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3. Аннотация 

3.1 Краткое описание содержания данной дисциплины 
В рамках курса «Мировая экономика» рассматриваются теоретические и практические 

аспекты развития и современного состояния мировой экономики и международных 

экономических отношений. Дается общее представление о процессе становления и сущности 

мирового хозяйства. Значительное внимание уделено изучению основных форм международных 

экономических отношений: международной торговли, международного движения капитала, 

международных финансовых и валютно-кредитных отношений, международной миграции 

рабочей силы. Рассмотрены интеграционные процессы в мировой экономике 

3.2 Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 
(экзамен/зачет) 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита (72 академических часа). Курс включает 

18 лекций и 18 семинаров, форма итогового контроля – зачет.  

3.3 Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

Данная дисциплина входит в базовую часть дисциплин. 

3.4 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 
специальности (направления) 

Для изучения данной дисциплины требуются знания в сфере микро- и макроэкономики,  в 

свою очередь отдельные темы данной дисциплины могут быть основой для изучения других 

дисциплин экономического направления. 

3.5 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины 

До прохождения дисциплины студент должен 

- знать теоретические и практические основы в области экономической теории, 

- уметь использовать полученные знания в сфере микро- и макроэкономики при решении 

практических задач, 

- владеть основными методами расчета микро- и макроэкономических показателей, а 

также анализировать динамику этих показателей.  
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4. Учебная программа 
4.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование комплекса теоретических и практических знаний в сфере мировой 

экономики и международных торгово-экономических отношений. 

Задачи: 

- раскрыть проблемы становления мирового хозяйства и развития основных форм 

международных экономических отношений с акцентом на международной торговле; 

- изучить современные подходы к регулированию международных экономических 

отношений, включая международную торговлю, международные валютные отношения, 

международное движение капитала, международную миграцию рабочей силы и т.д.; 

- охарактеризовать деятельность международных экономических организаций с точки 

зрения регулирования и стимулирования развития международных экономических связей; 

- сформировать представление об основных тенденциях развития мировой экономики в 

целом и по отдельным сегментам; 

- рассмотреть участие Армении и России в международных экономических отношениях на 

современном этапе. 

4.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
После прохождения дисциплины студент должен: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 
- знать теоретические и практические принципы развития мирового хозяйства и 

международных торгово-экономических отношений; 

- уметь использовать полученные знания в сфере мировой экономики и международных 

экономических отношений на практике, в том числе в вопросах международных валютных, 

кредитных и финансовых отношений, миграционной политики, международной торговли и т.д.; 

- владеть основными методами расчета показателей, характеризующих участие страны в 

международных экономических связях, а также интерпретировать динамику этих показателей в 

контексте современного состояния мировой экономической системы. 

4.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 
зачетных единицах) 

(см. приложение 1) 
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4.4 Содержание дисциплины 
 (см. приложение 2) 

МОДУЛЬ 1 
 
Тема 1.  Мировое хозяйство и международные экономические отношения 
Основные характеристики мирового хозяйства и МЭО 
Ресурсы мирового хозяйства 
Показатели мирового экономического развития 
Классификация стран в мировой экономике 
Литература: 1 (тема 1), 2 (гл. 1, 2, 4), 3 (л. 1, 2), 4 (гл. 1, 3-5), 5 (гл. 1), 6 (гл. 1-5). 
 
Тема 2. Международная торговля 
Теоретические основы международной торговли 
Государственное регулирование мировой торговли: тарифные и нетарифные методы 
Международное регулирование мировой торговли 
Особенности международной торговли услугами 
Современные тенденции международной торговли 
Литература: 1 (тема 2), 2 (гл. 5, 8, 11), 3 (л. 3, 4), 4 (гл. 1), 5 (гл. 2), 6 (гл. 9-12). 
 
Тема 3. Международные валютные отношения 
Эволюция мировой валютной системы 
Валюта: определение и классификация 
Валютный курс и факторы, на него влияющие 
Валютная политика и валютное регулирование 
Валютный рынок 
Международное регулирование валютных отношений 
Литература: 1 (тема 3), 2 (гл. 10, 23, 24, 25), 3 (л. 5), 3 (гл. 7), 7 (гл. 2, 3, 5). 
 
Тема 4. Платежный баланс страны 
Определение и принципы формирования платежного баланса 
Структура платежного баланса 
Макроэкономический анализ платежного баланса 
Основные методы регулирования платежного баланса 
Деятельность МВФ 
Литература: 1 (тема 6), 3 (л. 5), 7 (гл. 4). 
 
