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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Код 

компетенции  

Содержание компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-11  

Готовность применять экономические законы и 

теории, определять экономические показатели  

 

Знать: основные 

теоретические подходы и 

концепции дисциплины.  

Уметь: применять методы 

эк/анализа при 

исследовании 

практических проблем.  

Владеть: понятийным 

аппаратом и методами 

анализа и синтеза.  

ОПК-1  

Способность применять основные законы 

социальных, гуманитарных, экономических и 

естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем  

Знать: основные 

теоретические подходы и 

концепции дисциплины. 

Уметь: прогнозировать 

развитие отдельных 

тенденций в мировом 

хозяйстве, применять 

методы экономического 

анализа  

Владеть: навыками 

анализа социально- 

значимых проблем и 

процессов.  

ДПК-4 

Умение ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических 

процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России  

Знать: основные 

теоретические подходы и 

концепции дисциплины. 

Уметь: выделять и 

прогнозировать развитие 

отдельных тенденций в 

мировом хозяйстве, 

применять методы 

экономического анализа  

Владеть: навыками 

анализа социально- 

значимых проблем и 

процессов 

ДПК-5 

Умение работать с источниками международной 

статистической информации, анализировать 

динамику основных характеристик 

международных экономических отношений 

Знать: основные 

теоретические подходы и 

концепции дисциплины. 

Уметь: выявлять и 

прогнозировать развитие 
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отдельных тенденций в 

мировом хозяйстве, 

применять методы 

экономического анализа  

Владеть: навыками 

анализа социально- 

значимых проблем и 

процессов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Мировая экономика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки «Торговое дело». Курс опирается на знания, полученные 

студентами в ходе изучения курса «Экономическая теория», и предшествует 

углубленному изучению курсов по другим аспектам международных торгово-

экономических отношений.  

Курс нацелен на усвоение студентами знаний о механизме, ресурсах, основных 

тенденциях и перспективах развития мирового хозяйства и его основных групп стран. 

Среди главных задач курса также получение студентами навыков самостоятельного 

анализа мирового хозяйства и межстранового сопоставления на основе методов, 

применяемых международными организациями, а также умения анализировать основные 

тенденции развития мировых экономических процессов, выявлять присущие им проблемы 

и находить пути их решения, исходя из взаимовлияния экономического, социального и 

политического факторов. Методической базой курса являются концепции российских и 

зарубежных исследователей, занимающихся проблемами мирового хозяйства, как единой 

системы. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 

126 академических часов, в том числе 16 часов – лекционных занятий и 18 часов – 

семинарских занятий, 50 – самостоятельная работа, 42 - экзамен  

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах):  

 Трудоёмкость 

 Академические часы Зачётные единицы 

Общая трудоёмкость 126 3 

Аудиторная работа 34 2 

   Лекции 16 

   Семинары 18 

Самостоятельная работа 50 

Экзамен 42 1 

Курс состоит из 5 разделов. Первые три раздела посвящены изучению 

основополагающих вопросов функционирования мирового хозяйства, а два последних 

раздела – анализу национальных экономик. Семинарские занятия могут проводиться в 
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традиционной форме, форме докладов студентов или в виде деловой игры или 

практического занятия. Форма проверки усвоения знаний курса – экзамен.  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

«Мировая экономика» для II курса факультета ФПЭК (3 семестр обучения)  

Раздел/тема Дисциплины  

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
  

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

аудиторные 

учебные занятия  
Само- 

стоятельная 

работа всего  лекции  семинары 

Раздел 1. Основы мировой 

экономики  
8  2 2 4 

Опрос, 

контр/тестир

ование  

Тема 1.1. Мировая экономика.  

Глобальная экономика. Теории 

мирового хозяйства. Аналитика 

и статистика мировой 

экономики 

2 2 
  

Опрос, 

контр/тести 

рование  

Тема 1.2. Типология стран мира. 

Попытки преодоления разрыва в 

уровнях социально- 

экономического развития. 

Теории мирового развития 

6 
 

2 4 

Опрос, 

контр/тести 

рование  

Раздел 2. Тенденции, 

проблемы и пропорции 

мировой экономики 

20 4 4 12 

Эссе, опрос, 

контр/тести 

рование, 

домашнее 

задание 

Тема 2.1. Основные тенденции 

развития мировой экономики: 

постиндустриализация, 

транснационализация, 

интеграция 

4 2 
 

2 

Опрос, 

контр/тестиро

вание  

Тема 2.2: Макроэкономические 

индикаторы основных 

тенденций мировой экономики  

6 
 

2 4 

Опрос, 

домашняя 

работа  

Тема 2.3. Глобальные 

экономические проблемы. 

Проблема экономической 

отсталости. Проблема 

экономической модернизации. 

Проблема рационального 

10 2 2 6 

Опрос, 

контр/тестиро

вание, эссе, 

доклады 
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природопользования и 

устойчивого развития. 

Социальные проблемы. 

Раздел 3. Ресурсы мировой 

экономики  
20 4 4 12 

Опрос, 

контр/тестир

ование  

Тема 3.1. Человеческий капитал. 

Население. 

Предпринимательские ресурсы. 

Ресурсы знаний. Социальная 

политика.  

10 2 2 6 

Опрос, 

контр/тестиро

вание  

Тема 3.2 Финансовый капитал 

мира. Международное движение 

капитала. Проблема внешнего 

долга 

7 2 1 4 

Опрос, 

контр/тестиро

вание, эссе, 

доклады 

Тема 3.2. Реальный капитал 

мира 
3 

 
1 2 

Опрос, 

контр/тестиро

вание, 

доклады 

Раздел 4. Экономика 

развитых стран  
20 4 4 12 

Эссе, опрос, 

контр/тестир

ование, 

домашняя 

работа 

Тема 4.1. Развитые страны в 

мировом хозяйстве 
4 2 

 
2 

Опрос, 

контр/тестиро

вание  

Тема 4.2. Американская 

социально-экономическая 

модель  

6 
 

2 4 

Эссе, опрос, 

контр/тестиро

вание  

Тема 4.3. Восточноазиатская 

экономическая модель 
4 2 

 
2 

Опрос, 

контр/тестиро

вание  

Тема 4.4 Европейская 

социально-экономическая 

модель 

6  2 4 

Опрос, 

контр/тестиро

вание 

Раздел 5. Экономика менее 

развитых стран  
16 2 4 10 

Домашняя 

работа, 

опрос, 

контр/тестир

ование  

Тема 5.1. Менее развитые 

страны в мировой экономике 

Экономика Китая 

4 2 
 

2 

Опрос, 

контр/тестиро

вание  

Тема 5.4. Экономика Индии 6 
 

2 4 

Опрос, 

контр/тестиро

вание  

Тема 5.2 Экономика других 

менее развитых стран 
6  2 4 

Опрос, 

контр/тестиро

вание 
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ЭКЗАМЕН  42 
   

42  

ИТОГО ПО КУРСУ  126 16 18 50 42  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 1. Основные понятия и тенденции развития мировой экономики 

Тема 1.1. Сущность и развитие мировой экономики.  Сущность и эволюция 

глобальной экономики. Теории мирового хозяйства. Аналитика и статистика 

мировой экономики  

Сущность и развитие мировой экономики. Понятие мировой экономики и мирового 

хозяйства. Признаки мирового хозяйства и его характерные черты. Этапы формирования 

и периоды развития мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства: национальные 

экономики, транснациональные корпорации, интеграционные группировки, 

международные экономические организации. Понятие международных экономических 

отношений и их типология. Внеэкономические аспекты мировой экономики.  

