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ВВЕДЕНИЕ 

Мировая экономика как учебная дисциплина представляет собой 

важную область научного познания особенно для студентов специаль-

ности «Мировая экономика». Большое значение для освоения данного 

курса имеет выполнение курсовой работы. Курсовая работа по дисцип-

лине «Мировая экономика» позволяет студентам в значительной мере 

самостоятельно изучить те вопросы курса, которые для них представ-

ляют особый интерес. Выполнение курсовой работы дает возможность 

студентам проявить способности к проведению научных исследований, 

применить накопленные знания по другим дисциплинам, освоить мето-

ды поиска, систематизации и анализа информации, планирования и про-

гнозирования процессов и явлений, происходящих во всемирном хозяй-

стве. 

Мировая экономика развивается весьма динамично. В ней появля-

ются новые объекты и процессы, которые требуют детального изучения 

и дальнейшего регулирования в интересах всего мирового сообщества. 

Понять развитие мировой экономики можно лишь на основе изучения 

экономической эволюции как формальных (нормативно-законодатель-

ных), так и неформальных (обычаев, традиций) факторов, институтов и 

т.д.  

Сегодня в мировой экономике проявляются новые экономические 

явления – вышедший из под юрисдикции национальных государств 

транснациональный капитал, единый мировой финансовый рынок, ос-

нованный на принципиально новых сетевых компьютерных технологи-

ях, обеспечивающий качественно иной уровень экономических взаимо-

отношений и обуславливающий появление нового информационного 

способа производства и общества в целом.  

Мировую экономику и проходящие в ней изменения нельзя рас-

сматривать без учета такого социально-экономического процесса, как 

глобализация. Основными ее направлениями являются: международная 

торговля, международное движение факторов производства, междуна-

родные финансы и валютные операции. Особенности мирового эконо-

мического развития в условиях глобализации заключаются в его нерав-

номерности, как во времени, так и в пространстве. Глобализация меняет 

условия и масштабы конкуренции, делает конкурентную среду подвиж-

ной. В условиях глобализации международные конфликты перемеща-

ются с межгосударственного уровня на межфирменный уровень, где 

реализуются международные противоречия, связанные с использовани-

ем факторов производства, загрязнением окружающей среды, истоще-

нием природных ресурсов. Все эти особенности необходимо учитывать 

при выборе темы и написании курсовой работы. 
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С учетом требований Государственного образовательного стандар-

та ВПО по специальности 080102.65 «Мировая экономика» выпускник 

должен знать особенности организации и управления внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия, владеть методами прогнозирования 

конъюнктуры мирового и национального рынков. Поэтому выполнение 

курсовой работы по дисциплине «Мировая экономика» является важ-

ным этапом в подготовке специалиста в области внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

Целью выполнения курсовой работы является осмысление и углуб-

ление теоретических знаний по дисциплине «Мировая экономика» для 

их уверенного использования в конкретных ситуациях окружающей 

экономической реальности.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 развитие логического мышления; 

 систематизация изученного материала; 

 выработка умения самостоятельного решения задач по анализу 

информации и выбору метода ее обработки; 

 овладение методами научного исследования;  

 развитие навыков самостоятельной работы с научной, учебной 

литературой и материалами периодических изданий; 

 получение навыков формирования обобщений и выводов; 

 умение выявить закономерности и тенденции мирового эконо-

мического развития в целом, так и по отдельным регионам, странам; 

 использовать имеющиеся знания для решения национальных и 

международных экономических проблем; 

 приобщение студентов к научно-исследовательской работе. 

В процессе подготовки и защиты курсовой работы студент приоб-

ретает следующие компетенции:  

Аналитические компетенции – способность эффективного поиска 

необходимой информации; умение анализировать и давать оценку со-

стояния дел и современных реалий в национальных экономиках отдель-

ных стран и регионов; владение навыками анализа экономической ди-

намики в приложении к отдельным странам и регионам; способность 

самостоятельно проводить анализ основных тенденций развития совре-

менной мировой экономики. 

