
 
Дисциплина  «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отрас-
лям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной деятельности.  

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.06) основ-
ной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по на-
правлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль -  Эко-
номика и управление 

Цель дисциплины 
Цель дисциплины –  изучение мировой экономики, как в региональном, так и отрасле-

вом аспектах, формирование представлений о национальной экономике и ее проблемах как 
составной части общемировых процессов. 

 
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- усвоение студентами основных понятий и категорий мировой экономики;  
- понимание закономерностей развития международных экономических отношений;  
- изучение механизма регулирования мирового хозяйства; формирование экономиче-

ского мышления. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
 
 общекультурными: общекультурными: 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
- основные этапы и факторы развития мирового хозяйства;  
- сущность международных экономических отношений и их основные формы;  
- особенности современного этапа международного разделения труда;  
- сущность глобализации мировой экономики;  
- проблемы интеграции в мировое хозяйство экономики России;  

 
должен уметь: 

- разбираться в основных проблемах мировой экономики; 
- анализировать и использовать статистические материалы о мирохозяйственных 

процессах;  
- формулировать собственную точку зрения на важнейшие проблемы мирового эко-

номического развития; 



 
должен владеть: 

 
- навыками систематической работы с учебной и справочной литературой  по эконо-

мической проблематике;  
- умениями применить теоретические  знания для оценки актуальных  экономических 

процессов; 
- методикой расчета  наиболее важных коэффициентов и экономических показателей.  

 
3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. 1. Мировое хозяйство и его структура 
Мировое хозяйство: сущность, основные этапы формирования и развития. Система 

показателей, характеризующая экономический потенциал стран и используемая для опреде-
ления их места в мировой экономике. Субъекты мирового хозяйства: страны (объединение 
стран), международные экономические организации. Международные корпорации. Про-
мышленно развитые страны. Развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой. 

 
Тема 1.2. Международное разделение труда и интернационализация экономики 
Международное разделение труда как материальная основа развития мирового хозяй-

ства. Факторы, влияющие на международное разделение труда. Интернационализация и гло-
бализация мирового хозяйства. Факторы глобализации мировой экономики. 

 
Тема 1.3. Глобальные проблемы мировой экономики 
Усиление тенденций глобализации в развитии современной мировой экономики на 

рубеже веков. Современные глобальные проблемы в мировой экономике. Проблема безопас-
ности и мира как центральная глобальная проблема; экологическая и энергетическая про-
блемы; международные экономические аспекты решения продовольственной проблемы, де-
мографические проблемы. Глобальное экономическое сотрудничество на рубеже столетий и 
роль международных организаций. 

 
Тема 1.4. Международная экономическая интеграция 
Экономическая интеграция: сущность и виды. Формы интеграционных группировок. 

Влияние интеграционных группировок на экономическое развитие стран-участниц. Роль 
России в современных интеграционных  процессах.   

 
Тема 1.5. Ресурсный потенциал мирового хозяйства 
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Человеческие ресурсы мирового 

хозяйства. Научно-технический потенциал мирового хозяйства. Современные тенденции 
развития научно-технического прогресса и их воздействие на развитие мирового хозяйства 
на рубеже ХХ - ХХI веков. Распределение научно-технического потенциала по группам 
стран. 

Тема 1.6. Анализ отраслевой структуры мирового хозяйства 
Структурные изменения в мировом хозяйстве. Место и роль современной промыш-

ленности в мировом хозяйстве, ее отраслевая и территориальная структура.  



Тема 1.7. Современное состояние и тенденции развития агропромышленного 
комплекса стран мира 

Объем, структура и тенденции развития сельскохозяйственного производства в мире. 
Производственный потенциал сельского хозяйства в мире, земельные, водные, агроклимати-
ческие, трудовые и другие ресурсы.  

 
Тема 2.1. Международная торговля 
Теории международной торговли. Формы и методы международной торговли. Внеш-

няя и международная торговая политика. Внешняя торговля РФ.  
 
Тема 2.3. Международная миграция капиталов 
Мировой рынок капиталов: сущность, причины, особенности и формы. Государствен-

ное и международное регулирование международного движения капиталов. 
Тема 2.4. Международные корпорации и финансовые группы в мировом хозяй-

стве 
Исторические предпосылки возникновения международных компаний. Современные 

транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК и МНК) и их роль в мировой 
экономике. Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация. Трансфертные це-
ны. Межгосударственное регулирование деятельности международных корпораций. 

Тема 2.5. Международная миграция рабочей силы 
Международная миграция рабочей силы. Эмиграция, иммиграция и их причины. Осо-

бенности миграции специалистов (“утечка мозгов”). Положительные и отрицательные по-
следствия эмиграции. Положительные и отрицательные последствия иммиграции. Междуна-
родные рынки рабочей силы.  

Тема 2.6. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 
Мировая валютная система: структура и эволюцияю  Валютное регулирование Меж-

дународные финансовые организации и участие России в их  деятельности. Регулирование 
валютных отношений в РФ. Валютный курс. Валютные рынки и валютные операции. Меж-
дународные кредиты.  

Тема 2.7. Платежный баланс 
Платежные и расчетные балансы. Статистика платежного баланса. Принципы его со-

ставления. Методы регулирования Платежного баланса. Платежный баланс РФ. 
Тема 3.1. Экономика промышленно развитых стран 
Общая характеристика экономики ПРС. Основные модели их экономического разви-

тия: либеральная, корпоративистская, либерально-реформистская. Место США в современ-
ном мировом хозяйстве. Внешнеэкономическая политика стран ЕС.  

Тема 3.2. Экономика развивающихся стран 
Роль развивающихся стран (PC) в современных мирохозяйственных процессах. Осо-

бенности развития национальных экономик развивающихся стран.  
 
Тема 3.3. Экономика стран с переходной экономикой 
Роль и место постсоциалистических стран в мировом хозяйстве. Особенности 

развития стран с переходной экономикой. Изменение отраслевой структуры. Основные 
направления развития государств СНГ. Внешнеэкономические связи постсоциалистических 
стран. 

 



 
Тема 3.4. Роль и место России в мировом хозяйстве 
Место России в современных мирохозяйственных процессах. Особенности и перспек-

тивы развития отечественной экономики. Анализ влияния негативных тенденций в мире на 
российскую экономику. Внешнеэкономические связи России.  

 

3.2. Объём  дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 6 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы 

в соответствии с учебным планом,  следующим образом: 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  
Лекции 18 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  18/- 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 36/1 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 36/- 
Реферат - 
Подготовка к зачету - 
Контроль (подготовка к экзамену) - 
Общая трудоемкость 72/2 
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