
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОПОП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 

 ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 

СРОК ОСВОЕНИЯ ОПОП – 4 ГОДА 
Наименование 
дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 
Курс 1 Семестр 1,2 Трудоемкость 4 ЗЕ, 144 ч (51 ч ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации зачет 
Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, дискуссия, 

тестирование. 
Цели освоения дисциплины 
-формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков в 
области мировой  экономики и международных экономических отношений, а именно изучение 
тенденций развития мировой экономики и международных экономических отношений на 
современном этапе. В результате изучения дисциплины студенты приобретают знания о 
важнейших аспектах функционирования мирового хозяйства и международных 
экономических отношений, а также навыки пользования источниками экономической 
информации, характеризующими социально- экономическое положение отдельных стран и 
регионов, их участие в международных экономических отношениях.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к одной из обязательных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла. 
Основное содержание  
1. Понятие и основные закономерности развития мировой экономики и международных 
экономических отношений. 
Понятие о мировой экономике в широком и узком смысле. Соотношение понятий 
«международная экономика», «мировая экономика», «международные экономические 
отношения». Структура и субъекты мировой экономики. Международное разделение труда 
как фактор развития мирохозяйственных связей. Понятие международных экономических 
отношений. Формы международных экономических отношений. Периоды развития мирового 
хозяйства в ХХ в. 
 2.Типология стран мира.  
Необходимость типологии стран мира. Главные критерии классификации стран. Показатели 
уровня социально-экономического развития страны и особенности их измерения. Показатели 
участия страны в мировом хозяйстве. Основные группы стран: состав и подгруппы, 
характерные черты, роль в мировой экономике, участие в международных экономических 
отношениях.  
3.Основные теории международных экономических отношений и мирового хозяйства.  
Классификация теорий международной торговли. Меркантилистская теория международной 
торговли. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Теория относительных преимуществ 
Д. Рикардо. Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина. Отличия 
классических и неоклассических теорий международной торговли. Парадокс В.В. Леонтьева. 
Концепция жизненного цикла товара. Теория конкурентных преимуществ Основные теории 
мирового хозяйства (теории стадий развития, теория стадий экономического роста, теории 
единого индустриального и нового индустриального общества, теории постиндустриального 
общества; теории единой цивилизации и столкновения цивилизаций). 
4.Важнейшие тенденции развития мировой экономики в к.XX- н.XXI в.  
Постиндустриализация как основная тенденция в современной мировой экономике. 
Проблемы постиндустриализации. Воздействие постиндустриализации на мировое хозяйство. 
Интернационализация, глобализация и транснационализация хозяйственной жизни в 
современном мире. Регионализация и интеграция. Либерализация хозяйственной жизни в 
мире. 
5.Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.  
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Международная торговля сырьевыми товарами. Роль природных ресурсов в мировой 
экономике. Виды природных ресурсов, масштабы их запасов, добычи, потребления. 
Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы минерального сырья и 
топлива (уголь, нефть, природный газ, металлические руды). Распределение природных 
ресурсов между странами. Тенденции развития мировой торговли природными ресурсами. 
6.Трудовые ресурсы мировой экономики.  
Мировой рынок труда. Численность, динамика и структура населения мира. Возрастная 
структура населения. Трудовые ресурсы мира: количественные и качественные аспекты. 
Экономически активное население. Уровень образования трудовых ресурсов. Эффективность 
использования рабочей силы. Проблемы занятости населения. Отраслевая структура 
занятости. Понятие и виды международной миграции рабочей силы. Направления 
международной миграции рабочей силы. Экономические последствия международной 
миграции рабочей силы. 
7.Отраслевая структура мирового хозяйства.  
Современное состояние и перспективы развития основных отраслевых комплексов мировой 
экономики: агропромышленный комплекс; топливно- энергетический комплекс; 
металлургический комплекс, машиностроительный комплекс. Сфера услуг в мировой 
экономике: масштабы, динамика, особенности развития. 
8.Международные валютные, кредитные и финансовые отношения.  
Понятие «валюта». Понятие «валютный курс». Системы валютных курсов. Режим золотого 
стандарта. Бреттон-Вудская система. Система плавающих валютных курсов (Ямайская 
система). Понятие и структура мирового финансового рынка. Основные участники мирового 
финансового рынка. Мировые финансовые центры. Возникающие финансовые рынки. 
Позитивные и негативные последствия глобализации финансовых ресурсов мира. 
Финансовые кризисы. 
9.Научные ресурсы мира.  
Научные ресурсы: основные показатели. Расходы на НИОКР. Научно- технический 
потенциал и особенности научно-производственных комплексов развитых стран. 
Международная торговля продуктами интеллектуальной собственности. Особенности и 
классификация типов продуктов интеллектуальной собственности. Лицензионная торговля. 
Инжиниринг. Консалтинговые услуги. 
10.Национальные экономики как часть мирового хозяйства.  
Хозяйственный механизм национальной экономики. Социально- экономические модели 
стран мира. Взаимодействие национальных экономик с мировым хозяйством. Открытая 
экономика и автаркия. Средства государственного внутри- и внешнеэкономического 
регулирования. Особенности государственного регулирования экономики на современном 
этапе развития мировой экономики. 
11. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве.  
Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве. Понятие «вторая экономика». 
Структура ТНК. Зарубежные филиалы ТНК и их разновидности. 
12. Экономические интеграционные объединения.  
Основные интеграционные объединения в мире (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС). 
ЕС - наиболее развитая интеграционная группировка. Этапы западноевропейской интеграции. 
Проблемы и перспективы экономической интеграции стран СНГ. Сотрудничество России со 
странами АСЕАН и АТЭС. 
13. Международные экономические организации.  
Международные экономические организации: понятие, виды, роль в мировой экономике. 
ОЭСР. ВТО/ГАТТ. МВФ и Группа Всемирного банка. Вашингтонский и поствашингтонский 
консенсус. Клубы кредиторов. 

 

Формируемые компетенции 
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владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Образовательные результаты 
Знать: понятия и основные закономерности развития мировой экономики и международных 
экономических отношений, теории международных экономических отношений и мирового 
хозяйства, тенденций развития мировой экономики в к.XX- н.XXI в. отраслевой структура 
мирового хозяйства. 
Уметь: строить международные валютные, кредитные и финансовые отношения, подбирать 
научные ресурсы мира. 
Владеть: базовыми основами создания международных экономических организации, 
экономических интеграционных объединений, транснациональных корпораций. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности, а именно получение  теоретических и практических знаний по основам мировой 
экономике и формированию международных экономических отношений. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
К.э.н, доцент Н.С. Рычихина  
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