Сущность и эволюция глобальной экономики. Понятие глобальной экономики. 

Становление глобальной экономики. Этапы глобализации. Цепочки добавленной 

стоимости и их роль в развитии глобальной экономики.  

Теории мирового хозяйства. Теории международного разделения труда на базе внешней 

торговли (А.Смит, Д.Рикардо, Э.Хекшер и Б.Олин). Теории конкурентоспособности М. 

Портера. Индекс глобальной конкурентоспособности.  

Аналитика и статистика мировой экономики: Всемирный Банк, МВФ, ЮНКТАД, ВТО, 

ОЭСР, национальные статистические службы. Методика работы с базами данных и 

основными отчетами.  

Тема 1.2. Типология стран мира. Причины неравномерного развития и попытки 

преодоления разрыва в уровнях социально- экономического развития. Теории мирового 

развития  

Типология стран мира. Основные группы стран по уровню социально-экономического 

развития и методы классификации. Специфика и динамика развития в основных группах 

стран мира.  

Понятие разрыва в уровнях социально-экономического развития и его размеры. Успехи и 

неудачи в преодолении разрыва. Концепции догоняющего развития. Проблемы 

экономической модернизации. Модели модернизации отсталой экономики. Опыт Японии 

и стран НИС в преодолении разрыва в уровнях социально-экономического развития.  

Теории развития: географический (климатический) подход, культурный подход, 

институциональный подход.  

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:  

1. Группы стран мира и методы классификации 

2. Сравнение основных макроэкономических показателей разных стран и регионов 

мира на основе базы данных Всемирного банка World Bank Data.  

3. Перспективы типологии стран мира в будущем. 
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4. Основные теории, объясняющие причины разрыва в уровнях социально-

экономического развития стран мира. 

5. Инклюзивные и экстрактивные институты и их влияние на экономическое развитие. 

Примеры: Южная и Северная Корея, США и Мексика, СССР и Россия.  

6. Концепции догоняющего развития. Опыт Японии и стран НИС в преодолении 

разрыва в уровнях социально-экономического развития.  

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 1.3, 5.2 

Дополнительная литература:  

1) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под 

ред. А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. . 

2) Бренделева Е.А. Институциональная экономика: учебник / Е.А.Бренделева. — М.: 

КноРус, 2017. — 342 с. — ISBN 978-5-406-05341-6. 

3) Асемоглу Д. Введение в теорию современного экономического роста = Introduction 

to Modern Economic Growth (2009). В 2 книгах. — М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018. — 930+738 с. — (Академический учебник). — ISBN 978-5-7749-

1264-3. 

Раздел 2. Тенденции, проблемы и пропорции мировой экономики 

Тема 2.1. Основные тенденции развития мировой экономики: постиндустриализация, 

транснационализация, интеграция 

Постиндустриализация. Основные факторы постиндустриализации. Особенности 

постиндустриальной экономики. Показатели постиндустриализации. Последствия 

постиндустриализации для национальной экономики: тенденции, проблемы и 

перспективы. Воздействие постиндустриализации на мировую экономику: замедление 

темпов экономического роста, неравномерное развитие.  

Транснационализация. ТНК как локомотив глобализации. Влияние транснационализации 

на экономики базирования и на страны-реципиенты. Методы транснационализации. 

Крупнейшие ТНК мира. Показатели транснационализации. Деиндустриализация и 

реиндустриализация: примеры и последствия 

Интеграция. Цели и этапы экономической интеграции. Факторы интеграции. Основные 

интеграционные объединения мира и их специфика: ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЕАЭС, 

МЕРКОСУР.  

Тема 2.2: Макроэкономические индикаторы основных тенденций мировой экономики 

(практическое занятие по анализу мировой статистики)  

1. Показатели участия страны в мировой экономике:  

1.1 Показатели участия страны в мировом производстве товаров и услуг. Почему при 

международных сравнениях стоит использовать ВВП по ППС? 

1.2 Показатели участия страны мировой торговле: экспортная и импортная квоты, доля 

в мировой торговле, доля высокотехнологичного экспорта в экспорте товаров 

промышленного производства и др.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785774912643
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785774912643
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1.3 Показатели участия страны в международном движении капитала на примере 

прямых иностранных инвестиций (доля накопленных ПИИ/ПЗИ в ВВП, доля 

потока ПИИ/ПЗИ в валовом накоплении основного капитала и др.)  

1.4 Показатели участия страны в международном движении других экономических 

факторов: знаний, рабочей силы и пр.  

2. Индикаторы транснационализации: индекс транснационализации компании/страны  

3. Индикаторы интеграции: динамика взаимной торговли, инвестиций и пр.  

Задания для семинара 

1. Посчитать участие выбранной страны в мировой экономике 

2. Посчитать степень транснационализации страны/компании 

3. Посчитать глубину интеграционных процессов на примере выбранного 

интеграционного объединения 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 1.4. 

 

Дополнительная литература: 

Капица Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. – МГИМО-Университет, 

Москва, 2008 г. – 351 c. – ISBN 978-5-9228-0452-3 

Тема 2.3. Глобальные экономические проблемы. Проблема экономической отсталости 

и модернизации. Проблема рационального природопользования и устойчивого 

развития. Социальные проблемы 

Проблема экономической отсталости и модернизации: сущность, причины и последствия 

Проблема рационального природопользования и устойчивого развития: экологизация 

экономического развития и ее индикаторы. Становление и развитие концепции.  

Социальные проблемы: проблемы массовой бедности и обеспечения первичных 

потребностей; проблемы социального расслоения: экономические последствия; проблемы 

ненаблюдаемой экономики.  

Семинар по теме:  

Темы для индивидуальных презентаций/дискуссии:  

1.  Концепция устойчивого развития. Генезис глобальных проблем. Составляющие 

устойчивого развития: экономическое, политическое, социальное и экологическое 

измерения  

2.  Экологические катастрофы и экологические беженцы  

3.  Экономические и социальные последствия климатических изменений  



 9 

4.  Возможности, способы и инструменты реабилитации окружающей среды  

5. Бедность и депривация в мире: масштабы, географическая структура, причины, 

формы и измерение 

6. Социальное расслоение и неравенство: масштабы, динамика и причины 

7. Международная стратегия развития: цели, задачи и результаты имплементации 

целей и задач Декларации Тысячелетия 

8. Международное сотрудничество в области развития: двусторонняя и 

многосторонняя помощь 

9. Криминализация глобализации: международное сотрудничество в области борьбы 

с организованной преступностью  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 1.3, 5.2 

Дополнительная литература:  

1) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под 

ред. А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. . 