Системные компетенции – способность к самостоятельной работе 

и обучению; умение применять знания на практике.  

Коммуникационные компетенции – использование знания ино-

странных языков; навыки публичных выступлений и дискуссий.  

1.2. Требования к организации выполнения  
курсовой работы 

Тема курсовой работы выбирается студентом из предложенной те-

матики курсовых работ по дисциплине «Мировая экономика» или само-

стоятельно с учетом научных интересов. 
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Для организации процесса выполнения курсовой работы, консуль-

тирования и контроля назначается руководитель курсовой работы. 

После выбора темы курсовой работы формируется задание для ее 

выполнения, которое содержит основные направления работы. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с графиком, в кото-

ром указаны сроки выполнения основных разделов курсовой работы и 

период ее предоставления руководителю и защиты. 

Продолжительность выполнения курсовой работы 16 недель. 

Защита курсовой работы проводится в соответствии с графиком 

защиты комиссии в составе не менее двух преподавателей кафедры 

«Мировая экономика и экономическая теория». 

В соответствии с положением о рейтинговой системе курсовая ра-

бота оценивается отдельно по 100 бальной оценке. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1. Примерная тематика курсовой работы 

1. Национальные модели экономического развития (на примере 

конкретной страны, стран). 

2. Развитие отраслей мировой промышленности под воздействием 

НТП. 

3. Воздействие процессов глобализации на развитие отраслевых 

рынков (на (на примере конкретного рынка). 

4. Перспективы развития третичного сектора и рынка услуг миро-

вого хозяйства (на примере конкретной отрасли). 

5. Неравномерность мирового экономического развития и глобаль-

ные проблемы. 

6. Природные ресурсы и состояние их мегарынков (на примере 

конкретного природного ресурса). 

7. Транснационализация мировой экономики: особенности и тен-

денции. 

8. Проблемы ценообразования на мировых рынках (на примере 

конкретного товарного рынка). 

9. Современный рынок технологий, его значение для развития ми-

рового хозяйства. 

10. Экономические отношения России со странами АТР. 

11. Экономические отношения России со странами ЕС. 

12. Место и роль России в интеграционных процессах, происходя-

щих в СНГ. 

13. Перспективы развития внешнеэкономических связей России с 

США. 

14. Динамика развития внешнеэкономических связей Дальневосточ-

ного экономического района (Приморского края) со странами АТР. 

15. Экономические взаимоотношения России и Китая на современ-

ном этапе. 

16. Перспективы развития экспортно-ориентированных отраслей Рос-

сии. 

17. Особенности конкурентных стратегий ТНК в современных ус-

ловиях. 

18. Российские ТНК: особенности возникновения и деятельности на 

мировых рынках. 

19. Динамика развития отрасли (на примере конкретной отрасли 

мирового хозяйства).  

20. Интернет-экономика, ее место и перспективы в системе мирово-

го хозяйства. 



 8 

21. Проблемы международной миграции трудоспособного населе-

ния России. 

22. Возможности России на международном рынке труда. 

23. Перспективы ПЗИ в экономику России. 

24. Риски инвестирования капитала в экономику России. 

25. Глобализация фондового рынка и место России в этом процессе. 

Представленная тематика курсовой работы охватывает основные 

разделы курса «Мировая экономика» и позволяет студентам выявить 

характерные черты, особенности и проблемы различных компонентов 

мировой экономики. В качестве объектов исследования студенты могут 

выбрать разные по масштабу и значимости акторы всемирного хозяйст-

ва. Направления исследования и временные периоды анализа определя-

ются с руководителем курсовой работы при составлении задания. Кур-

совая работа по дисциплине «Мировая экономика» может выполняться 

студентом как продолжение его научных исследований, проведенных по 

дисциплинам, изученным ранее, с необходимыми уточнениями соответ-

ствующими содержательной части курса. Курсовая работа может вы-

полняться на основе материалов, полученных в ходе прохождения про-

изводственных практик или по заданию предприятия (организации). 

