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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса состоит в необходимости дать базовую основу знаний студентам в области 

мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

Задача дисциплины состоит в изучении закономерностей процессов интернационализации 

и глобализации мирового производства и капитала, так как экономика любой страны в 

современном мире тесно связана с экономиками других стран именно посредством этих 

процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

входит в учебный план подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». В 

свою очередь, изучение дисциплины «Мировая экономика и МЭО» является необходимой 

основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как, управление 

конкурентоспособностью предприятий. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие и структуру мировой экономики; 

- экономический потенциал регионов мира; 

- классификацию основных форм международных экономических отношений; 

- наиболее существенные эффекты воздействия международных экономических 

отношений на мировую и национальные экономики; 

- направления и методы государственного и надгосударственного регулирования потоков 

товаров, капиталов, технологий, услуг и рабочей силы; 

Уметь: 

- оценивать складывающиеся тенденции мирового экономического развития и 

прогнозировать их дальнейший ход; 

- находить пути увеличения преимуществ от участия страны в мирохозяйственных связях 

за счѐт изменения национальной внешнеэкономической политики; 

- выявлять причины конфликтов в сфере внешнеэкономической политики и находить пути 

решения возникающих противоречий для обеспечения взаимной выгоды сторон; 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим сущность и содержание 

процессов в сфере мировой экономики; 

- навыками проведения расчетов по количественной оценке результатов воздействия 

международных экономических отношений на национальную экономику. 

 

 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  



 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

5 2 

ОЗФО ЗФО  ОЗФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 34/0,95 16/0,4 34 16 

В том числе:     

Лекции 17/0,475 8/0,2 17 8 

Практические занятия  17/0,475 8/0,2 17 8 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 110/3,05 128/3,5 110 128 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 38/1,05  38  

Доклады  36/1  36 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 36/1 56/1,5 36 56 

Подготовка к зачету 36/1 36/1 36 36 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 



 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                           Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

ОЗФО ЗФО ОЗФО ЗФО ОЗФО ЗФО 

5/2 семестр 

1. 
Периоды развития и 

формирования мирового 

хозяйства 

1 1 1 1 2 2 

2. МРТ – основа 

всемирного хозяйства 
2 1 2 1 4 2 

3. 
Природные ресурсы – 

основной потенциал 

мирового хозяйства 

2 

1 

2 

1 

4 

2 

4. Человеческие ресурсы в 

мировом хозяйстве 
2 2 4 

5. 

Промышленность, 

сельское хозяйство, ТЭК 

– основные отрасли 

народного хозяйства 

2 1 2 1 4 2 

6. Международная 

торговля: МТТ и МТУ 
2 1 2 1 4 2 

7. Международная 

миграция капитала 
2 1 2 1 4 2 

8. Международная 

миграция рабочей силы 

9. 
Валютно-кредитные 

отношения в мировом 

хозяйстве 

2 1 2 1 4 2 

10. 

Экономическая 

интеграция 

(микроуровень, 

мезоуровень, 

макроуровень) 

2 1 2 1 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 



 

 

                                                                                                         Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

 

1 Периоды развития и 

формирования мирового 

хозяйства 

Целостность мирового хозяйства. Периоды 

развития и основные критерии мирового 

хозяйства. Тенденции  развития всемирного 

хозяйства. Интеграция – основная форма 

развития мирового хозяйства. Субъекты 

современного всемирного хозяйства. 

Группировка (классификация) стран в мировой 

экономике. 

 

2 МРТ – основа всемирного 

хозяйства                

 

МРТ: сущность, единство, различия, показатели и 

факторы развития. Теории абсолютных и 

сравнительных издержек – основа развития 

международного разделения труда. Формы и 

тенденции развития МРТ. 

 

3 Природные ресурсы – 

основной потенциал 

мирового хозяйства 

Роль природных ресурсов в развитии всемирного 

хозяйства и их классификация. Экономический 

рост и проблемы потребления природных 

ресурсов. Современные тенденции в 

использовании природных ресурсов. 