Раздел 3. Ресурсы мировой экономики  

Тема 3.1. Человеческий капитал. Население. Предпринимательские ресурсы. Ресурсы 

знаний. Социальная политика Финансовый капитал мира. Международное движение 

капитала. Проблема внешнего долга.  

Человеческий капитал. Население. Динамика и структура населения мира. Трудовые 

ресурсы мира: количественные и качественные аспекты. Демографические проблемы 

развитых и менее развитых стран мира. Демографическая нагрузка. Проблема занятости и 

безработица. Типы безработицы и ее уровень в разных регионах мира. Современная 

ситуация на мировом рынке труда и проблема создания рабочих мест. Международная 

миграция рабочей силы: ее понятие, виды, масштабы и направления. Центры 

международной трудовой миграции и ее экономические последствия.  

Предпринимательские ресурсы: понятия, характеристики, условия, проблемы, влияние 

глобализации 

Ресурсы знаний. Термин «экономика знаний», основные тенденции и их индикаторы. 

Инновации и инновационные экономики: определение, методы измерения. Национальные 

инновационные системы. Важнейшие научно-технические центры мира. Научные 

ресурсы: показатели развития и масштабы НИОКР распределение по группам стран. 

Образовательные ресурсы. Информационные ресурсы. 

Социальная политика: основные направления и модели. Политика доходов. Социальная 

защита.   

Финансовый капитал. Понятие, источники и виды финансовых ресурсов. Механизм 

перелива финансовых ресурсов. Понятие и структура мирового финансового рынка. 

Основные участники мирового финансового рынка. Мировые финансовые центры. 

Мировые рынки капитала. Мировой валютный рынок. Мировой рынок деривативов. 

Мировой кредитный рынок. Мировой рынок страховых услуг. Мировой рынок акций. 

Фондовые биржи мира. Евродоллары. Понятие оффшорных центров. Финансовая помощь 

в мире: ее размеры, структура и виды. Роль международных организаций. Официальные 

золотовалютные резервы мира, их величина и структура. Позитивные и негативные 

последствия глобализации финансовых ресурсов мира. Внешний долг стран мира: 
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размеры, динамика, структура. Индикатор устойчивости долга и текущая тяжесть 

задолженности.  

Темы для индивидуальных презентаций: 

1. Государственный долг Японии 

2. Внешний долг США 

3. Внешний долг России 

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2017. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 11.2.  

Тема 3.2. Реальный капитал мира (доклады команд)  

Основные сдвиги в отраслевой структуре мировой экономики в последние десятилетия. 

АПК мира. ТЭК мира. ОПК мира. Базовые отрасли промышленности. Химико-лесной и 

металлургические комплексы. Машиностроение. Легкая промышленность. Транспорт и 

связь. Другие отрасли сферы услуг.  

Темы для индивидуальных презентаций: 

1. Агропромышленный комплекс мира и перспективы его развития. 

2. Топливно-энергетический комплекс мира и прогнозы его развития.  

3. Оборонно-промышленный комплекс мира и перспективы его роста.  

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 11.2.  

Дополнительная литература:  

1) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под ред. 

А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. Главы 11-13. 

 

Раздел 4. Развитые страны в мировом хозяйстве  

Тема 4.1. Развитые страны в мировом хозяйстве.  

Основные черты группы развитых стран мира и их положение в мировом хозяйстве. 

«Триада» мирового хозяйства. Взаимодействие «Триады» с ее периферией. Социально- 

экономические модели развитых стран, их хозяйственный механизм и экономическая 

политика.  

Общая характеристика ресурсов развития развитых стран.  

Особенности развития развитых стран на современном этапе: переход к новому 

технологическому базису и феномен торможения темпов роста (обобщенный парадокс 

Солоу). Структурные сдвиги в экономике развитых стран и изменения в социальной сфере.  

Условия развития в развитых странах на современном этапе: показатели дефицита 

государственного бюджета, государственного долга, инфляции и безработицы. 

Финансовый сектор и его влияние на состояние экономики.  
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Внешнеэкономический сектор в развитых странах: основные проблемы и вызовы. 

Международная миграция рабочей силы в развитые страны. Позиции развитых стран в 

мировой торговле товарами и услугам и международном движении капитала. Платежные 

балансы трех центров развитого капитализма: современная ситуация и проблемы.  

Тема 4.2. Американская социально-экономическая модель  

Модель современной американской экономики и ее основные черты. Противоречия 

экономического подъема в США в 1990-е гг. Современные тенденции социально- 

экономического развития США: основные дисбалансы в американской экономике. 

Динамика и ресурсы развития экономики США. Соотношение форм бизнеса в 

американской экономике. Внешние факторы развития экономики США.  

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Особенности формирования американской социально-экономической модели. 

Характерные черты современной американской социально-экономической модели и 

перспективы ее трансформации. 

2. Экономический кризис 2008-2009 гг. и современное положение дел в американской 

экономике.  

3. Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая политика США на современном 

этапе.  

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 15 

Дополнительная литература:  

1) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под ред. 

А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. Глава 16. 

2) Супян В. Б., Портной М. Экономика США в XXI веке: вызовы и тенденции развития. 

Весь мир, 2018. 

Тема 4.3. Восточноазиатская социально-экономическая модель 

Развитые страны Восточной Азии как один из главных центров мировой экономики. 

Процессы регионализации и глобализации в Восточной Азии.  

Место Японии и других развитых экономик Азии в мировом хозяйстве.  

Основные этапы их развития: аграрный период и формирование основы для последующей 

индустриализации; индустриализация; постиндустриализация. 

Динамика и структура развитых экономик Азии. Соотношение и формы бизнеса. 

Причины формирования финансово-промышленных групп (дзайбацу, чеболи, гуанси цие 

и др.). Финансово-промышленные группы на современном этапе развития. Особенности 

японского менеджмента и его эволюция в условиях глобализации. Государственный 

сектор. Реальный сектор. Финансовый сектор.  Человеческий капитал.  

Тема 4.4. Европейская социально-экономическая модель  

Западноевропейская модель: основные особенности, единство и разнообразие 

европейских моделей. Характеристика европейских моделей: германская, французская, 

итальянская и скандинавская.  
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Предпосылки и история европейской интеграции. Динамика экономического развития, его 

основные тенденции и перспективы. Структурные сдвиги в экономике ЕС: ограничители 

хозяйственной деятельности и потенциальные отрасли-локомотивы. Хозяйственный 

механизм ЕС: общий рынок, деятельность различных фондов и проч.  