2.2. Этапы выполнения курсовой работы 

Основными этапами выполнения курсовой работы являются: 

- составление программы исследования; 

- подготовка аналитического обзора темы; 

- сбор исходных данных; 

- обработка и анализ полученной информации; 

- определение структуры курсовой работы; 

- систематизация материала по основным разделам курсовой ра-

боты; 

- подготовка и оформление текстовой части курсовой работы; 

- подготовка наглядного (графического) материала (презентации). 

Программа исследования отражается в задании на выполнение кур-

совой работы (Приложение 1) и включает: 

- формулировку и обоснование научной проблемы; 

- определение целей и задач; 

- указание объекта и предмета исследования; 

- выбор методов и разработку методики сбора и обработки исход-

ной информации. 

На основании программы исследования студент проводит поиск, 

подбор и изучение литературы по теме курсовой работы. Систематиза-

ция изученной литературы позволит подготовить аналитический обзор 

темы курсовой работы. 
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Особое внимание студент должен обратить на сбор исходных дан-

ных по объекту исследования. В соответствии с темой курсовой работы 

определяется период времени, за который осуществляется сбор данных. 

Полнота информации (перечень показателей, данные по факторам, из-

менение условий и т.п.) очень важна для проведения исследования, вы-

явления закономерностей и тенденций развития в мировой экономике. 

Важнейшую роль играет сбор и обработка статистической информации, 

являющейся основой для межстрановых сравнений. 

В рамках выполнения курсовой работы используются как общена-

учные методы исследования, такие как: индукция, дедукция, экономи-

ко-математическое моделирование, так и статистические методы: срав-

нения, сопоставления. 

Данные методы исследования позволят получить необходимый ма-

териал для проведения анализа объекта изучения и прогнозирования его 

развития в будущем. 

2.3. Структура курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие разделы: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- главы исследовательской части (2-3 главы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Во введении дается обоснование актуальности выбранной темы 

курсовой работы. При этом должны быть указаны предмет и объект ис-

следования, четко сформулированы цели и задачи исследования. В ка-

честве предмета исследования выбирается одна из проблем мировой 

экономики актуальная на современном этапе. В качестве объекта ис-

следования может быть выбран национальный, региональный или ми-

ровой рынок товаров (услуг), региональная группировка, международ-

ная организация, страна, ТНК, предприятие и т.п. Объем введения не 

должен превышать 2-3 страницы. 

Исследовательская часть включает характеристику объекта ис-

следования по выбранному направлению исследования. Анализ необхо-

димых экономических, социально-экономических, рыночных и других 

данных проводится за указанный в теме курсовой работы период, либо 

за последние 3-5 лет. В главах данной части курсовой работы исследу-

ется сущность рассматриваемой проблемы, состояние ее в настоящее 

время и возможные пути решения в будущем. Особое внимание следует 

обратить на экономические аспекты проблемы. Проводимое исследова-
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ние должно носить комплексный характер и всесторонне рассматривать 

исследуемую проблему. Важно определить возможные направления 

решения проблемы и их влияние на дальнейшее развитие мировой эко-

номики или составляющих ее элементов. Структура данной части кур-

совой работы может быть определена студентом самостоятельно, с уче-

том имеющихся данных, но обязательно согласована с руководителем 

курсовой работы. Примерный объем исследовательской части 20-25 

страниц. 

В заключении излагаются результаты проведенного исследования, 

приводятся возможные направления решения проблемы, которые сле-

дуют из проведенного исследования, либо из аналитических обзоров 

ведущих международных организаций, личные мнения и прогнозы о 

путях решения данной проблемы. Объем данной части курсовой работы 

2-3 страницы. 

В список используемых источников включаются только те ис-

точники, которые были применены при написании курсовой работы. 

