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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в мировую экономику» являются:  

 подготовка студентов к качественному и количественному анализу 

экономических проблем;  

 обзор ключевых проблем мировой экономики, позволяющий выбрать темы для 

самостоятельной работы на следующих курсах; обзор основных факторов, 

определяющих развитие мировой экономики в исторической перспективе 

(ретроспективе);  

 установление связей между факторами и основными теориями (с учетом 

школьного курса), целями и методами политики экономического развития;  

 формирование у студентов понимания важности постоянной работы с 

историческими и статистическими материалами. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные тенденции развития мировой экономики и политики, основные 

экономические законы, историю развития мировой экономики;  

Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой 

проблематике, формулировать собственные суждения о процессах, происходящих на 

мировой экономической арене;  

Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, 

ведения дебатов. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (профильные 

дисциплины), является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая история 



 История экономических учений  

 Иностранный язык  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История развития мировой экономики и науки о ней 

 

Вопросы:  

1. Что такое мировая экономика как объект исследования и как научная дисциплина? 

2. Каковы пределы экономики как науки?  

3. Какова цель развития человечества: развитие человека, накопление материального 

богатства, усиление государства, развитие страны?  

4. Опишите состояние мировой экономики в начале Промышленного переворота, 

перед Первой Мировой войной, перед 11 сентября 2001 года. 

 

 

Тема 2. Экономический рост и его факторы  

 

Вопросы: 

1. Экономический рост и экономическое развитие. Факторы экономического роста и 

динамика их соотношения в истории.  

2. Какова отраслевая структура экономики развитых и развивающихся стран? 

3. Основные черты научно-технического прогресса на современном этапе. 

4. Насколько хорош ВВП как основной показатель экономического развития? 

 

 

Тема 3. Демография  

 

Вопросы: 

1. Рост населения мира в ретроспективе и в настоящий момент 

2. Прогнозы роста мирового населения в XXI в. 

3. Демографическая ситуация в развивающихся странах. 

4. Демографическая ситуация в развитых странах. 

5. Демографическая политика в странах мира. 

 

 

Тема 4. Военная экономика 

 

Вопросы: 

1. Война как тормоз развития. 

2. Военно-технический прогресс и его приложение к гражданской экономике. 

3. Распределение потерь у победивших и проигравших. Бывает ли результат войны 

однознач-ным? 

4. Может ли война быть эффективным методом ведения политики? 

5. Может ли поражение в войне быть стимулом экономического развития?  

6. Холодные войны. 

 

 

Тема 5. Фирмы: собственность и управление 

 

Вопросы: 

1. Альтернативные теории фирмы. Цели фирмы и ее участников. Границы фирмы. 



2. Типы фирм: частнопредпринимательские фирмы, партнерства, кооперативы, 

корпорации, государственные предприятия.  

3. Корпоративное управление. Разделение собственности и управления, пучок 

собственности. 

4. Приватизации 1980-2010-х гг.: теория и практика. 

5. Роль корпоративного сектора в мировой экономике. Транснациональные 

корпорации. 

 

 

Тема 6. Глобализация мировой экономики 

 

Вопросы: 

1. Сущность глобализации. 

2. В чем состоят основные аргументы сторонников глобализации? 

3. В чем состоят основные аргументы противников глобализации? 

4. Виновата ли глобализация в мировом финансово-экономическом кризисе?  

 

 

Тема 7. Международная интеграция 

 

Вопросы: 

1. Понятие и основные этапы международной интеграции. 

2. Зачем страны интегрируются? 

3. Основные интеграционные группировки современной мировой экономики. 

4. Основные этапы европейской интеграции. 

5. Охарактеризуйте современное развитие интеграционных процессов в ЕС. 

 

 

Тема 8. Международные финансы 

 

Вопросы:  

1. Финансовые рынки и их функции. 

2. Какова средняя норма прибыли? Сравните нормы прибыли по основным отраслям. 

3. Какова оптимальная норма накопления в экономике страны? Сравните нормы 

накопления в ведущих странах мира. 