Зона евро: история формирования и современные проблемы. Маастрихтские критерии 

(критерии конвергенции) и функционирование зоны евро. Денежно-кредитная и налогово- 

бюджетная политика в ЕС. Последствия мирового кризиса для финансовой системы 

Евросоюза.  

ЕС в мировом хозяйстве: место ЕС в мировой торговле товарами и услугам, 

международном движении капитала и импорте рабочей силы. Внешнеэкономическая 

стратегия единой Европы: отношения с США, Японией, КНР и Россией. 

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Германская модель.  

2. Французская модель.  

3. Итальянская модель.  

4. Скандинавская модель.  

5. Механизм зоны евро. 

6. Проблемы еврозоны 

7. Перспективы решения проблем еврозоны. 

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 15 

Дополнительная литература:  

1) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под ред. 

А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. Глава 16. 

 

Раздел 5. Экономика менее развитых стран 

Тема 5.1. Менее развитые страны в мировом хозяйстве. Экономика Китая 

Классификация менее развитых стран мира. Характерные черты и проблемы менее 

развитых стран мира и их положение в мировом хозяйстве. Многоукладный характер 

экономики. Преобразования докапиталистических структур. Неравномерность их 

экономического развития.  

Роль государства в экономике развивающихся стран. Проблемы экстрактивных 

институтов. Проблемы накопления. Социальные проблемы. Тенденции социально-

экономического развития. Экономическая динамика и рост дифференциации менее 

развитых стран. Основные тенденции в финансовом и реальном секторах.  

Внешнеэкономические факторы развития и их роль в экономике менее развитых стран. 

Внешнеэкономические связи. Особенности товарной структуры. Роль внешней помощи и 
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иностранного капитала. Проблемы и перспективы участия в международном разделении 

труда.  

Место Китая в мировой экономике. Этапы развития китайской экономики в послевоенный 

период. Достоинства и недостатки китайской модели 1950-1970-х гг.  

Ресурсы развития современной китайской экономики. Факторы экономического роста 

КНР в 2000-е гг. Динамика и перспективы экономического развития КНР. Особенности 

системных реформ в Китае на современном этапе. Реформы на селе, изменение прав 

собственности, меняющаяся роль госсектора.  

Денежно-кредитная и налогово-бюджетная система Китая. Основные проблемы 

социально-экономического развития: демография, отраслевые и региональные 

диспропорции, экологические проблемы, проблема социального расслоения и др.  

Основные черты китайской социально-экономической модели. Борьба «чунцинской» и 

«гуаньчжоуской» моделей. Соотношение форм бизнеса в китайской экономике.  

Внешние факторы развития экономики КНР.  

Тема 5.2. Индия в мировом хозяйстве  

Место Индии в мировой экономике. Этапы развития индийской экономики в 

постколониальный период. Достоинства и недостатки индийской модели 1950-1980-х гг.  

Ресурсы развития индийской экономики. Темпы экономического роста и современные 

тенденции развития индийской экономики. Отраслевая структура экономики.  

Модернизация экономики Индии. Основные черты современной социально- 

экономической модели Индии, причины ее трансформации в 1990-е гг. Особенности 

реформирования хозяйственного механизма: «Модиномика» и ее основные и черты. 

«Делийский консенсус» - модель проведения индийских либеральных реформ.  

Внешние факторы развития экономики Индии.  

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Место Индии в мировой экономике 

2. Этапы развития индийской экономики в постколониальный период 

3. Аграрно-индустриальная структура экономики Индии 

4. Проблемы модернизации экономики Индии 

5. Внешние факторы развития экономики Индии 

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Главы 18, 19. 
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Дополнительная литература:  

1) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под ред. 

А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. Главы 5, 20, 22. 

2) Галищева, Н.В. Внешнеэкономические связи азиатских государств (на примере Индии, 

Ирана и Турции) : учебное пособие / Н.В. Галищева, Н.М. Мамедова, Н.Р. Масумова ; под 

ред. Н.Р. Масумовой ; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Кафедра мировой экономики. – Москва : МГИМО-Университет, 2019. – 169 с. : табл. – 

(Экономика стран и регионов мира). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566947Тема 5.3. Экономика других менее 

развитых стран  

Страны ЮВА в мировом хозяйстве. Особенности социально- экономического 

развития стран ЮВА. АСЕАН – история, факторы образования, роль в мировой 

экономике и в регионе, форматы и перспективы развития.  

Страны Ближнего и Среднего Востока в мировом хозяйстве. Место стран Западной Азии в 

мировой экономике. Основные социально-экономические модели в регионе: турецкая 

модель вестернизации, модель арабских стран Персидского Залива, иранская 

антизападная модель. Современные тенденции социально-экономического развития 

стран: рост населения, дифференциация по уровню развития, изменение отраслевой 

структуры, привлечение трудовых ресурсов извне, превращение региона в мировой центр 

притяжения трудовой миграции. Внешние факторы развития стран Западной Азии: 

иностранный капитал, вывоз нефтедолларов, внешняя торговля.  

Страны Латинской Америки в мировом хозяйстве. Общность и различия стран 

Латинской Америки. Основные черты их социально-экономического развития. 

Экономическая интеграция в регионе. Внешние факторы развития: внешняя торговля, 

импорт капитала. Экономические отношения России со странами Латинской Америки.  

Страны СНГ в мировом хозяйстве. Общие черты и различия зарубежных стран СНГ. 

Показатели социально-экономического развития. Проблемы экономической 

дезинтеграции. Внутренние и внешние факторы развития. Перспективы участия в 

международном разделении труда. Внешнеэкономические связи стран СНГ.  

Страны Африки южнее Сахары в мировой экономике. Современные проблемы 

развития экономики стран Африки южнее Сахары. Проблемы преодоления 

отставания и международная помощь  

Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Страны ЮВА в мировом хозяйстве.  

2. Особенности социально- экономического развития стран ЮВА.  

3. АСЕАН – место в мире и перспективы развития.  

4. Страны Ближнего и Среднего Востока в мировом хозяйстве. 

5. Турецкая модель вестернизации 

6. Модель арабских стран Персидского Залива 

7. Иранская антизападная модель.  

8. Страны Латинской Америки в мировом хозяйстве.  
9. Общность и различия стран Латинской Америки.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566947
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10. Страны СНГ в мировом хозяйстве.  
11. Общие черты и различия зарубежных стран СНГ.  

12. Проблемы экономической дезинтеграции стран СНГ.  

13. Страны Африки южнее Сахары в мировой экономике.  

14. Современные проблемы развития экономики стран Африки южнее Сахары.  

15. Проблемы преодоления отставания и международная помощь  

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару:  

Основная литература:  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). Глава 19-24.  

Дополнительная литература:  

1) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под ред. 

А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. 5, 20, 22. 

2) Мельянцев В.А., Матюнина Л.Х. Очерки макроэкономического и финансового развития 

стран Востока и Запада (1980-2010-е годы) / В.А. Мельянцев, Л.Х. Матюнина. – М.: Ключ-

С, 2019. С. 122-142. 

