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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Мировая экономика» являются: 

- формирование целостного представления о сущности мирового хозяйства как системы, 

видение проблем и долгосрочных тенденций его развития;  

- формирование конструктивного системного мышления в сфере международной 

экономики, отвечающего новым реалиям современного мирового хозяйства; 

- формирование понимания многообразия социально-экономических и политических 

процессов, происходящих в современном мировом хозяйстве.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Мировая экономика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик 

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Международное разделение труда - Решение ситуационных задач 

"Диверсификация внешнеэкономической специализации РФ"Глобальные проблемы 

мировой экономики - Блиц-опрос «Варианты решения глобальных проблем в разных 

странах»Внешнеэкономическая политика государства, ее основные инструменты - 

Решение ситуационных задач "Участие России в ВТО: проблемы и перспективы» 

Международное движение капиталов - Контрольная работа «Привлечение иностранных 

инвестиций в экономику страны»Международная миграция рабочей силы - Контрольная 

работа «Привлечение мигрантов в экономику страны»Валюта и валютный курс. 

Международные валютные отношения - Тестирование «Валютная система» 

Интеграционные процессы в мировой экономике - Тестирование «Этапы развития 

интеграционных процессов»Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации - Блиц-опрос "Система международных валютных организаций" . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Сущность, структура мировой экономики и основные этапы ее развития 

Предмет, задачи и структура курса. Определение понятия «мировая экономика». Широкое 

и узкое определение термина «мировая экономика». Особенности терминов «мировая 

экономика», «мировое хозяйство», «всемирное хозяйство», «международная экономика».  

Важнейшие макроэкономические показатели как инструменты изучения мирового 

хозяйства: ВВП, ВНП, индексы человеческого развития и конкурентоспособности. 

Паритет покупательной способности национальной валюты, его роль в исследовании и 

сравнительном анализе мирохозяйственных процессов. 



Структура мировой экономики. Субъекты мировой экономики, их классификация: 

государства, региональные интеграционные объединения, международные экономические 

организации, транснациональные корпорации, международные отраслевые картели, 

прочие юридические и физические лица.  

Взаимозависимость и взаимосвязь национальных хозяйств.  

Классификация стран по различным группам. Критерии классификации. Страны с 

развитой рыночной экономикой. Постсоциалистические страны. Развивающиеся 

государства. Страны с нерыночной экономикой. 

Полюсы мировой экономики. Важнейшие центры экономического развития: Северная 

Америка, Западная Европа, Дальний Восток – сравнительная динамика их развития в 

ретроспективе и перспективе. Мирохозяйственная периферия.  

Крупнейшие субъекты мировой экономики: США, Евросоюз, Китай, Япония. Их удельный 

вес в мировом производстве товаров и услуг. Место России в мировом хозяйстве. 

Тема: Международное разделение труда. 

Сущность международного разделения труда. Международное разделение труда и его 

углубление как основа развития мировой экономики в условиях глобализации. Факторы, 

определяющие место страны в системе международного разделения труда. Преимущества 

международного разделения труда. Классификация показателей, характеризующих участие 

отдельной страны в международном разделении труда. 

Современные формы и типы международного разделения труда. Международная 

специализация и международное кооперирование. Основные классификации 

международной специализации и международного кооперирования.  

Современные тенденции в развитии международного разделения труда. Влияние научно-

технического прогресса на международное разделение труда. Страны с развитой 

экономикой и развивающиеся страны в международном разделении труда. Экономика 

России в системе МРТ. 

Тема: Глобальные проблемы мировой экономики 

Глобальные проблемы современного мирового хозяйства: сущность, виды, тенденции. 

Демографическая проблема, ее сущность и проявления в странах с разным уровнем 

социально-экономического развития. Проблема темпов роста мирового населения. 

Демографический взрыв в развивающихся странах и его экономические последствия. 

Проблема старения населения в развитых странах. Депопуляция, ее причины и 

последствия.  

Продовольственная проблема. Сущность, масштабы, аспекты ее проявления в разных 

группах стран. Понятие продовольственной безопасности. Протекционизм в мировой 

торговле продовольствием, роль ВТО. Экономические основы различных вариантов 

решения продовольственной проблемы.  

Проблема природных ресурсов. Связь энергетической и сырьевой проблем. Последствия 

энергетического кризиса 1970-х годов для мировой экономики. Варианты решения. 