4. Роль зарубежных инвестиций в экономике. Их позитивные и негативные 

последствия. 

5. Спекулятивный капитал как фактор дестабилизации международной 

экономической систе-мы. Его роль в финансовых кризисах. 

 

 

Тема 9. Циклы и кризисы 

 

Вопросы: 

1. Деловой цикл – дестабилизатор или «санитар леса»? 

2. Фазы цикла. Проциклическая и антициклическая экономическая политика. 

3. Кондратьевские циклы: выдерживают ли они проверку историческим опытом? 

4. Кризисы в мировой экономике. 

5. Финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. – основные причины и 

последствия. 

 

 



 

 

Тема 10. Международная торговля 

 

Вопросы: 

1. Динамика объемов международной торговли.  

2. В чем выгоды стран от участия в международной торговли. 

3. Протекционизм и фритрейдерство. 

4. Всемирная торговая организация. 

 

 

Тема 11. Глобальные проблемы: проблема изменения климата 

 

Вопросы: 

1. Экологические проблемы в прошлом и настоящем. Связь между экономическим 

развитием и состоянием окружающей среды. 

2. Окружающая среда в контексте устойчивого развития. 

3. Влияние глобальных изменений климата на мировую экономику.  

4. Основные меры по противодействию глобальным изменениям климата. 

 

 

Тема 12. Глобальные проблемы: продовольственная проблема 

 

Вопросы: 

1. В чем состоит сущность глобальной продовольственной проблемы на современном 

этапе? 

2. Каковы основные факторы, усугубляющие глобальную продовольственную 

проблему? 

3. Трансформация потребления продуктов питания в развитых и развивающихся 

странах. 

4. Экспортеры и импортеры продовольствия. 

5. Методы борьбы с глобальной продовольственной проблемой. 

 

 

Тема 13. Мировая энергетика 

 

Вопросы:  

1. Распределение энергетических ресурсов по территории Земли. 

2. Изменение структуры энергобаланса в ретроспективе. 

3. Структура энергетического баланса по странам мира. 

4. Что такое энергобезопасность?  

 

 

Тема 14. Институты в экономической жизни  

 

Вопросы: 

1. Что такое институты и какова их роль в экономике?  

2. Формальные и неформальные институты. Различия между правом и обычаем как 

регулято-рами экономической деятельности. 

3. Влияние институтов на экономическое развитие: исторические примеры, 

эмпирические доказательства. 

4. Коррупция и бюрократия как тормоз экономического развития. 



5. Социальный  капитал и культурные факторы экономического роста. 

6. Возможно ли экономическое развитие без демократии в постиндустриальном 

мире? 

 

 

Тема 15. «Ресурсное проклятие» 

 

Вопросы:  

1. Факторы возникновения «ресурсного проклятия»: динамика цен на ресурсы, 

макроэконо-мические дисбалансы, институциональные провалы. 

2. «Голландская болезнь» и ее причины. 

3. Институциональный аспект «ресурсного проклятия»: как ресурсы могут влиять на 

полити-ческую и правовую ситуацию в стране? 

4. Эмпирическая база «ресурсного проклятия»: какие страны на самом деле 

подвержены этому феномену? 

 

 

Тема 16. Потребление в мировой экономике 

 

Вопросы: 

1. Динамика объемов валового потребления в мировой экономике. 

2. Потребности человека и классификация товаров в соответствии со способностью 

их удовлетворять. 

3. Кривые Энгеля и структура потребления в развитых и развивающихся странах. 

4. Что такое устойчивое развитие? 

 

 

Тема 17. Социальная структура общества 

 

Вопросы: 

1. Уровень дифференциации доходов в развитых и развивающихся странах. 

2. В чем состоит роль элит в современном мире? 

3. Какова роль среднего класса в экономике страны? 

4. Бедность внутри страны и бедность стран 

5. Как победить бедность в современном мире? 

 

Тема для дискуссии: Экономический рост или справедливое распределение? 