3) Клочковский Л. Новые тенденции мирохозяйственного развития и Латинская Америка // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2016. - No4.  

4) Дейч Т., Сериккалиева А. «Мягкая сила» как орудие политики в Африке // Азия и 

Африка сегодня. - 2017. - No3. С. 2-8.  

5) Шитов В.Н. ЮАР в экономике Африки южнее Сахары / В.Н.Шитов. – М.: 

Издательство «МГИМО-Университет», 2016.  

6) Экономика России и стран ближнего зарубежья: учебное пособие /коллектив авторов ; 

под ред. А.С.Булатова. - Москва: КНОРУС, 2017. - 496 с. - (Бакалавриат) 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе  

В течение семестра студенты выполняют 6 тестов, каждый состоящий из 10 вопросов, в 

том числе 3 – на семинарских занятиях и 3 – на лекциях).  

5.2. Методические рекомендации по подготовке домашнего задания  

В течение семестра студенты выполняют три домашних задания в форме эссе и/или 

таблицы с комментарием.  

Требования к эссе: объем 2-3 страницы формата А4, шрифт Таймс Нью Роман, кегль 13-14, 

интервал 1,5.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Мировая экономика»  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

Контролируемые 

разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Основы 

мировой экономики 

ОК- 1 (Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения).  

ОПК-1(Способность применять основные 

законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных. проблем).  

ДПК-4 (Умение ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических 

процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России); 

ДПК-5 (Умение работать с источниками 

международной статистической информации, 

анализировать динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Опрос, контрольное 

тестирование и 

экзамен  

Раздел 2. Тенденции, 

проблемы и 

пропорции мировой 

экономики 

ОК- 1 (Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения).  

ОПК-1(Способность применять основные 

законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных. проблем).  

ДПК-4 (Умение ориентироваться в основных 

Эссе, опрос, 

контрольное 

тестирование и 

экзамен  
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современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических 

процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России); 

ДПК-5 (Умение работать с источниками 

международной статистической информации, 

анализировать динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Раздел 3. Ресурсы 

мировой экономики 

ОК- 1 (Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения).  

ОПК-1(Способность применять основные 

законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных. проблем).  

ДПК-4 (Умение ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических 

процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России); 

ДПК-5 (Умение работать с источниками 

международной статистической информации, 

анализировать динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Опрос, 

контрольное 

тестирование 

экзамен  

 

Раздел 4. Экономика 

развитых стран 

ОК- 1 (Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения).  

ОПК-1(Способность применять основные 

законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных. проблем).  

ДПК-4 (Умение ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических 

Эссе, опрос, 

контрольное 

тестирование и 

экзамен  
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процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России); 

ДПК-5 (Умение работать с источниками 

международной статистической информации, 

анализировать динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Раздел 5. Экономика 

менее развитых 

стран 

ОК- 1 (Владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения).  

ОПК-1(Способность применять основные 

законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных. проблем).  

ДПК-4 (Умение ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических 

процессов, понимает их перспективы и 

возможные последствия для России); 

ДПК-5 (Умение работать с источниками 

международной статистической информации, 

анализировать динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Домашняя 

контрольная работа, 

опрос, контрольное 

тестирование и 

экзамен  

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах формирования  

No  Наименование  
Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного 

средства в форме  

1.  Устный опрос  

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по предоставлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Перечень вопросов 

для обсуждения  

2.  

Домашняя 

контрольная 

работа  

Подготовка эссе/ таблицы с комментариями  

Практические 

ситуации по темам 

семинара и лекции  

3.  
Контрольное 

тестирование  

Письменная работа, состоящая из тестовых 

заданий  
Тест  
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2б) Описание шкал оценивания  

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ  

 

А (90-100%)  Работа (письменный ответ) полностью соответствует 

целям/задачам обучения по данному курсу  

В (82-89%)  Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу  

С (75-81%)  Работа (письменный ответ) частично отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу  

D (67-74%)  Работа (письменный ответ) лишь в некоторой степени 

отвечает целям/задачам обучения по данному курсу  

E (60-66%)  Работа (письменный ответ) лишь в малой степени отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу  

F (менее 60%)  Работа (письменный ответ) не отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу  

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации  

А) Типовые вопросы (задания) 

Вопрос No1. Доля менее развитых стран в мировом ВВП по ППС составляет около: 

А) 25%; 

Б) 30%; 

В) 40%; 

Г) 55%.  

Вопрос No2. Численность населения менее развитых стран, по данным за 2015 г., 

составляет около: 

А) 65% мирового;  

Б) 70% мирового; В) 85% мирового.  

Вопрос No3. Многоукладность – это :  

А) наличие большого количества отраслей в национальном хозяйстве; 

Б) наличие в хозяйстве отраслей с различными уровнями развития; 

В) наличие в хозяйстве относительно автономных отраслей, характеризующихся 

различными формами производства.  

Вопрос No4. Из приведенных ниже положений укажите верные:  

А) Доля менее развитых стран в мировом хозяйстве в последние десятилетия 

увеличивается; Б) Во многих странах участие государства в экономической жизни 

планомерно снижается; В) В финансовой сфере существует много проблем; 

Г) Основой поступлений государства являются налоги;  

Д) Все РС без исключения являются поставщиками рабочей силы на мировой рынок.  

 

Вопрос No5. В каком регионе отмечаются самые высокие темпы прироста 

населения:  
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А) Африка южнее Сахары; Б) Западная Азия; 

В) ЮВА;Г) Южная Азия; Д) Латинская Америка.  

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  

Критерии оценки выполнения контрольных работ следующие. За правильный полный 

ответ начисляется 10 баллов (в случае неполного ответа может начисляться от 1 до 9 

баллов, исходя из полноты и грамотности ответа). Таким образом, итоговая оценка за 

контрольную работу складывается из суммы полученных баллов за каждый вопрос. 

Максимальная оценка – 100 баллов.  

Критерии оценки знаний и компетенций по курсовой работе, эссе и проч.  

Вид 

работы  
Оценка/процент  Описание критериев оценки  

Эссе  

А (90-100%)  

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; грамотно выделены и 

аргументировано сформулированы наиболее важные для 

рассмотрения вопросы; грамотно изложен материал.  

В (82-89%)  

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; грамотно выделены и 

аргументировано сформулированы наиболее важные для 

рассмотрения вопросы, однако допущены небольшие погрешности; 

материал изложен с небольшими ошибками и замечаниями 

С (75/81%) 

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; в целом выделены и 

сформулированы основные для рассмотрения вопросы; при 

изложении материала допущен ряд ошибок, неточностей и 

погрешностей 

D (67-74%)  

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; в 

процессе письменного изложения материала продемонстрированы 

навыки сбора материала, однако, работа изобилует большим 

количеством фактических ошибок; при изложении материала 

допущены многочисленные ошибки..  

