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Методические указания (пояснительная записка) 

 Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика» 

 Предназначена для студентов заочного отделения 3 курса 6 семестра 

 По специальности 061100 – Менеджмент организации 

 АВТОР: кандидат экономических наук, старший преподаватель 

А.А.Якупов 

 

 КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ  

Данная дисциплина является одной из общепрофессиональных 

дисциплин по специальности «Менеджмент организации». Курс направлен на 

расширение и формирование знаний студентов в области основных вопросов 

теории и практики развития всемирного хозяйства и международных 

экономических отношений, на формирование навыков принятия 

управленческих решений с учетом тенденций развития общемировых 

экономических процессов, что особенно актуально со вступлением России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО).  

 

 1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего 

изучение дисциплины «Мировая экономика»: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

 Знать:  

теоретические основы и объективные тенденции развития мировой 

экономики; влияние глобализационных процессов на развитие национальных 

экономик; методы регулирования внешнеэкономических отношений; 

современные международные экономические организации и объединения, и их 

влияние на национальные экономики; структуру и влияние международного 

движения рабочей силы, капитала, товаров. 

 

 Уметь: 

 проводить аналитическую работу по оценке проистекающих 

международных экономических процессов; уметь выявлять проблемы 

экономического характера при анализе международных процессов. 

 

 Владеть: 

 навыками самостоятельного поиска информации по вопросам мировой 

экономики, ее обобщения и профессиональной аргументации своей позиции на 

основе изученных данных. 

 

 2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) – 48 

 Форма обучения – заочная 

 Количество семестров – 1 

 Форма контроля – зачет 

 6 семестр 

 

 



№ Виды учебных занятий Количество часов 

1 Всего часов по дисциплине  48 

2 Самостоятельная работа 28 

3 Аудиторных занятий, в том числе: 20 

 лекций 8 

 практических занятий 12 

 

 3. Содержание разделов дисциплины 

 3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов 

ОПД.Ф.05 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА. 

Теории международного обмена. 

Мировой рынок товаров, услуг и факторов производства. 

Государственное регулирование внешней торговли. 

Международное движение капитала. 

Международные валютно-финансовые отношения. 

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

48 

 

 3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование темы и ее 

содержание 

Количество часов 

Аудиторные занятия, в том 

числе: Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Тема 1. Формирования всемирного 

хозяйства.  

Этапы формирования всемирного 

хозяйства. Теории международного 

обмена: теория абсолютных и 

сравнительных преимуществ, теория 

факторов производства Хекшера-

Олина, парадокс Леонтьева, Теорема 

Рыбчинского. 

Семинар. Глобализация как 

тенденция развития мировой 

экономики: проблемы и 

противоречия 

1 2 6 

Тема 2. Мировой рынок и 

международная торговля. 

Тенденции развития международной 

торговли товарами и услугами. 

Торговый баланс.  

Семинар. Значение, причины, 

формы, проблемы международной 

миграции рабочей силы. Проблема 

«утечки умов».  

1 2 4 



Тема 3. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

Протекционизм и свобода торговли. 

Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли. 

Субсидирование экспорта. Роль ВТО 

в развитии международного обмена. 

Стимулирование экспорта в 

Российской Федерации. Проблемы 

вступления России в ВТО. 

2 2 4 

Тема 4. Международное движение 

капитала.  

Прямые и портфельные инвестиции. 

Транснациональные корпорации и 

прямые инвестиции. Проблемы 

привлечения инвестиций в 

экономику России. Международное 

кредитование. Кризис внешней 

задолженности.  

2 2 6 

Тема 5. Международные валютно-

финансовые отношения. 

Эволюция международной валютной 

системы. Валютные рынки, спрос и 

предложение валют. Платежный 

баланс. 

1 2 4 

Тема 6. Интеграционные процессы в 

мировом хозяйстве. 

Сущность интеграционных 

процессов. Виды интеграционных 

объединений. Основные 

интеграционные блоки (ЕС, 

НАФТА). Валютная политика ЕС. 

Участие России в интеграционных 

процессах.  

1 2 4 
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5. Интернет-источники 

 

1. Всемирная торговая организация (ВТО) http://www.wto.org; http://www.wto.ru 

2. Всемирный банк http://www.worldbank.org 

3. Европейский союз (ЕС) http://www.europa.eu 

4. Международный валютный фонд (МВФ) http://www.imf.org 

5. Рейтинги стран мира по всевозможным показателям http://aneki.com/lists.html 

6. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru  

7. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru  
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