Экологическая проблема. Влияние состояния внешней среды на различные аспекты жизни 

и социально-экономическое развитие отдельных стран и регионов. Основные проблемы 

эколого-экономических отношений. Международное сотрудничество в решении эколого-

экономических проблем. Киотский протокол: сущность, последствия ратификации его для 

России. Копенгагенская климатическая конференция. 

Глобальная проблема внешнего долга. Ее сущность, причины, пути решения. 

Проблема милитаризации и терроризм, их экономические основы и влияние на экономику 

современного мира. 

Проблема экономической безопасности. Основные угрозы национальной экономической 

безопасности и их последствия для мирового сообщества.  

Наркотики и торговля «живым товаром» как глобальные проблемы. Их экономические 

основы и тенденции развития. Влияние на социально-экономические процессы в 

различных странах и регионах мира.  



Экономические основы решения отдельных глобальных проблем. Роль международного 

сотрудничества и его формы.  

Тема: Ресурсный потенциал мировой экономики. 

Природные ресурсы и их роль в мировом хозяйстве. Относительная и абсолютная 

ограниченность ресурсов. Восполняемые и не восполняемые ресурсы. Распределение 

минеральных ресурсов по странам и регионам мира. Потребление ресурсов по странам и 

регионам мира. Проблема доступа к ресурсам. Потребление природных ресурсов и 

экономический рост.  

Лесные ресурсы в мировом хозяйстве. Природные ресурсы для сельского хозяйства в 

различных странах и регионах мира. Водные ресурсы. Их использование. 

Понятие человеческих ресурсов. 

Основные понятия демографии. Рождаемость. Смертность. Естественное воспроизводство 

населения, его коэффициенты. Демографические тенденции в современном мире. 

Региональные особенности воспроизводства населения. Основные факторы, влияющие на 

этот процесс. 

Экономически активное население. Тенденции его распределения по отраслям мировой 

экономики. 

Безработица в современном мировом хозяйстве. Ее структура и динамика.  

Тема: Основные формы мирохозяйственных связей. Международная торговля. 

Мирохозяйственные связи как реализация международных экономических отношений в их 

разнообразных формах.  

Структура мировой торговли, товарная и географическая. Ее изменения на протяжении XX 

века. Международная торговля услугами. Особенности и динамика развития 

международной торговли в современных условиях. Место России на мировом рынке 

товаров и услуг в условиях глобализации.  

Торговый баланс. 

Тема: Внешнеэкономическая политика государства, ее основные инструменты. 

Факторы, определяющие выбор внешнеторговой политики. Свобода торговли 

(«фритредерство») и протекционизм. Влияние протекционизма на эффективность 

международного обмена. Доводы ЗА и ПРОТИВ протекционизма. 

Тарифная политика и ее роль в регулировании внешнеэкономических связей. Таможенный 

тариф на импорт и интересы потребителей, производителей и государства. Экспортный 

тариф.  

Нетарифные методы регулирования международной торговли. Классификация средств 

нетарифного регулирования. Стимулирование экспорта в современной торговой политике. 

«Добровольные» экспортные ограничения. Демпинг.  

Всемирная торговая организация (ВТО), ее роль в процессе либерализации международной 

торговли. Проблема членства России в ВТО.  

Тема: Международное движение капитала. 

Вывоз капитала как ведущая форма международных экономических отношений. Причины 

миграции капитала за границу. Основные формы транснационального движения капитала. 

Иностранные инвестиции, прямые (ПИИ) и портфельные. Их структура и география. 

Преимущества и недостатки прямых и портфельных инвестиций. Торговля финансовыми 

инструментами. Ведущие экспортеры и импортеры капитала. Россия на международном 

рынке капталов. 

Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике. 

Последствия международного движения капиталов для экспортеров и импортеров. 

«Парижский и Лондонский клубы », их место в международном движении товаров и услуг.  

Тема: Международное движение капитала. 



контрольная работа 

Тема: Международная миграция рабочей силы. 

Экономическая основа международной миграции труда. Основные виды и причины 

трудовой миграции. Экономические эффекты миграции. Последствия «утечки умов» для 

национальной экономики. Влияние международной миграции рабочей силы на 

демографическое и экономическое развитие стран-экспортеров и стран-импортеров. 

Масштабы и основные направления миграции труда. Мировые рынки рабочей силы. 

Россия на международном рынке труда.  

Механизмы контроля миграции. Государственное регулирование миграции.  

Тема: Валюта и валютный курс. Международные валютные отношения. 

