проблема 

налогового бремени. Валютные проблемы развития. 

Международные и национальные финансовые 

организации. 

5. 

Проблемы 

международной торговли 

и международного 

движения капитала 

Теория международной торговли. Территориальная 

структура МТТ. Мировой и национальный рынок 

услуг на современном этапе. МТУ на национальном и 

международном уровнях. 

Сущность, этапы и факторы ММК. Формы ММК. 

Миграция капитала в предпринимательской сфере. 

Мировой и национальный рынок ссудного капитала. 

6. 

Проблемы рабочей силы и 

миграции на мировом и 

национальном уровне 

Миграция рабочей силы на национальном и 

международном уровнях. Трудовая миграция – 

характерная особенность национальной и мировой 

экономики. Методы государственной миграционной 

политики и регулирование миграционных процессов. 

7. 

Основные социальные 

проблемы в мире и 

России, их связь с 

развитием экономики 

Проблема абсолютной бедности. Проблема 

социального расслоения. Социальная политика и ее 

основные направления. Проблемы социальной 

политики в России. 

8. 

Инновационные 

проблемы мировой и 

национальной экономики 

Инновационная стадия развития по М. Портеру. 

Проблемы развития национальной экономики в 

ведущих странах мира. Проблемы российской науки. 

Проблемы инноваций в развитых странах. 

Инновационные проблемы в России. 

 
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 

Стратегические проблемы 

России 

Проблемы модернизации. Демографические 

проблемы. Проблема экономической реинтеграции 

постсоветского пространства. 

2. 
Проблемы экономической 

интеграции за рубежом 

Проблемы и перспективы ЕС. Проблемы и 

перспективы НАФТА. Проблемы и перспективы 

интеграции в Восточной Азии. 

 

3. 

Проблемы экономической 

динамики трех центров 

капитализма. Основные 

модели социально-

экономической 

модернизации 

Экономическая динамика и устойчивость 

американской экономики. Экономическая динамика и 

устойчивость европейской экономики. Экономическая 

динамика и устойчивость развитых стран Азии. 

Китайская модель. Индийская модель. Российская 

модель. 

4. Проблемы долга в мире 
Национальный долг и его структура. Государственный 

долг: пример Японии. Внешний долг: пример России. 



 

5. 

Проблемы 

международной торговли 

и международного 

движения капитала 

Влияние движения капитала на национальную и 

мировую экономику. Мировые и национальные 

финансовые центры и их роль в миграции капитала. 

Оффшорные зоны как инструмент привлечения и 

концентрации капитала. Приток капитала ТНК в 

Россию. 

6. 

Проблемы рабочей силы и 

миграции на мировом и 

национальном уровне 

Глобальные миграции и их региональные 

последствия. Миграционный поток из России. 

Санкции за нелегальную миграцию. Опыт 

зарубежных стран в борьбе с нелегальной трудовой 

миграцией. 

7. 

Проблемы социальной 

политики в ведущих 

странах мира и России 

Проблемы социальной политики в США. Проблемы 

социальной политики в Китае. Проблемы социальной 

политики в России. 

8. 

Инновационные 

проблемы мировой и 

национальной экономики 

Проблемы инноваций в США. Проблемы инноваций в 

Китае. Проблемы инноваций в России. 

 

 
6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным 

разделам дисциплины содержит дополнительный теоретический материал, перечень 

вопросов для самопроверки.        

Виды самостоятельной работы обучающегося для закрепления и систематизации 

знаний:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

 
6.2. Темы для самостоятельной подготовки 

1. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и этических сфер. 

2. Успехи, неудачи, вызовы, стоящие перед ведущими интеграционными 

объединениями. 

3. Проблема старения населения. 

4. Перспективы преодоления отсталости в менее развитых странах. 

5. Дилемма эффективности и справедливости. 

6. Структурные проблемы мировой торговли. 

7. Проблемы образования в ведущих странах мира. 

8. Проблемы охраны интеллектуальной собственности. 

9. Причины колебаний в дифференциации доходов в странах мира. 

10. Особенности методологии и методов анализа национальной и мировой 

экономики. 

11. Трактовки понятия «национальная экономика» и «мировая экономика» 

основными теоретическими школами. 

12. Современные подходы к определению содержания национальных и мировых 

экономических систем. 



 

13. Типология и сравнительных анализ национальных и мировых экономических 

систем. 

14. Основные проблемы российской экономики. 

15. Эффективность национальной и мировой экономической системы: 

предпосылки, критерии и параметры оценки. 

16. Естественный и экономический потенциал развития российской национальной 

экономики. 

17. Методы оценки совокупного экономического потенциала национальной и 

мировой экономики. 

18. Демографические проблемы и развитие национальной и мировой экономики. 

19. Балансовые расчеты в национальной и мировой экономике. 

20. Экономический рост в национальной и мировой экономике. 