 

 

Тема 18. Города, агломерации, миграции 

 

Вопросы:  

1. Что такое урбанизация и какова ее динамика в развитых и развивающихся странах? 

2. Роль городов в экономическом развитии. 

3. Дуализация экономики развивающихся стран. 

4. Динамика и основные направления миграций в современном мире. 

5. Основные причины миграций 

 

Тема для дискуссии: Каков с экономической точки зрения оптимальный размер 

города? 

 

 



 

Тема 19. Мафия и коррупция 

 

Вопросы: 

1. Коррупция: определения, распространенность явления, виды, классификации. 

2. Организованная преступность: определения, распространение. 

3. Мафия как разновидность организованной преступности. 

4. «Плохие» институты или часть институционального базиса (формальные и нефор-

мальные, разновидности по трем типам капитализма). 

5. Борьба с «плохими» институтами: митигация или адаптация. 

6. Масштабы потерь общества и развития – «механизм потерь».  

 

Тема для дискуссии: Масштабы коррупции и насколько она тормозит развитие? 

 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на семинарских занятиях; 

 написание эссе; 

 сдача устного экзамена. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Объектами оценки эссе выступают: структура, содержание, работа с источниками и 

оформление. Во введении должна быть раскрыта актуальность темы и осуществлена 

постановка проблемы. В основной части должна содержаться аргументация, помогающая 

дать ответ на поставленный в заглавии вопрос (разрешить поставленную во введении 

проблему). В заключении должны содержаться выводы, а также ответ на поставленный 

вопрос. При этом выделение структурных элементов «Введение», «Основная часть», 

«Заключение» соответствующими заголовками не требуется. Если структурные элементы 

не выделены отдельными заголовками, план работы представлять также необязательно.. 

Преподаватель оценивает работу студентов во время занятий следующим образом: 

оценивается правильность ответов студентов на вопросы преподавателя по лекционным 

материалам, а также активность участия студентов в групповых дискуссиях и 

обоснованность представленных ими позиций. Преподаватель также оценивает 

самостоятельную работу студентов на основе правильности ответов студентов на вопросы 

по обязательной для прочтения литературе. На базе оценивания работы студентов во 

время занятий и самостоятельной работы формируются оценки за работу на семинарских 

и практических занятиях, которые преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 1/3* Отекущий + 2/3* Оаудиторная , 

где Отекущий  соответствует оценке, выставляемой за эссе – Оэссе 

Отекущий  =  Оэссе; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  



Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: в пользу студента.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика эссе: 

 

1. Динамика  и роль нормы накопления в развитых и развивающихся странах 

2. Сдвиги в отраслевой структуре экономики развитых стран во второй половине 

ХХ века 

3. Насколько важную роль играет сельское хозяйство в современной мировой 

экономике? 

4. Большая территория: преимущество или бремя в постиндустриальную эпоху? 

5. Насколько велико значение природных ресурсов в экономике ХХI в.? 

6. Каковы пределы терциализации экономики развитых стран? 

7. Есть ли альтернативы ВВП как основному макроэкономическому показателю? 

8. Насколько необходимо регулирование международного движения капитала?  

9. Трансформации на рынке продовольствия на рубеже ХХ и XXI вв. 

10. Сдвиги в структуре потребления ведущих развивающихся стран 

11. На какой стадии кондратьевского цикла находится в данный момент экономика 

развитых стран? 

12. Циклы и кризисы: вред и польза для мировой экономики 

13. Влияние глобальных изменений климата на развитие мировой энергетики 

14. В чем причины провала Киотского протокола? 

15. Как решить проблему нехватки пресной воды в мировой экономике? 

16. Глобализация мировой экономики: когда она началась? 

17. Виновата ли глобализация в мировом финансово-экономическом кризисе 2008-

2009 гг.? 

18. Есть ли у Европейской интеграции пределы для углубления и расширения? 

19. Резервная валюта и ее значение в мировой экономике 

20. Применимы ли уроки ЕС для интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве? 