Источники включаются в список в той последовательности, в какой они 

были использованы в тексте курсовой работы. Количество источников 

не должно быть менее 25. Список используемых источников оформля-

ется в соответствии с установленными требованиями. 

Приложения не являются обязательной частью курсовой работы. 

В этот раздел рекомендуется выносить таблицы, схемы, организацион-

но-экономическую документацию, которую не целесообразно разме-

щать в тексте курсовой работы в связи с ее громоздкостью, но на осно-

вании которых составлены другие схемы, рисунки, таблицы или сдела-

ны ссылки в тексте. 

Оформление текста курсовой работы должно соответствовать тре-

бованиям действующего во ВГУЭС стандарта СТО 1.005-2007 «Система 

вузовской учебной документации. Общие требования к оформлению 

текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабо-

раторным работам. Структура и правила оформления».  

2.4. Примерные планы курсовых работ  
и источники информации  

Примерный план к теме «Национальные модели экономического 

развития (на примере конкретной страны или группы стран)» 

Введение 

1 История становления и развития экономики страны 

1.1 Общая характеристика экономики 

1.2 Основные этапы развития экономики 

2 Ресурсный потенциал экономики 



 11 

2.1 Природные ресурсы 

2.2 Цивилизационные ресурсы 

2.3 Развитие ресурсной базы и ее влияние на экономику страны 

3 Особенности экономической модели страны 

3.1 Отраслевая структура экономики 

3.2 Государственное регулирование экономики 

3.3 Социальная политика 

3.4 ТНК страны, их роль в экономике 

3.5 Внешнеэкономические связи страны 

3.6 Направления развития экономики страны 

Заключение 

Список использованных источников  

Рекомендуемые источники для работ по страновой тематике 

К теме: «Основные черты социально-экономической модели 

США» 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Ломакин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Глава 21. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Глава 14. 

3. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. Под ред. Академика 

А.А.Дынкина / ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2008. Глава 6. 

4. Роговский Е. А. США. Информационное общество. Экономика 

и политика / Е.А.Роговский. – М.: Международные отношения, 2005 г. 

5. Федорович В. А. США. Государство и экономика / В. А. Федо-

рович. А. П. Патрон. – М.: Международные отношения, 2005 г. 

6. Деминг У. Эдвард. Новая экономика / Пер. с англ. Т. Гуреш. – 

М.: Эксмо, 2006. – 208 с.  

7. Супян В. США в мировой экономике в начале XXI века // 

США•Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – №7. – С. 3–16.  

8. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ре-

дакцией чл-корр. РАН И.С.Королева. М., Юристъ, 2003. Глава 15. 

9. Шлихтер А. «Некоммерческий сектор США: ресурсы, области 

деятельности и эффективность». / МЭ и МО, №8, 2006 г. С. 89-97. 

10. Василевский Э. «Структурные сдвиги, динамика и эффектив-

ность роста экономики США до 2020 г.» // МЭ и МО. – 2006. – №9, 

С. 74-87. 

11. Давыдов А.Ю. Факторы роста американской экономики // 

США•Канада: экономика, политика, культура. – 2006. – № 10, С. 3-20. 

12. Пороховский А. «Экономический образ Америки: взгляд из 

России». // США • Канада: экономика, политика, культура. – 2007. – №5, 

С. 53-60. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857597/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857597/
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13. Пороховский А. Динамика структуры американской экономики // 

США•Канада: экономика, политика, культура. – 2005. – №7. – С. 3–25.  

14. Давыдов А. «Американская модель экономического роста: финан-

совые аспекты» // США•Канада: экономика, политика, культура. – 2007. – 

№6, С. 3-20. 

15. Хадин М. «Как реструктурировать экономику США, если это 

возможно?» // Профиль. – 2008. – №3, С. 24-26.  

16. Сапунцов А. Транснациональные корпорации США в мировой 

экономике // Российский внешнеэкономический вестник. – 2007. – 

№7. – С. 3–10. 