E (60-66%)  

Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

однако, в работе, несмотря на представленный материал, допущены 

многочисленные ошибки как фактического, так и грамматического, 

пунктуационного и проч. толка. Тема раскрыта лишь частично, 

упущены важные моменты, не прослеживаются логические связи в 

изложении материала.  

F (менее 60%)  Тема не раскрыта, нет подтверждения статистическим материалом.  
 

Деловая 

игра  

 

А (90-100%)  

Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость 

использованного статистического материала; логическое и 

качественное предоставление данных; способность к коллективной и 

результативной работе.  

В (82-89%)  

Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость 

использованного статистического материала; однако, некоторые 

статистические данные либо некорректны, либо устарели; имеются 
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некоторые отклонения в логическом предоставление данных, 

способность к коллективной и результативной работе.  

С (75/81%)  

Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; между тем, 

отсутствует научная аргументация ответов; некоторая 

недостоверность и несопоставимость использованного 

статистического материала; некоторые статистические данные либо 

отсутствуют, либо некорректны, либо устарели; способность к 

коллективной и результативной работе.  

D (67-74%)  

Низкая активность в обсуждении вопросов в ходе деловой игры; 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не демонстрирует 

знания по исследуемой теме, путается в терминологии, допускает 

многочисленные ошибки в изложении фактического материала.  

E (60-66%)  

Низкая активность в обсуждении вопросов в ходе деловой игры; 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не демонстрирует 

знания по исследуемой теме, путается в терминологии, допускает 

многочисленные ошибки в изложении фактического материала; по 

некоторым вопросам не может дать никакого ответа.  

F (менее 60%)  Студент не принимал никакого участия в проводимой игре.  

Ответ на 

экзамене  

 

А (90-100%)  

Полностью изложены все вопросы билета, при этом налицо научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость 

использованного статистического материала; логическое и 

качественное предоставление данных; также студент ответил на все 

дополнительные вопросы экзаменаторов.  

В (82-89%)  

Полностью изложены все вопросы билета, при этом допущены 

некоторые неточности; не всегда ответ сопровождается 

подтверждением статистической информации; при этом студент 

ответил на все дополнительные вопросы экзаменаторов  

С (75/81%)  

 

Студент неполностью изложил материал по вопросам билета; в ответе 

допущен ряд неточностей, как статистических, так и фактических. 

Студент не смог ответить на все дополнительные вопросы 

экзаменаторов.  

D (67-74%)  

Студент не смог изложить весь необходимый по билету материал в 

необходимом объеме. При этом при изложении материала отсутствует 

научная аргументация ответов; студент не демонстрирует знания по 

теме, путается в терминологии, допускает многочисленные ошибки в 

изложении фактического и статистического материала. Студент не 

смог ответить на все дополнительные вопросы экзаменаторов.  

E (60-66%)  

Студент не смог изложить весь необходимый по билету материал в 

необходимом объеме (возможно, был получен исчерпывающий ответ 

лишь по одному вопросу, в то время как второй – остался полностью 

нераскрытым). При этом при изложении материала отсутствует 

научная аргументация ответов; студент не демонстрирует знания по 

теме, путается в терминологии, допускает многочисленные ошибки в 

изложении фактического и статистического материала. Студент не 

смог ответить ни на один из дополнительных вопросов экзаменаторов.  

 

F (менее 60%)  

Излагаемый студентом материал не раскрывает сущность вопросов, 

поставленных в билете. Студент не отвечает ни на один 

дополнительный вопрос, при этом демонстрируется явное 

непонимание материала.  

Итоговая рейтинговая оценка является состоит из трех коэффициентов: аудиторная работа 

(работа на семинарах), контрольные работы, домашние задания.   

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
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Основная литература  

1) Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2019. – 916 с. – 

(Бакалавриат). URL: https://book.ru/book/929990  

Дополнительная литература  
1) Асемоглу, Д. Введение в теорию современного экономического роста : учебник : в 

2 кн. – Москва : Дело (РАНХиГС), 2018. – Книга 1. – 929 с.  – (Академический 

учебник). –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270  

2) Асемоглу, Д. Введение в теорию современного экономического роста : учебник : в 

2 кн. – Москва : Дело (РАНХиГС), 2018. – Книга 2. – 737 с. – (Академический 

учебник). –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563271  

3) Бренделева Е.А. Институциональная экономика: учебник / Е.А.Бренделева. — М.: 

КноРус, 2017. — 342 с. — ISBN 978-5-406-05341-6. URL: 

https://book.ru/book/929974  

4) Галищева, Н.В. Внешнеэкономические связи азиатских государств (на примере 

Индии, Ирана и Турции) : учебное пособие / Н.В. Галищева, Н.М. Мамедова, Н.Р. 

Масумова ; под ред. Н.Р. Масумовой ; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Кафедра мировой экономики. – Москва : МГИМО-

Университет, 2019. – 169 с. : табл. – (Экономика стран и регионов мира). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566947  

5) Капица Л.М. Индикаторы мирового развития. Второе издание//М.: "МГИМО- 

Университет", 2008 

6) Перспективы экономической глобализации: монография / коллектив авторов; под 

ред. А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2019. URL: https://book.ru/book/930724 

7) Супян В. Б., Портной М. Экономика США в XXI веке: вызовы и тенденции 

развития. Весь мир, 2018. Вставьте ссылку: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498788 

8) Экономика России и стран ближнего зарубежья: учебное пособие /коллектив 

авторов ; под ред. А.С.Булатова. - Москва: КНОРУС, 2019. - 496 с. - (Бакалавриат) 

URL: https://book.ru/book/930231  

Интернет-ресурсы, базы данных  

Электронная библиотечная система «Знаниум» http://znanium.com/  

Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

http://www.cencus.gov,  

http://www.iadb.org/sds/pov/index-pov-e.htm  

http://www.infojapan.org 

www.www.gcim.org 

www.iadb/mif/remittances 

www.unctad-undp.org 

www.fao.org 

http://utip.gov.utexas.edu  

www.adb.org  

www.directhit.com  

www.fasid.or.jp/english  

www.foe.org  

www.iadb.org  

www.iied.org  

www.imf.org  

www.odi.org  

https://book.ru/book/929990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563271
https://book.ru/book/929974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566947
https://book.ru/book/930724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498788
https://book.ru/book/930231
http://znanium.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://book.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://biblioclub.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.cencus.gov/
http://www.iadb.org/sds/pov/index-pov-e.htm
http://www.fasid.or.jp/english
http://www.foe.org/
http://www.iadb.org/
http://www.iied.org/
http://www.imf.org/
http://www.odi.org/
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www.oecd.org/dac/stats  

www.unctad.org  

www.unep.org  

www.unido.org  

www.wdm.org.uk  

www.wiiw.ac.at  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

Лекции проводятся с использованием слайдов в формате Power Point по всем темам 

лекций. В ходе занятий также используются видеоматериалы на русском и английском 

языках. Презентации студентов также осуществляются в формате Power Point.  