Валюта, ее конвертабельность, полная и внутренняя. Свободно конвертируемые и 

замкнутые валюты. Резервные валюты. 

Валютный курс и факторы, его определяющие. Фиксированный и свободно плавающий 

курс. Влияние девальвации и ревальвации валюты на международное движение товаров, 

услуг, факторов производства и состояния платежного баланса страны. 

Международные валютные отношения. Международный валютный фонд (МВФ), его 

функции. Доллар США как мировая резервная валюта. Коллективные и специальные 

валюты. СДР как валюта МВФ. Эволюция мировой валютной системы: золотой стандарт, 

Бреттон-Вудская система, Ямайские соглашения. Европейская валютная система: от экю к 

евро. Российский рубль как элемент мировой валютной системы. 

Тема: Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Понятие экономической интеграции. Факторы, способствующие международной 

экономической интеграции. Этапы (формы) экономической интеграции: система 

преференциальных торговых соглашений, зона свободной торговли, таможенный союз, 

общий рынок товаров, услуг и факторов производства, экономический и валютный союз, 

политическая интеграция.  

Европейский союз (ЕС): предпосылки, этапы развития, перспективы европейской 

интеграции. 

Прочие интеграционные группировки: ЕАСТ, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН. 

Тема: Страны с развитой рыночной экономикой в мировом хозяйстве. 

Состав группы высокоразвитых стран в настоящее время. Особенности экономики 

развитых стран. Основные показатели экономического развития. 

Причины высокого уровня развития. Система свободного предпринимательства. 

Государственное регулирование экономики. Свободная конкуренция. Антимонопольная 

политика. Емкость внутреннего рынка. Высокий уровень личного потребления. НИОКР. 

Уровень концентрации производства и капитала. Система менеджмента. 

Производительность труда. Относительная открытость экономики. 

Основные социально-экономические модели рыночного хозяйства в наиболее развитых 

странах: либеральная, социально-ориентированная, корпоративная. 

Роль мирохозяйственных связей в экономике развитых стран, выбор стратегических 

приоритетов внешнеэкономической политики. 

Тема: Страны с развитой рыночной экономикой в мировом хозяйстве. 

тестирование 

Тема: Страны с переходной экономикой в системе мирового хозяйства. 

Характерные черты социально-экономического развития государств с централизованной 

системой управления народным хозяйством. Ресурсный потенциал и его использование. 

Социально-экономическая ситуация накануне реформ. Необходимость коренных 

экономических преобразований. Основные проблемы перестройки экономики.  



Особенности перехода к рынку в отдельных постсоциалистических странах. 

Экономические реформы в России и странах СНГ. Опыт Польши, Чехии, Венгрии, 

Словакии, Болгарии, Румынии, республик бывшей Югославии. Особенности перехода к 

рынку в бывшей ГДР. 

Мирохозяйственные связи России в условиях перехода к рынку. Структура 

внешнеэкономических связей Российской Федерации. Проблемы вхождения России в 

мировое хозяйство. Иностранный капитал в российской экономике. Стимул выхода 

российских фирм на мировой рынок. Участие России в международных экономических 

организациях. 

Проблема внешней задолженности. Проблемы взаимных расчетов стран СНГ и бывших 

членов СЭВ. Иностранная помощь: сущность, проблемы, последствия. 

Тема: Развивающиеся страны в мировой экономике. 

Классификация развивающихся стран. Новые индустриальные страны (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии. Нефтедобывающие страны. Беднейшие страны Азии, 

Африки, Центральной Америки. Причины экономической отсталости, разные подходы к ее 

решению. Импортозамещающая и экспортно-ориентированная индустриализация. 

Внешние и внутренние факторы развития. Роль государства в экономике. Влияние бывших 

метрополий на экономику освободившихся стран. Зависимый тип развития. Роль 

иностранного капитала. ТНК в экономике стран третьего мира. Проблема внешней 

задолженности развивающихся стран в качестве глобальной экономической проблемы, ее 

происхождение и пути решения. Утечка умов.  

Относительные темпы роста экономики развивающихся стран. 

Место Китая в ряду развивающихся стран и в мировой экономике.  

Тема: Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Международный валютный фонд (МВФ). Цель и причины создания МВФ. Капитал МВФ. 

Квоты МВФ. Расчет голосов. Специальные права заимствования. Особенности 

предоставления финансовых ресурсов МВФ.  

Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация 

(МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 

Региональные банки развития.  

Экзамен 

 