17. Давыдов Ю. Приоритеты торговой политики США // США•Ка-

нада: экономика, политика, культура. – 2006. – №5. – С. 15–30.  

18. Зименков Р. Свободные экономические зоны в США // США•Ка-

нада: экономика, политика, культура. – 2005. – №11. – С. 24–38.  

Интернет-ресурсы: 

Bureau of Labor Statistics // U.S. Department of labor. – Режим 

доступа:  

http://www.bls.gov/research.html.  

The EU's relations with the United States of America. – Режим доступа:  

http://ec.europa.eu/external_relations/us/intro/index.htm.  

The world factbook // Central Intelligence Agency. – Режим доступа:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  

United Nations Conference on Trade and Development. – Режим доступа: 

http://www.unctad.org/Templates/Statistics/Handbook_of_Statistics/downloa

ds.html.  

US Citizenship and Immigration Services. – Режим доступа:  

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. 

North American Free Trade Agreement (NAFTA). Office of the U.S. Trade  

Representative. Режим доступа: http://www.ustr.gov/trade-agreements/ 

free-trade-agreements  

К теме: «Западноевропейская социально-экономическая модель» 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Ломакин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Главы 23, 24. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Глава 15. 

3. Гагарина Г.Ю. Экономика Европейского союза. Учебник. Се-

рия: Homo faber / Г.Ю. Гагарина, В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Саги-

нова. – М.: Экономистъ, 2003. 400 с. 

4. Западноевропейские страны: особенности социально-экономи-

ческих моделей / отв.ред. В.П. Гутник. – М.: Наука, 2002. 

http://www.unctad.org/Templates/Statistics/Handbook_of_Statistics/download
http://www.unctad.org/Templates/Statistics/Handbook_of_Statistics/download
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
http://www.ustr.gov/trade-agreements/%20free-
http://www.ustr.gov/trade-agreements/%20free-
http://www.ozon.ru/context/detail/id/226473/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1408018/
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5. В.В. Антропов. Социальная рыночная экономика: путь Герма-

нии / В.В. Антропов. – М.: Экономика, 2003. 224 с. 

6. Невский С. И. Экономика послевоенной Западной Германии. На 

пути к "экономическому чуду".Экономический факультет МГУ / 

С.И. Невский // – М.: ТЕИС, 2006. 168 с. 

7. Кузнецов А. Германский капитал за рубежом / А. Кузнецов // 

Мировая экономика и международные экономические отношения. – 

2003. – № 10. – С. 32.  

8. Павлов Н. Германия: QUO VADIS? / Н. Павлов // Мировая эко-

номика и международные отношения. – 2006. – № 3. – С. 31  

9. Погорельская С. Внутриполитические аспекты новой герман-

ской внешней политики / С.Погорельская // Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения. – 2001. – № 7. – С. 91.  

10. Сидоров А. Не надо путать облака с тучами / А. Сидоров // Экс-

перт. – 2005. – №1. – С. 4.  

11. Хугаева З. Финансовая сфера ФРГ: проблемы и перспективы. / 

З. Хугаева // Мировая экономика и международные экономические от-

ношения. – 2003. – № 10. – С. 14.  

12. Цедилин Л. Расширение ЕС и перспективы восточногерманских 

земель / Л. Цедилин // Вопросы экономики. – 2005. – № 4. – С. 23.  

13. Британские стандарты корпоративного управления (доклад 

Хиггса) // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – 

№9. – С. 91-96.  

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Европейского союза. – Режим доступа: http://europa.eu/ 

The European Central Bank. – Режим доступа: http://www.ecb.int 

Organization for Economic Co-operation and Development. – Режим 

доступа: http://www.oecd.org/home/http://www.ukinvest.gov.uk/Northern- 

Ireland/en-GB-list.html 

К теме: «Основные черты социально-экономической модели 

Японии»  

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Ломакин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Глава 22. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Глава 16. 

3. Портер М. Японская экономическая модель. Может ли Япония 

конкурировать? / М. Портер, Х.Такеути, М.Сакакибара. – M.: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. – 262 c. 

4. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. / Под ред. Академика 

А.А. Дынкина / ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2008. Глава 8. 

5. Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и 

власть в ХХI веке. Стивен Роузфилд. – М.: РОССПЭН, 2004. Глава 9. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1020328/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859004/
http://ecb.int/
http://www.oecd.org/home/http:/www.ukinvest.gov.uk/Northern-
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1567905/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1567905/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1567905/
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6. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ре-

дакцией чл-корр. РАН И.С.Королева. – М.: Юристъ, 2003. Глава 19. 

7. Чугров С. Япония – США: искаженное взаимовосприятие / МЭ 

и МО, №2, 2007. С. 50-56. 

8. Бок Зи Коу. Экономика Японии. Какая она? Экономика / Бок Зи 

Коу. – М.: Экономика. 2002. 

9. Фурсова А.И. Япония в конце XX века / А.И. Фурсова. Серия: 

Проблемы общественного развития стран Азии и Африки. – М.: ИНИОН 

РАН, 2002 г. 

10. Баландин А.В. Япония: некоторые аспекты интернационализа-

ции экономики / А.В. Баландин. – М.: Слог-Пресс-Спорт. 2002. 

11. Стрельцов Д. Япония и «Восточноазиатское сообщество»: 

взгляд со стороны / МЭ и МО, №2, 2007. С. 61-66. 

12. Михеев В. Китай и Япония на фоне глобальных тенденций / МЭ 

и МО, №4, 2007. С. 50-60. 

13. Китай и Япония: глобализация экономики, политика и интересы 

безопасности. / МЭ и МО, №8, 2007. С. 83-93. 

Интернет-ресурсы: 

Statistical Handbook of Japan. – Режим доступа:  

http://www.stat.go.jp/English/data/handbook.  

Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. – Режим доступа:  

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

К теме: «Основные черты социально-экономической модели 

Китая» 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Ломакин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Глава 31. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Глава 17. 

3. Стровский Л. Е. Китай после вступления в ВТО. Адаптация ки-

тайской экономики к условиям мирового хозяйства / Л.Е. Стровский, 

Цзян Цзин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 224 c. Мировая экономика: 

прогноз до 2020 г. / Под ред. Академика А.А.Дынкина / ИМЭМО 

РАН. – М.: Магистр, 2008. Глава 9. 

5. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. / Под 

редакцией чл-корр. РАН И.С. Королева. – М.: Юристъ, 2003. Глава 20. 

6. Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и 

власть в ХХI веке. Стивен Роузфилд. – М.: РОССПЭН, 2004. Глава 10. 

7. Михеев В. Китай и Япония на фоне глобальных тенденций / В. 

Михеев // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – 

№4. – С. 50-60. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856615/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1136946/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1136946/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1136946/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859666/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3111098/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3111098/#persons#persons
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8. Лапердина В. Первая экономическая перепись в КНР / В. Ла-

пердина // МЭ и МО. – 2007. – № 4. – С. 61-68. 

9. Чжао Сюй. Новый локомотив китайской экономики – примор-

ский регион Тянцзиня» / Чжао Сюй // МЭ и МО. – 2007. – № 5. – С. 96-99. 

10. Китай и Япония: глобализация экономики, политика и интере-

сы безопасности // Мировая экономика и международные отношения. 

2007– №8. – С. 83 – 93. 

11. Ларин А. Китайская экспансия: мифы и реальность / А. Ларин // 

Азия и Африка сегодня. – 2006. – №3. – С. 2-9. 

12. Файзуллаев Д. Российско-китайское сотрудничество в газовой 

отрасли / Д. Файзуллаев // Азия и Африка сегодня. – 2006. – № 5. С. 14-19. 

13. Бергер Я. «Китай – глобальная держава ХХI века?» / Я. Бер-

гер // «Азия и Африка сегодня. – 2006. – №8. – С. 2-12. 

