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Цель изучения 

дисциплины 

формирование совокупности теоретических и практических навыков 

исследования современного состояния мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Задачи  обеспечить гуманитарную подготовку в сфере будущей 

профессиональной деятельности бакалавра; 

 ознакомить с проблематикой, терминологией, основными 

принципами, понятиями и категориями, теориями, используемыми 

в системе международных экономических отношений и мировой 

экономики, факторами их развития, механизмом мирового 

хозяйства, принципами международной торговой системы, 

глобальными проблемами современного мирового хозяйства;   

 развить навыки самостоятельного   анализа   и оценки 

международных событий в сфере экономических отношений.  

 выработать способности использования основ экономических и 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

 сформировать способности составлять комплексную 

характеристику региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

 овладеть знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности; 

 выработать способности, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Понятие мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Субъекты мировой экономики. Предмет мировой экономики. 

Связь мировой экономики с политикой. Основные функции мировой 

экономики. Методы исследования международных экономических 

отношений. Современные тенденции развития мировой экономики. 

Тема. 2. Система международных экономических отношений 

в мировой экономике 

Мировая экономика и мировое хозяйство. Международные 

экономические отношения и их формы. Международное разделение 

факторов производства. Международное разделение труда. 

Определяющие факторы развития современной мировой экономики. 

Основные теории международных экономических отношений и 

мирового хозяйства. Мировой рынок – основная категория мирового 

хозяйства. Потенциал мировой экономики. 

Тема 3. Механизм мирового хозяйства 



Структура механизма мирового хозяйства. Мировая торговля. 

Международная миграция капитала. Валюта и валютные отношения в 

мировом хозяйстве. Свободные экономические зоны в мировой 

экономике. Процессы транснационализации в мировой экономике. 

Международная экономическая интеграция. Международные 

экономические организации. 

Тема 4. Страны мира в системе мирового хозяйства 

Развитые страны в системе мирового хозяйства. Общие черты и 

особенности развивающихся стран. Страны с переходной экономикой 

в системе мирового хозяйства. Российская Федерация в мировом 

хозяйстве. 

Тема 5. Глобальные проблемы современного мирового 

хозяйства 

Глобальные проблемы современного мирового хозяйства. 

 