 

4 Человеческие ресурсы в 

мировом хозяйстве 

Демографическое развитие мира. 

Воспроизводство населения в различных странах. 

Классификация народонаселения. Экономически 

активное население. Проблемы урбанизации в 

мировом хозяйстве. Демографическая политика. 

 

5 Промышленность, сельское 

хозяйство, ТЭК – основные 

отрасли народного 

хозяйства 

Отраслевая структура мировой экономики. Роль 

промышленности, сельского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса в мировом 

хозяйстве и тенденции его развития.  

 

6 

Международная торговля: 

МТТ и МТУ 

Теория международной торговли. 

Территориальная структура МТТ. 

Внешнеторговая квота. Международная торговая 

политика ГАТТ-ВТО. Мировой рынок услуг на 

современном этапе. МТУ на национальном и 

международном уровнях. 

 

 

7 

Международная миграция 

капитала 

Сущность, этапы и факторы ММК. Формы ММК. 

Миграция капитала в предпринимательской 

сфере. Мировой рынок ссудного капитала. 

 

 



 

 

8 Международная миграция 

рабочей силы 

ММРС как форма МЭО. Методы 

государственной миграционной политики и 

регулирование миграционных процессов. 

 

 

9 Валютно-кредитные 

отношения в мировом 

хозяйстве 

 

МВС: сущность, виды, элементы. Эволюция 

МВС. Валютные курсы и 

валютный рынок. Международные финансовые 

организации в функционировании МВС. 

 

10 Экономическая интеграция 

(микроуровень, 

мезоуровень, 

макроуровень) 

Международные корпорации: сущность, виды, 

эволюция. Современные особенности 

транснациональных корпораций. Последствия 

деятельности ТНК и проблемы ее регулирования. 

Экономическая интеграция: сущность и цели. 

Наднациональный механизм регулирования 

МЭО.  

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

       

 5.4. Практические занятия (семинары) 

                                                                                                                                                      

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

 

1 Периоды развития и 

формирования мирового 

хозяйства 

Целостность мирового хозяйства. Периоды 

развития и основные критерии мирового 

хозяйства. Тенденции  развития всемирного 

хозяйства. Интеграция – основная форма 

развития мирового хозяйства. Субъекты 

современного всемирного хозяйства. 

Группировка (классификация) стран в мировой 

экономике. 

 

2 МРТ – основа всемирного 

хозяйства                

 

МРТ: сущность, единство, различия, показатели и 

факторы развития. Теории абсолютных и 

сравнительных издержек – основа развития 

международного разделения труда. Формы и 

тенденции развития МРТ. 

 

3 Природные ресурсы – 

основной потенциал 

мирового хозяйства 

Роль природных ресурсов в развитии всемирного 

хозяйства и их классификация. Экономический 

рост и проблемы потребления природных 

ресурсов. Современные тенденции в 

использовании природных ресурсов. 



 

 

 

4 Человеческие ресурсы в 

мировом хозяйстве 

Демографическое развитие мира. 

Воспроизводство населения в различных странах. 

Классификация народонаселения. Экономически 

активное население. Проблемы урбанизации в 

мировом хозяйстве. Демографическая политика. 

 

5 Промышленность, сельское 

хозяйство, ТЭК – основные 

отрасли народного 

хозяйства 

Отраслевая структура мировой экономики. Роль 

промышленности, сельского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса в мировом 

хозяйстве и тенденции его развития.  

 

6 

Международная торговля: 

МТТ и МТУ 

Теория международной торговли. 

Территориальная структура МТТ. 

Внешнеторговая квота. Международная торговая 

политика ГАТТ-ВТО. Мировой рынок услуг на 

современном этапе. МТУ на национальном и 

международном уровнях. 

 

 

7 

Международная миграция 

капитала 

Сущность, этапы и факторы ММК. Формы ММК. 

Миграция капитала в предпринимательской 

сфере. Мировой рынок ссудного капитала. 