21. Методы обоснования темпов роста национальной и мировой экономики. 

Показатели и критерии экономического роста национальной и мировой экономики. 

22. Основные модели развития национальной и мировой экономики. 

23. Научно-техническая политика государства в национальной и мировой 

экономике. 

24. Цикличность развития национальной и мировой экономики. 

25. Прогнозирование социального развития и повышения уровня жизни населения. 

Комплекс показателей, используемых при разработке прогнозов. 

26. Опыт разработки прогнозов в России и зарубежных странах. 

27. Информационное обеспечение научного прогнозирования развития 

национальной и мировой экономики. 

28. Влияние глобализации на выбор стратегии развития национальной и мировой 

экономики. 

29. Свободные экономические зоны в национальной и мировой экономике. 

30. Внешнеэкономические связи национальной и мировой экономики. 

31. Проблемы экономической интеграции стран СНГ. 

32. Особенности экономического развития развитых стран. 

33. Особенности экономического развития развивающихся стран. 

34. Особенности экономического развития наименее развитых стран. 

35. Оценка уровня экономического развития РФ. 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1  Вопросы к  зачету 

1.Главные концепции мировой экономики. 

2.Индикаторы национальной экономики. 

3.Методика анализа национальной экономики. 

4.Проблемы глобального управления мировой экономики. 

5.Проблемы экономической интеграции. 

6.Проблемы темпов экономического роста. 

7.Проблемы международных экономических дисбалансов. 

8.Проблема экономической отсталости в мире. 

9.Проблемы международной конкурентоспособности стран мира. 

10.Основные модели социально-экономической модернизации. 

11.Проблемы сбалансированности госбюджета, государственного и внешнего 

долга. 

12.Проблемы внешней торговли. 

13.Проблема участия России в международном движении капитала. 



 

14.Демографические проблемы в мире и России. 

15.Проблемы инновационного развития в мире и России. 

16.Проблемы бедности в мире и России. 

17.Проблемы социального расслоения в мире и России. 

18.Стратегические проблемы российской экономики. 

19.Особенности российской экономической модели. 

20. Внешнеэкономические связи национальной и мировой экономики. 

 

7.2 Образец билета к проведению зачета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Национальная и мировая экономика»          

 

Институт     ЦЭТП     специальность    38.04.04    семестр      2 

 

1. Понятие инноваций и зарождение теории инноваций 

2. Кластеры высоких технологий: опыт штатов США, приоритетные 

направления развития науки, техники и технологий РФ, перечень 

критических технологий РФ. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____» __________20__г.           Зав. кафедрой ___________ 

 

   

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература: 

а) основная литература 

1. Дьячкова А.В. Экономика общественного сектора : учебное пособие / Дьячкова 

А.В.. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. 

— ISBN 978-5-7996-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66619.html  

2. Делятицкая А.В. Экономика общественного сектора : конспект лекций / 

Делятицкая А.В.. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. 

— 52 c. — ISBN 978-5-93916-651-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78314.html  

3. Божков Ю.Н. Экономика общественного сектора : учебное пособие / Божков 

Ю.Н.. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 151 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80533.html  

4. Абрамов Р.А. Стратегическое управление развитием территории : учебное 

пособие / Абрамов Р.А., Морозов И.В.. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2018. — 116 c. — 

ISBN 978-5-4497-0016-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92116.html 



 

б) дополнительная литература 

1. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и 

экономическим специальностям / Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-01474-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81597.html 

2. Основы экономики муниципального сектора : учебник / В.И. Голованов [и 

др.].. — Москва : Научный консультант, 2017. — 440 c. — ISBN 978-5-9909615-5-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75137.html 

3. Стратегия модернизации экономики России : теория, политика, практика 

реализации / Г.Б. Клейнер [и др.].. — Москва : Современная экономика и право, 2011. — 

364 c. — ISBN 978-5-8411-0281-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15421.html  

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.worldbank.org: The World Bank Group 

2. http://www.raexpert.ru: Рейтинговое агентство Эксперт РА 

3. http://www.rbc.ru: Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

4. www.statistika.ru: Портал статистических данных. 

5. http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml: Единый архив экономических и 

социологических данных.   

6. www.fira.ru: Первое независимое рейтинговое агентство. 

7. http://www.romir.ru: исследования рынков. 

8. http://www.census.gov: Бюро Цензов США, включаяInternational Data Base. 

9. Справочные правовые системы «Гарант». 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

При проведении лекционных и практических занятий традиционно используются 

электронные издания (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, видео-, 

аудиоматериалов, а также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп. Представлены презентации Microsoft Power Point, по 

всем темам курса. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с 

единой системой управления, оснащенная современными средствами получения и 

передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-

скрин монитор. 

Компьютерное оборудование позволяет проводить практические занятия, с 

использованием пакетов прикладных программ по обработке и анализе статических 

данных. 
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