Тема 5. Международное движение капитала 
Международное движение капитала 
Прямые иностранные инвестиции 
Международный кредит  
Международные расчеты 
Международные кредитные организации 
Литература: 1 (тема 4), 2 (гл. 12), 3 (л. 5, 6), 3 (гл. 7), 5 (гл. 3), 6 (гл. 15-16), 7 (гл. 6-9). 
 
Тема 6. Международная миграция рабочей силы 
Основы международной миграции рабочей силы 
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Государственное регулирование международной миграции рабочей силы  
Международное регулирование миграции рабочей силы  
Направления международной миграции рабочей силы 
Литература: 1(тема 5), 2 (гл. 13), 3 (л. 7), 4 (гл. 5), 5 (гл. 4). 
 
Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике 
Сущность экономической интеграции 
Интеграционные объединения стран в мире 
Литература: 1 (тема 7), 2 (гл. 17-21), 3 (л. 9), 4 (гл. 3), 5 (гл. 5), 6 (гл. 14). 
 

Изучение данной дисциплины состоит из нескольких обязательных элементов: слушание 

лекций, подготовка к семинарским занятиям, самостоятельная работа студентов. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине, разработанное автором, предоставляется 

студентам в электронном виде. Пособие включает методические материалы лекций и практи-

ческих занятий. По каждой теме представлен статистический материал, характеризующий 

современные тенденции развития мирового хозяйства в целом и отдельных форм 

международных экономических отношений в частности; при этом уделено внимание роли и 

месту Республики Армения в мировых хозяйственных связях. Также представлен перечень 

контрольных вопросов, позволяющих студентам проверить степень усвоения и понимания 

материала темы. Приведены практические задания по каждой теме курса, решение которых дает 

студентам возможность применить полученные теоретические знания на практике и проверить 

себя при принятии экономических решений. 

Вместе с тем, для подготовки к семинарским занятиям студентам настоятельно 

рекомендуется пользоваться учебниками и учебными пособиями; большая часть этой 

литературы имеется в наличии в библиотеке РАУ. 

Во время семинарских занятий студенты должны представить знание теоретического 

материала по соответствующей теме дисциплины, умение анализировать современные процессы 

в различных сферах мирового хозяйства. Также студентам предлагается решать задачи по теме 

соответствующей лекции, обсуждаются основные вопросы темы. 

4.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Во время чтения лекций используется проектор. 

4.6 Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей 

(см. приложение 3) 
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4.7 Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 
Работа студентов оценивается по трем направлениям: участие в обсуждениях во время 

семинарских занятий, решение задач по темам курса, выполнение тестовых заданий. 

Во время семинарских занятий ответ студента оценивается по 100-бальной шкале. 

Обязательное требование для получения оценки промежуточного контроля – наличие как 

минимум 3 оценок текущего контроля. 

5. Теоретический блок 
5.1 Материалы по теоретической части курса 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебно-методическое 

пособие/ В.Л.Айрапетян. – Ер.: Изд-во РАУ, 2019. – 131с. 

2. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / под ред. В.Е. Рыбалкина. – 9-е изд., перераб.и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 647с. 

3. Мировая экономика в век глобализации: Учебник / О.Т. Богомолов. — М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика»»,2007. — 359 с. 

4. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С.Булатова. – М.: Экономистъ, 2005. – 

734с. 

5. Глобализация мирового хозяйства: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. 

Осьмовой, канд. экон. наук, доц. А.В. Бойченко. – М.: ИНФРА-М, 2006. -  – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 376с.  

6. Мировая экономика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Ю.А. Щербанина. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 318 с. 

7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. 

Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 608 с. 

8. Мировая экономика и международный бизнес : учебник / кол. авторов ; под общ. ред. д-

ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. — 5-е изд., 

стер. — М. : КНОРУС, 2008. — 688 с. 

9. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. - 272 с.  

10. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Т.И. 

Капаева, Л.Т. Литвиненко и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. - 485 с. 
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11. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. — М.: 

Юристъ, 2003. — 604 с. 

12. Хмелев И.Б., Логвинова И.Л. Мировая экономика / Московский международный 

институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М., 2004 г. - 128 с. 

13. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2004. — 474 с. 

14. Стрыгин А.В. Мировая экономика: Учебное пособие для вузов / А.В. Стрыгин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 512 с. 

15. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. – СПб.: Питер, 2004. – 832с. 

16. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / 

Научн. ред. д-р. эконом. наук, профессор В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 432 с. 

17. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. - Москва: Дело, 2004. - 515 с. 

18. Michael E. Porter. Armenian Competitiveness: Towards a Strategy for Economic 

Development. - Armenia 2020 Summit. Cambridge, Massachusetts. 8 March 2005. 