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной литературой и веб-сайтами 

студенты должны иметь регулярный доступ к библиотечным и интернет-ресурсам.  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийная учебная аудитория: компьютер с доступом в Интернет, проектор, экран, 

колонки.  

В процессе подготовки индивидуальных и коллективных исследовательских проектов или 

практических заданий используется стандартный набор офисных компьютерных 

программ (Microsoft Office и др.).  

10. Темы эссе, докладов и др..  

1. Типология стран мира и ее перспективы в будущем. 

2. Проблема преодоления разрыва в уровнях социально-экономического развития. 

Концепции «догоняющего» развития (теория и практика на примере отдельных стран). 

3.Опыт Китая в преодолении разрывов в уровне социально-экономического развития. 

4.Опыт Японии и стран НИС в преодолении разрывов в уровне социально- 

экономического развития. 

5.Глобализация и ее последствия для национального хозяйства (на примере изучаемых 

стран). 

6.Постиндустриализация (ее проявления в наиболее развитых странах).  

7.Понятие «Экономики знаний», ее основные черты и последствия (на примере 

экономической политики развитых стран). 

8.Роль финансового сектора в мировой экономике (в наиболее развитых экономиках мира). 

9.Влияние глобализации на развивающиеся экономики. 

10.Глобализация рынков капитала. 

11.Становление нового мирового экономического порядка. 

12.Место и роль экономики (отдельной страны) в мировом производстве товаров и услуг, 

мировой торговле, мировых финансах. 

13.Место (выбранной страны) в международном движении капитала, других 

экономических факторов (миграции). 

14.Значение экспорта рабочей силы для развивающихся стран (на примере страны по 

выбору студента). 

15.Индийская диаспора: роль и значение в привлечении инвестиций в экономику страны. 

http://www.oecd.org/dac/stats
http://www.unctad.org/
http://www.unep.org/
http://www.unido.org/
http://www.wiiw.ac.at/
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16.Китайская диаспора: роль и значение в привлечении инвестиций в экономику страны. 

17.Роль внешних факторов развития для экономики развивающихся стран (на примере 

страны по выбору студента). 

18. Проблемы социально-экономического развития отдельных стран в соответствующие 

периоды (этапы). 

19.Глобальная проблема бедности и пути ее решения. Проблемы бедности в отдельных 

странах.  

20.Продовольственная проблема, ее масштабы и пути решения (на примере отдельных 

стран). 

21.Глобальная проблема устойчивого развития и подходы к ее решению. 22.Топливно-

энергетические потенциалы отдельных стран и регионов. 23.Природно-ресурсный 

потенциал и проблемы его использования в отдельных странах и регионах. 

24.Демографические проблемы и трудовые ресурсы в различных странах и регионах. 

25.Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы. Виды и последствия 

международной трудовой миграции (на примерах основных центров миграции). 

26.Предпринимательские ресурсы мира, возможности для развития в различных странах. 

27.Теневая экономика мира. Причины возникновения, формы, масштабы и методы по ее 

выявлению и ограничению (на примере стран). 

28.Проблемы развития агропромышленных комплексов отдельных стран. 29.Военно-

промышленный комплекс в мире и в отдельных странах. 30.Финансовая помощь, ее виды, 

размеры. Роль международных организаций в ее оказании (на примере стран). 

31.Инвестиционный климат и его особенности в различных странах.  

32.Проблема внешней задолженности. Причины, масштабы, пути ее решения в отдельных 

странах. 

33.Научные ресурсы мира и их распределение по группам стран.  

34.Образовательные ресурсы и их роль в современной экономике (на примере ведущих 

центров). 

35.Мировой экономический кризис: причины и последствия для мирового хозяйства. 

36.Место и роль развитых стран в мировом производстве товаров и услуг, торговле, 

движении капитала. 

37.Основные социально-экономические модели развитых стран.  

38.Европейский Союз в мировом хозяйстве. Динамика и факторы экономического 

развития. 

39.Важнейшие особенности и последствия европейской интеграции для экономики 

ведущих стран ЕС. 

40.Характерные черты и отличия социально-экономических моделей развития ведущих 

стран ЕС. Германская модель. Французская и итальянская модель. Скандинавская модель. 

41.Страны ЕС в мировом движении капиталов. 

42.Проблема сокращения межрегиональных диспропорций и региональная политика в ЕС. 

43.Инновации и структурные сдвиги в экономике ЕС. 

44.Углубление и расширение интеграции в рамках ЕС. 

45.США в мировом хозяйстве. Экономический потенциал, динамика и факторы развития. 

46.«Новая экономика» в США. 

47. США в мировом движении капиталов.  

48.Особенности национального хозяйства Канады. Внешние и внутренние факторы 

развития. 

49.Характерные черты американской социально-экономической модели. 50.НАФТА как 

фактор развития стран Северной Америки. 

51.Место Японии в мировой экономике. Особенности экономического развития в 

послевоенный период. 

52.Социально-экономическая модель Южной Кореи. Внешние факторы развития. 

Экономические отношения с Россией. 
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53.Особенности экономического развития Гонконга и Тайваня, причины и условия их 

определяющие. 

54.Роль и место Южной Кореи в мировой экономике, в регионе Восточной Азии. 

55.Проблемы и перспективы формирования восточноазиатской экономической 

интеграционной группировки. 

56.Развивающиеся страны в мировой экономике. Показатели развития. Социально-

экономическая дифференциация развивающихся стран. 

57.Бразилия в мировой экономике. Внешние и внутренние факторы развития. 58.Индия в 

мировой экономике. Показатели развития. Внешнеэкономические связи. Экономические 

отношения с Россией. 

60.Общая характеристика социально-экономического развития стран Африки южнее 

Сахары. Причины отставания, проблемы его преодоления. 

62.Страны СНГ в мировой экономике. Важнейшие тенденции и проблемы развития. 

Перспективы участия в международном разделении труда.  

63.Проблемы интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве.  

64.Динамика и факторы экономического развития России. Место страны в мировой 

экономике. Проблемы интеграции в мировое хозяйство.  

65.Особенности модели социально-экономического развития КНР. Стратегия и концепция 

реформ. 

66.Динамика и факторы экономического развития КНР. Место в мировой экономике. 

67.Анализ динамики экономического развития и факторов, влияющих на него (в 

конкретной стране или регионе по выбору студента). 

68.Социальная политика государства в условиях экономического кризиса (в конкретной 

стране по выбору студента). 

69.Взгляды российских и зарубежных ученых на глобализацию.  

70.Особенности сбережений и инвестиций в развитых (развивающихся) странах. 

71.Анализ социально-экономической модели развития (конкретной страны по выбору 

студента). 

72.Социально-экономические последствия расширения состава ЕС.  

73.Современные тенденции и проблемы развития экономики Германии.  

74.Современные тенденции в развитии трех центров развитого капитализма и их 

значимость в мировом хозяйстве.  