 

 

8 Международная миграция 

рабочей силы 

ММРС как форма МЭО. Методы 

государственной миграционной политики и 

регулирование миграционных процессов. 

 

 

9 Валютно-кредитные 

отношения в мировом 

хозяйстве 

 

МВС: сущность, виды, элементы. Эволюция 

МВС. Валютные курсы и 

валютный рынок. Международные финансовые 

организации в функционировании МВС. 

 

10 Экономическая интеграция 

(микроуровень, 

мезоуровень, 

макроуровень) 

Международные корпорации: сущность, виды, 

эволюция. Современные особенности 

транснациональных корпораций. Последствия 

деятельности ТНК и проблемы ее регулирования. 

Экономическая интеграция: сущность и цели. 

Наднациональный механизм регулирования 

МЭО.  

 

 

 

 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 



 

 

Темы докладов 

1.Основные черты, закономерности и современные тенденции развития мировой 

экономики.  

2.Мировое хозяйство и его структура. 

3.Международное разделение труда, его формы и воздействие на мировое хозяйство. 

4.Роль и место России в современных международных экономических отношениях.  

5.Потенциал мировой экономики: характеристика природных, трудовых и научных 

ресурсов, отраслевая структура мирового хозяйства.  

6.Роль и место России в современном международном разделении труда.  

7.Глобализация мировой экономики. Основные черты и макроэкономические факторы. 

Участие России в процессе глобализации.  

8.Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, факторы и типы 

интеграционных группировок 

9. Мировой агропромышленный комплекс и мировая продовольственная проблема  

10.Экономика: а) Канады; б)Германии; в)Великобритании; г)Стран Юго-Восточной Азии; 

д)Новых индустриальных стран(НИС) Латинской Америки; е)Стран Северной Европы 

(Скандинавские страны); ж) Стран СНГ и России.  

11.Экономика промышленно развитых стран и их роль в современном мировом 

хозяйстве.  

12.Экономика стран АТР (без КНР) и их роль в современном мировом хозяйстве.  

13.Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства: черты и особенности их 

экономик, место в международном разделении труда и роль иностранного капитала.  

14.Экономика Китая: особенности и стратегические цели реформ. Место КНР в мировом 

разделении труда.  

15.Формирование группы «новых индустриальных стран», особенности становления их 

экономик и место в системе развивающихся стран.  

16.Современное состояние экономик стран западной и северной Европы. 

17.Основные черты и тенденции экономического развития стран центральной и восточной 

Европы (ЦВЕ).  

18.Современное состояние и тенденции экономического развития России. Проблемы 

реформировании российской экономики.  

19.Экономика стран СНГ и интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Проблемы и перспектив создания зон свободной торговли и экономического союза. 

20.Теории международной торговли и сущность понятия «открытая экономика». 

21.Международная торговля: показатели и методика их учета, виды и методы, товарная и 

географическая структура.  

22.Современное состояние и тенденции развития мировой торговли товарами, услугами и 

объектами интеллектуальной собственности (ОИС). 

23.Внешняя торговля России: этапы становления и их особенности. 

24..Внешнеторговая политика промышленно развитых стран и средства еѐ осуществления. 

Роль ВТО в содействии развитию и процессов регулирования мировой торговли.  

25.Международные валютные отношения: виды и классификация валют, валютные курсы 

и валютные операции, валютная политика и валютные ограничения. Гос. регулирование 

валютного курса и валютных операций. 

26.Международные валютные системы: виды, особенности и краткая характеристика. 

27.Международное регулирование мировой валютной системы и необходимость еѐ 

реформирования. 

28.Финансовая система мирового хозяйства. Международные финансовые организации и 

их роль в регулировании международных финансовых отношений.  

29.Международные кредитные отношения: классификация, виды международных 

кредитов и их характеристики.  



 

 

30.Мировой рынок капиталов: сущность, причины, особенности и формы.  

31.Международная миграция капитала: причины, цели, виды и факторы. 

32.Экспорт капиталов из России (включая предпринимательский): причины, сущность, 

классификация и правовое регулирование. 