14. Уянаев С. Китай – Россия: потенциал взаимодополняемости и 

взаимного стимулирования / С. Уянаев // Азия и Африка сегодня. – 

2006. – №10. – С. 22-26. 

15. Гельбрас В. Цена экономического успеха Китая / В. Гельбрас // 

Вопросы экономики. – 2007. – №4. – С. 127-139. 

Интернет-ресурсы: 

National Bureau of Statistics of China (in English). Режим доступа: 

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/ 

Для всех страновых тем обязательным является использование по 

выбранным странам статистических и аналитических ресурсов офици-

альных международных организаций и специальных официальных ре-

сурсов. 

World Bank. Key Development Data & Statistics. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org. 

International Monetary Fund. World Economic Outlook Database – Ре-

жим доступа:  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx 

United Nations Development Program, Human Development Report. – 

Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/  

United Nations Conference on Trade and Development, World Invest-

ment Report. – Режим доступа:  

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465&lang=1  

World Trade Organization. International trade and tariff data. –  

Режим доступа: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

OECD Factbook: Economic, Environmental and Social Statistics. – Ре-

жим доступа:  

http://lysander.sourceoecd.org/vl=6004006/cl=18/nw=1/rpsv/factbook/ 

The World Factbook // Central Intelligence Agency. – Режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465&lang=1
http://lysander.sourceoecd.org/vl=6004006/cl=18/nw=1/rpsv/factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Примерный план и рекомендуемые источники к теме «Развитие 

отраслей мирового хозяйства воздействием НТП» 
Введение 

1 Роль научно-технического прогресса в изменении отраслевой 

структуры мирового хозяйства  

1.1 Значение научно-технических ресурсов в мировой экономике 

1.2 Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства под 

воздействием НТП 

2 Воздействие НТП на развитие отдельных отраслей мирового хо-

зяйства 

2.1 Изменения в топливно-энергетическом комплексе мира 

2.2 Изменения в базовых отраслях промышленного производства  

2.3 Изменения в третичном секторе мирового хозяйства под воз-

действием НТП 

3 Роль НТП в интернационализации хозяйственной жизни в миро-

вом хозяйстве 

3.1 Концентрация мировых научно-технических ресурсов в раз-

личных странах и регионах 

3.2 Изменение динамики и структуры мировой торговли под 

воздействием НТП 

3.3 Изменение динамики и структуры потоков международных 

инвестиций под воздействием НТП  

Заключение 

Список использованных источников  

Рекомендуемые источники: 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Ло-

макин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Главы 5,14. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Главы 10-13. 

3. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. Под ред. Академика 

А.А.Дынкина / ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2008. Глава 4. 

4. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под ре-

дакцией чл-корр. РАН И.С.Королева. М., Юристъ, 2003. Главы 8-14. 

5. Еляков А. Информационная революция продолжается /А. Еля-

ков // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №8. – 

С. 98-101. 

6. Ефанов А. Тенденции развития телекоммуникационных ТНК / 

А.Ефонов // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – 

№11. – С. 42-47. 

7. Демидова Л. Сфера услуг: изменение динамики производитель-

ности / Л.Демидова // Мировая экономика и международные отноше-

ния. – 2006. – №12. – С. 40-52. 
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8. Балаева А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции разви-

тия / А. Балаева, М. Предводителева // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – 2007. – №3. – С. 23-28. 

9. Н. Байков Перспективы развития мировой энергетики до 2030 г. / 

Н. Байков, Г. Безмельницына, Р. Гринкевич // Мировая экономика и ме-

ждународные отношения. – 2007. – №5. – С. 19-30. 