75.Интеграция в Северной Америке. 

76.Американский капитал в экономике Канады и Мексики. 

77.Экономика США на современном этапе. 

78.Основные тенденции развития экономики Японии. 

79.Экономический феномен новых индустриальных стран. 80.Социально-экономическое 

развитие новых индустриальных стран Азии. 81.Социально-экономические модели НИС 

(конкретной страны по выбору студента). 

82.Основные характеристики и социально-экономические проблемы наименее развитых 

стран. 

83.Интеграционные процессы в странах Латинской Америки. 

84.Современные процессы развития экономики любой латиноамериканской страны. 

85.Основные проблемы социально-экономического развития стран Африки южнее Сахары 

и их место в мировой экономике. 

86.Интеграционные процессы и их особенности в Юго-Восточной Азии. 87.Особенности 

интеграционных процессов в Африке. 

88.Особенности интеграционных процессов в АТР. 

89.Общее и особенное в проведении системных реформ в странах с переходной 

экономикой. 

90.Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: ее значение для экономик 

региона. 
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91.Современные проблемы развития экономики Китая. 

92.Современные проблемы развития конкретной страны с переходной экономикой. 

93.Сущность, значение и проблемы постиндустриального общества (на примере 

конкретной стран по выбору студента). 

94.Современные тенденции развития экономики России.  

95.Внешнеэкономические связи одной из стран мира (по выбору студента).  

11. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену  

1. Понятие мировой экономики. Формирование и этапы развития. 

2. Основные теории мирового хозяйства. 

3.Особенности развития мирового хозяйства в XX и начале XXI века. 

4.Типология стран мира, их деление на группы и подгруппы. 

5.Проблема преодоления разрыва в уровнях социально-экономического развития. 

Концепции «догоняющего» развития.  

6.Опыт НИС в преодолении разрывов в уровне социально-экономического развития. 

7. Глобализация, факторы ее определяющие, последствия для национального хозяйства.  

8.Процессы регионализации и интеграции в мировом хозяйстве. 

9. Понятие транснационализации мирового хозяйства, факторы ее определяющие. 

10.Постиндустриализация как основная тенденция современных процессов в мировой 

экономике.  

11. Либерализация экономической жизни, особенности процесса либерализации в 

различных регионах мира. Особенности государственного регулирования  

экономики на современном этапе. 

12.Показатели участия страны в мировом производстве товаров и услуг, мировой 

торговли. 

13.Показатели участия страны в международном движении капитала и других 

экономических факторов. 

14. Понятие социально-экономической модели и ее основные элементы. Американская, 

западноевропейская и японская модель социальной политики. 15.Глобальная проблема 

бедности и пути ее решения. 

16.Продовольственная проблема, ее масштабы и пути решения. 

17.Глобальная проблема устойчивого развития и подходы к ее решению. 18.Численность 

и динамика населения мира, его распределение по странам и регионам. Понятие 

демографического перехода. 

19.Трудовые ресурсы мира. Качество рабочей силы в различных группах стран, проблема 

занятости населения. 

20.Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы. Виды и последствия 

международной трудовой миграции. 

21.Предпринимательские ресурсы мира, возможности для развития в различных странах. 

22.Теневая экономика мира. Причины возникновения, формы, масштабы. 23.Топливно-

энергетический комплекс мира. 

24.Агропромышленный комплекс мира. 

25.Оборонно-промышленный комплекс мира. 

26.Мировые финансовые ресурсы. Структура мирового финансового рынка. 

27.Финансовая помощь, ее виды, размеры. Роль международных организаций. 

28.Сбережения и инвестиции в мировом хозяйстве. 

29.Инвестиционный климат. Понятие, элементы, особенности в различных странах. 

30.Проблема внешнего долга в мире: причины, масштабы и структура, пути решения. 

31.Научные ресурсы мира. Их показатели, распределение по группам стран. 

32.Образовательные ресурсы мира. Показатели, ведущие центры. 

33.Общая характеристика развитых стран. Место в мировом производстве товаров и услуг, 
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торговле, движении капитала. 

34.Основные социально-экономические модели развитых стран. 

35.Основные тенденции в платежных балансах трех центров развитого капитализма. 

36.Европейский Союз в мировом хозяйстве. Динамика и факторы экономического 

развития. 

37.Важнейшие особенности и последствия европейской интеграции для экономики 

ведущих стран ЕС. 

38.Характерные черты и отличия социально-экономических моделей развития ведущих 

стран ЕС. Германская модель. Французская и итальянская модель. Скандинавская модель.  

39.США в мировом хозяйстве. Экономический потенциал, динамика и факторы развития. 

40.Особенности национального хозяйства Канады. Внешние и внутренние факторы 

развития. 

41.Характерные черты американской социально-экономической модели. 42.НАФТА как 

фактор развития США, Канады и Мексики. 

43.Место Японии в мировой экономике. Особенности экономического развития в 

последний период (2008 – 2016 гг.). 

44.Социально-экономическая модель Республики Корея. Внешние факторы развития. 

Экономические отношения с Россией. 

45.Особенности экономического развития Гонконга и Тайваня, причины и условия их 

определяющие. 

46.Проблемы и перспективы формирования восточноазиатского центра экономической 

силы. 

47.Развивающиеся страны в мировой экономике. Показатели развития. Социально-

экономическая дифференциация развивающихся стран. 

48.Страны Латинской Америки в мировой экономике. Общие черты и особенности 

социально-экономического развития. 

49.Бразилия в мировой экономике. Внешние и внутренние факторы развития. 

50. Внешние факторы развития экономики Латинской Америки. Экономическая 

интеграция в регионе. 

51. Индия в мировой экономике. Эволюция социально-экономической модели Индии в 

1950-2000-е гг. Современные тенденции социально-экономического развития Индии. 

52. Внешние факторы развития индийской экономики. Экономические отношения Индии 

и России. 

53.Основные тенденции и проблемы экономического развития Турции. 

Внешнеэкономические связи. Экономические отношения с Россией. 

54.Основные тенденции и проблемы экономического развития Ирана. 

Внешнеэкономические связи. Экономические отношения с Россией. 

55. Социально-экономическая модель арабских стран персидского Залива. Арабские 

страны Персидского Залива в мировом хозяйстве. 

56. Общая характеристика стран ЮВА. Динамика и факторы развития. Место в мировой 

экономике. 

57.Общая характеристика социально-экономического развития стран Африки южнее 

Сахары. Причины отставания, проблемы его преодоления. 

58.Страны СНГ в мировой экономике. Важнейшие тенденции и проблемы развития. 

Перспективы участия в международном разделении труда. 

59.Проблемы интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве. 60.Динамика и 

факторы экономического развития России. Место страны в мировой экономике. 

61.Особенности модели социально-экономического развития КНР. Стратегия и концепция 

реформ. 

62.Динамика и факторы экономического развития КНР. Место в мировой экономике.  
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