33.Современные транснациональные (ТНК) и многонациональные (МНК) корпорации и 

их роль в мировой экономике.  

34.Процессы слияния и поглощения в мировой экономике.  

35Расчетный и платежный балансы: понятия, структура, принцы формирования (на 

примере РФ) и методы регулирования.  

36.Международная миграция рабочей силы: причины, основные формы. Государственная 

и межгосударственная миграционная политика.  

37.Миграционная политика России на современном этапе еѐ социально-экономического 

реформ.  

38.Роль финансово-промышленных (финансовые) групп в системе мирового хозяйства.  

39.Интернационализация экономики и факторы содействующие интернационализации 

современной хозяйственной жизни общества.  

40.Роль и место России в современных интеграционных процессах. 
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Вопросы к зачету по дисциплине «Мировая экономика и МЭО» 

 

1.Периоды развития и основные критерии мирового хозяйства. Тенденции развития 

всемирного хозяйства. Интеграция – основная форма развития мирового хозяйства.  

2.Субъекты современного всемирного хозяйства. Группировка (классификация) стран в 

мировой экономике. 

3. МРТ: сущность, единство, различия, показатели и факторы развития.  

4.Теории абсолютных и сравнительных издержек – основа развития международного 

разделения труда. Формы и тенденции развития МРТ. 

5. Роль природных ресурсов в развитии всемирного хозяйства и их классификация.  

6.Экономический рост и проблемы потребления природных ресурсов. Современные 

тенденции в использовании природных ресурсов. 

7.Демографическое развитие мира. Воспроизводство населения в различных странах. 

Классификация народонаселения.  

8.Экономически активное население. Проблемы урбанизации в мировом хозяйстве. 

Демографическая политика. 

9. Отраслевая структура мировой экономики.  

10.Роль промышленности, сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса в 

мировом хозяйстве и тенденции его развития.  

11. Теория международной торговли. Территориальная структура МТТ. Внешнеторговая 

квота. Международная торговая политика ГАТТ-ВТО.  

12.Мировой рынок услуг на современном этапе. МТУ на национальном и международном 

уровнях. 

13. Сущность, этапы и факторы ММК. Формы ММК.  

14.Миграция капитала в предпринимательской сфере. Мировой рынок ссудного капитала. 

15. ММРС как форма МЭО. Методы государственной миграционной политики и 

регулирование миграционных процессов. 

16. МВС: сущность, виды, элементы. Эволюция МВС.  

17.Валютные курсы и валютный рынок. Международные финансовые организации в 

функционировании МВС. 

18. Международные корпорации: сущность, виды, эволюция.  

19.Современные особенности транснациональных корпораций. Последствия деятельности 

ТНК и проблемы ее регулирования.  

20.Экономическая интеграция: сущность и цели. Наднациональный механизм 

регулирования МЭО.  
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1.Периоды развития и основные критерии мирового хозяйства. Тенденции развития 

всемирного хозяйства. Интеграция – основная форма развития мирового хозяйства.   

2.Теория международной торговли. Территориальная структура МТТ. Внешнеторговая 

квота. Международная торговая политика ГАТТ-ВТО.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература: 

1.Азиева, Р.Х. Мировая экономика: учебное пособие. – М.: Изд-во «Сам полиграфист», 

2017. -132с. 

2.Ачкасова В.А. Мировая политика и международные отношения / Под редакцией В. А. 
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б) дополнительная литература: 

1.Зубенко, В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник и практикум. – Люберцы: Юрайт, 2019. – 409 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Библиотечка Либертариума –  http://www.libertarium.ru/library 

 Электронный учебный курс - http://econline.edu.ru  

 Science Direct 

 JSTOR 

 ProQuest 

 EBSCO 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1.  Мультимедийный проектор, ноутбук 

2.  ЭУМК 

3.  Тесты для компьютерного тестирования 

4.  Программное обеспечение: для приготовления презентаций используется PowerPoint; 

для подготовки рефератов – Microsoft Word 
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