 

Официальные сайты международных организаций и государственных органов: 

19. Всемирный банк – www.worldbank.org  

20. Международный валютный фонд – www.imf.org 

21. Всемирная торговая организация – www.wto.org  

22. Конференция ООН по торговле и развитию – www.unctad.org 

23. Европейский Союз – www.europa.eu.int  

24. Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org  

25. Организация объединенных наций – www.un.org   

26. Международная организация труда – www.ilo.org  

27. Официальный сайт Правительства РА – www.gov.am 

Специализированные периодические издания: 

28. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

6. Практический блок 
Во время семинарских занятий студенты должны представить знание теоретического 

материала по соответствующей теме дисциплины, умение анализировать современные процессы 

в различных сферах мирового хозяйства. Также студентам предлагается решать задачи по теме 

соответствующей лекции, обсуждаются основные вопросы темы.  
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По каждой теме студентам в электронном виде предоставляются задачи и методические 

рекомендации к их решению. 

7. Блок ОДС и КИМ 
Учебно-методическое пособие по дисциплине, разработанное автором, предоставляется 

студентам в электронном виде. Пособие включает методические материалы лекций и практи-

ческих занятий. Также представлен перечень контрольных вопросов, позволяющих студентам 

проверить степень усвоения и понимания материала темы. Приведены практические задания по 

каждой теме курса, решение которых дает студентам возможность применить полученные 

теоретические знания на практике и проверить себя при принятии экономических решений. 

Образец тестовых заданий: 
1. Выберите термины, соответствующие определениям: 
а) мировая экономика;  б) международные экономические отношения; 
в) международное разделение труда. 
I. совокупность хозяйственных взаимосвязей между национальными экономиками. 
II. специализация отдельных стран на производстве товаров и услуг, которыми они в последствии 
обмениваются между собой. 
III. совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом экономическими и политическими 
отношениями. 
2. Леонтьев протестировал теорию Хекшера-Олина на основании модели межотраслевого баланса: 

а) США; б) Великобритании;  в) СССР. 
3. Государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции: 

а) свободной торговли; 
б) протекционизм; 

в) рыночная; 
г) умеренная; 

д) комбинированная. 
 

4. Таможенные пошлины, которые начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемых 
товаров: 

а) адвалорные; б) специфические.  
5. Торговый баланс это подраздел счета текущих операций: 

а) да; б) нет.  
6. Экспорт товаров приводит к поступлению иностранной валюты в бюджет страны: 

а) да; б) нет.  
7. ________ валюта используется для проведения валютных интервенций: 
а) национальная; б) иностранная;  в) евровалюта; 
г) международная; д) резервная. 
8. Распределите в порядке соответствия этапы эволюции мировой валютной системы и годы их 
возникновения: 
а) Парижская; б) Ямайская;  в) Бреттон-Вудская;  г) Европейская. 
I) 1867;  II) 1922;  III) 1944;  IV) 1976; V) 1979. 
9. Кредиты без обеспечения - это: 
а) финансовые кредиты;  б) акцептные кредиты;    в) депозитные сертификаты; 
г) облигационные займы;  д) синдицированные кредиты;  е) бланковые кредиты. 
10. В интеграционное объединение МЕРКОСУР входят страны из: 
а) Северной Америки;  б) Южной Америки;  в) Африки; 
г) Азии;    д) Европы;   е) Австралии. 
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8. Методический блок 
Учебно-методическое пособие, разработанное автором и предоставляемое студентам в 

электронном виде, включает методические материалы лекций и практических занятий. 
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Приложение 1.  
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1 2 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 14 
1.1.1. Лекции  10 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 4 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 94 
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

зачет 
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Приложение 2.  

Содержание дисциплин 
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 
Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 
Лекции(

ак. 
часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. часов) 
1 2=3+4 3 4 

Модуль 1.     
Тема 1. Мировое хозяйство и 
международные экономические 
отношения 

3 2 1 

Тема 2. Международная торговля 2 1 1 
Тема 3. Международные валютные 
отношения 1 1 0 

Тема 4. Платежный баланс страны 3 2 1 
Тема 5. Международное движение 
капитала 1 1 0 

Тема 6. Международная миграция 
рабочей силы 1 1 0 

Тема 7. Интеграционные процессы в 
мировой экономике 3 2 1 

ИТОГО 14 10 4 
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Приложение 3.  
Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм
промежуточны
х контролей в
оценках 
промежуточны
х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей

оценки 
промежуточных

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей
оценке 

итогового 
контроля

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест 0,4           
Самостоятельная работа 
(задачи) 

0,3           

Работа на семинарах 0,3           
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      1     

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Зачет (оценка итогового 
контроля) 

          зачет 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 

                                                 
1 Учебный Модуль  


