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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.10.). 

Для освоения дисциплины «Мировая экономика» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения предметов 
«Экономическая теория». 

Освоение дисциплины «Мировая экономика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Логистика», «Стратегический менеджмент» и др. 
Дисциплина читается на 4 курсе 

 

Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-10) 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 7 - - 

Управление 
персоналом 

- - - - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Мовсесян, А.Г. Мировая экономика: учебник / А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев. М.: 

Финансы и статистика, 2011. 356 с. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие мировой  экономики  и международных экономических  
отношений. 

2. Международное  разделение труда как основа развития  мировой экономики. 
3. Основные  тенденции развития современной мировой экономики. 
4. Международные  экономические организации и их роль в мировой 

экономике. 
5. Критерии классификации  стран мирового хозяйства. 
6. Страны с переходной  экономикой. 
7. Развивающиеся  страны мировой экономики. 
8. Развитые страны  с рыночной  экономикой. 
9. Понятие природных ресурсов  мирового хозяйства и их классификация. 
10. Характеристика природных  ресурсов мирового хозяйства. 
11. Научный потенциал  мировой экономики. 
12. Изменения в размещении  мировых производительных сил под влиянием 

НТР. 
13. Изменения в отраслевой структуре  мировой экономики под воздействием 

НТР. 
14. Предпринимательские ресурсы  мирового хозяйства. 



15. Население и трудовые ресурсы  мировой экономики. 
16. Международная миграция  рабочей силы. 
17. Последствия международной  миграции рабочей силы. 
18. Место  России в международной  миграции рабочей силы. 
19. Государственное регулирование  международной миграции рабочей силы. 
20. Фирма как организационная  основа рыночной экономики. 
21. Роль малого и среднего  бизнеса в современной мировой экономике. 
22. Транснациональные корпорации  и их роль в мировой экономике. 
23. Концентрация и централизация  производства и капитала. 
24. Отраслевая структура  промышленности мировой экономики и ее изменения 

под влиянием НТР. 
25. Милитаризация экономики. Военно-промышленный комплекс мирового 

хозяйства. 
26. Машиностроительный комплекс мирового хозяйства. 
27. Топливно-энергетический комплекс мирового хозяйства. 
28. Аграрный сектор развитых стран. 
29. Сельское хозяйство развивающихся стран. «Зеленая революция». 
30. Агропромышленный  комплекс мирового хозяйства. 
31. Индустриализация развивающихся стран. 
32. Место и роль России в мировой экономике и МРТ. 
33. Современное  геополитическое положение России. 
34. Место России в международном  движении капиталов. 
35. Место России в международном  движении рабочей силы. 
36. Цели и результаты  экономических реформ в России 1990-х гг. 
37. Экономические  реформы в странах Центральной и Восточной Европы. 
38. Особенности экономического  развития Японии. 
39. Экономические  проблемы Африки. 
40. Новые индустриальные  страны. 
41. Экономика стран  Персидского залива. 
42. Экономические  реформы в Китае. 
43. Социальное рыночное  хозяйство Германии. 
44. Особенности  экономического развития США. 
45. Понятие глобальных проблем  человечества. Своеобразие их проявлений в 

разных регионах. 
46. Виды глобальных проблем  человечества, их характеристика. 

 


