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РЫНКОВ» 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
1. Цель дисциплины 
 «Экономика зарубежных стран и конъюнктура мировых рынков» является неотъемлемой 
составной частью блока дисциплин, формирующих систему экономического знания 
современного экономиста-международника. 

 Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний о мировой 
экономике как целостной системе, включающей экономики всех стран и регионов. 
Знакомство с макроэкономическими показателями стран, играющих важные роли в 
современной системе мирохозяйственных связей.  Развитие способности 
интерпретировать общие тенденции развития ведущих стран мира, выявлять причины 
конкурентоспособности различных государств с различными экономическими системами. 
Основной акцент сделан на анализе макроэкономической политики государств, опыт 
которых мог бы быть полезен для нормализации экономической ситуации в РФ.  

2. Задачи дисциплины 
К основным задачам дисциплины  «Экономика зарубежных стран и конъюнктура 
мировых рынков» относятся: 
- дать представление  о мировой экономике как системе, об основных проблемах и 
тенденциях мировой экономики   
- дать представление о мировом производстве и конъюнктуре мировых рынков 
- дать представление об экономике отдельных  стран и регионов 
- овладеть навыками анализа количественных и качественных характеристик положения 
стран и важнейших отраслей мировой экономики.  
3. Место дисциплины в структуре подготовки специалиста  
Учебная дисциплина «Экономика зарубежных стран и конъюнктура мировых рынков» 
рассчитана на студентов, обучающихся по университетской программе по специальности 
080102  «Мировая экономика». 

Успешное усвоение материала дисциплины предполагает знание студентами содержания 
таких дисциплин как  «Введение в экономическую теорию» и  «История экономики». 
4. Требования к уровню освоения содержания курса 
 Успешное освоение содержания дисциплины «Экономика зарубежных стран и 
конъюнктура мировых рынков»  позволяет приобрести знания, умения и навыки: 

- в области факторов и динамики экономического развития отдельных стран и регионов; 
-  в области нормативного анализа национальных моделей экономического развития;     
- в области позитивного и нормативного анализа международного движения факторов 
производства, в частности, прямого зарубежного инвестирования; 
- в области нормативного и позитивного анализа международной экономической 
интеграции. 
Структура итоговой оценки по курсу: 
- работа на семинарах (30 % итоговой оценки по курсу); 
 - зачет (70 % итоговой оценки по курсу). 

IY. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
 
 

Тема, раздел 
Учебный план, часов 

Аудиторные занятия Самостоят Итого по 



V. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
Зачет 

лекции семинары ельная 
работа 

темам 

Раздел I.  Мировая экономика: сущность, этапы 
становления и динамика развития. 
Тема 1. Мировая экономика как система.   

4 2 4 10 

Тема 2. Тенденции  развития мировой экономики на 
рубеже третьего тысячелетия. 

4 2 4 
 

10 

Тема 3.  Темпы развития национальных экономик и 
структурные сдвиги в мировой экономике.  

4 2 4 10 

Раздел II.  Мировое производство и конъюнктура 
мировых рынков. 
Тема 4. Сельское хозяйство и мировые рынки 
сельскохозяйственной продукции.  

4 2 4 10 

   Тема 5. Промышленность и ее роль в  
 мировом  хозяйстве. 

4  
2 

6 
 

 
11 

Тема 6.  Сфера услуг и международный транспорт в 
мировой экономике. 

4 6 11 

Раздел III.   Экономика стран и регионов. 
Тема 7. Экономика США. 

2 2 4 8 

Тема 8.  Экономика Германии. 2  
 
4 

4 6 
Тема 9.   Экономика Франции. 2 4 8 
Тема 10. Экономика Великобритании. 2 4 8 
Тема 11. Экономика  Японии. 2  

2 
4 7 

Тема 12. Экономика  Китая. 2 4 7 
ИТОГО: 36 18 52 106 
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