21. Является ли участие в международной торговле благом для развивающихся 

стран? 

22. Что дает России вступление в ВТО? 

23. Существует ли в России голландская болезнь? 

24. Трансформации в мировой энергетике в первом десятилетии XXI в. 

25. Возможна ли эффективная экономика без демократии? 

26. Сравнительный анализ коррупции в развитых и развивающихся странах на 

современном этапе и отношение к ней в обществе 

27. Способствует ли урбанизация в развивающихся странах борьбе с бедностью? 

28. Роль мегаполисов в современной мировой экономике 

29. Роль малого бизнеса в экономике развивающихся стран 

30. Роль среднего класса в экономическом развитии стран постсоветского 

пространства 



31. Какой уровень распределения доходов в стране устойчив с точки зрения 

экономического развития? 

32. Роль мировых элит в глобальных экономических процессах 

33. Плюсы и минусы эмиграции для стран выбытия 

34. Плюсы и минусы иммиграции для стран приема 

35. Чем отличаются современные войны от войн 20 века? 

36. Холодная война: стимул или тормоз экономического развития? 

37. Каков реальный и нормальный уровень государственного вмешательства в 

экономику? 

38. Цели 1000 развития ООН: достижимы ли они? 

39. Место и роль ОПЕК в мировой экономике 

40. Значение и перспективы БРИКС на современном этапе 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Понятие мировой экономики и суть международных экономических отношений. 

2. Плюсы и минусы глобализации мировой экономики 

3. Международная интеграция: понятие, цели, основные группировки  

4. Основные характеристики национальных экономик развитых и развивающихся 

стран, критерии различия развитых и развивающихся стран 

5. Научно-техническое развитие: детерминанты, современные особенности, влияние 

на экономический рост. 

6. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.: причины, динамика экономических 

показателей развитых и развивающихся стран, последствия для мировой 

экономики 

7. Концепция устойчивого развития 

8. ВВП как основной показатель экономического развития: определение, 

преимущества и недостатки 

9. Финансовые рынки и их функции 

10. Норма сбережения и норма накопления и их роль для экономического развития 

11. Роль зарубежных инвестиций в экономике, их позитивные и негативные 

последствия  

12. Кондратьевские циклы: теория и практика 

13. Основные объяснения делового цикла 

14. Антициклическая государственная политика: задачи и механизмы 

15. Влияние глобальных изменений климата на мировую экономику. Основные меры 

по противодействию им 

16. Глобальная продовольственная проблема на современном этапе 

17. Распределение энергетических ресурсов по территории Земли 

18. Энергобаланс мира в прошлом и настоящем. Различия структуры и динамики 

энергобаланса в развитых и развивающихся странах, крупнейших национальных 

экономиках. 

19. Возобновляемые источники энергии и их роль в мировой экономике 

20. Понятие энергобезопасности. Угрозы энергобезопасности 

21. Институты: понятие и роль в мировой экономике 

22. Формальные и неформальные институты как регуляторы экономической 

деятельности: определение и виды взаимосвязей формальных и неформальных 

институтов, их роль в экономическом развитии стран 

23. Коррупция и бюрократия как тормоз экономического развития 

24. Уровень дифференциации доходов в развитых и развивающихся странах 

25. Роль элит в современном мире 

26. Средний класс и его роль в экономике 



27. Бедность внутри страны и бедность стран 

28. Основные направления и типы миграции в современном мире 

29. Факторы позитивного и негативного влияния военных действий на экономическое 

развитие 

30. Холодные войны: определение, примеры, последствия для экономического 

развития 

31. Современная структура потребления домохозяйств в мире 

32. Основные детерминанты (факторы) потребительского поведения 

33. Всемирная торговая организация  

34. Роль городов в современной мировой экономике 

35. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах. Основные 

направления демографической политики 

36. Выгоды и издержки стран от участия в международной торговле. 

Государственная политика протекционизма и фритрейдерства 

37. Факторы экономического роста. 
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           Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Международного 

валютного фонда 

URL: https://www.imf.org 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