Интернет-ресурсы: 

Science and Technology for Development Network (STDev). Режим дос-

тупа: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2696&lang=1 

IInternational Association of Science and Technology for Development  

(IASTED). Режим доступа: http://www.iasted.org/ 

Примерный план и рекомендуемые источники к теме «Воздейст-

вие процессов глобализации на развитие отраслевых рынков (на 

примере конкретного рынка)» 

Введение 

1 Глобализация – универсальная эволюционная модель развития ми-

ровой экономики  

1.1 Движущие силы глобализации в мировой экономике 

1.2 Составляющие компоненты глобализации 

2 Глобальные отраслевые комплексы в современной мировой эко-

номике 

2.1 Основные характеристики и структуры международного про-

изводства 

2.2 Состояние глобальной отрасли (конкретизируется) на совре-

менном этапе 

2.3 Особенности формирования и эволюции отраслевого рынка 

2.4 Перспективы развития отраслевого рынка в условиях глоба-

лизации 

Заключение 

Список использованных источников  

Рекомендуемые источники: 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Ломакин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Главы 4-6, 20. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Главы 10-13. 

3. Гладкий Ю.Н.. Глобалистика: трудный путь становления. / 

Ю.П. Гладкий // Мировая экономика и международные отношения. – 

2004. – № 10. – С.104-116. 

Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации / О.Т. Бого-

молов. – М.: Экономика, 2007. – 359с. 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2696&lang=1
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4. Русских А.Ю. Роль и место финансово-промышленных корпо-

ративных структур в процессах глобализации / А.Ю. Русских [ Элек-

тронный ресурс] / Проблемы современной экономики. – Электрон. 

журн. – 2008. – №1 (17). – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/ 

art.php3?artid=21189 

5. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. / М. Портер – М.: Изда-

тельский дом «Вильямс». – 2005, часть 2.  

6. Катькало В.С. Сетевые формы межфирменной кооперации: 

стратегические вызовы и конкурентные преимущества новых организа-

ций ХХI века / В.С.Катькало [Электронный ресурс] / Федеральный об-

разовательный портал. 2009. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu. 

ru/db/msg/150997.html 

Интернет-ресурсы: 

United Nations Conference on Trade and Development, World Invest-

ment Report. – Режим доступа:  

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465&lang=1  

World Trade Organization. International trade and tariff data. – Режим 

доступа: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm 

Примерный план и рекомендуемые источники к теме «Глобаль-

ные проблемы и неравномерность мирового экономического разви-

тия»  

Введение 

1 Основные направления теорий глобализации мирового хозяйства 

1.1 Противоречивость процесса экономической глобализации  

1.2 Современное состояние экономических глобальных проблем  

2 Неравномерность мирового экономического развития 

2.1 Концепция устойчивого развития и окружающая среда.  

2.2 Проблема развития человеческого потенциала. 

2.3 Возможности решения проблемы отсталости развивающихся  

стран 

Заключение 

Список использованных источников 

Рекомендуемые источники: 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Ломакин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Главы 10.2, 13.2, 16, 17. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Главы 4,6. 

3. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. Под ред. Академика 

А.А.Дынкина / ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2008. Глава 5. 

http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21189
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21189
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465&lang=1
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4. Гладкий Ю.Н.. Глобалистика: трудный путь становления / 

Ю.П. Гладкий // Мировая экономика и международные отношения. – 

2004. – № 10. – С.104-116. 

5. Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации / 

О.Т. Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – 359 с. 

6. Ю.Шишков. Уровень бедности в современном мире: методоло-

гические споры / Ю.Шишков // Мировая экономика и международные 

отношения, №1, 2006 г. С. 3-14. 

7. Концепция устойчивого развития в контексте глобализации // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – №6. – 

С. 66-79. 

8. Иноземцев В. Не-развивающийся мир. / В. Иноземцев // Азия и 

Африка сегодня. – 2005. – №11. – С. 2-8. 

9. Иноземцев В. Трагедия народов мировой периферии и пробле-

мы западной помощи / В.Иноземцев //Азия и Африка сегодня. – 2006. – 

№8. – С. 13-16. 

10. Валлерстайн И. Экология и экономика в глобальном контексте / 

И. Валлерстайн // Вопросы экономики. – 2006. – №11, С. 95-103. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.undp.org (Human Development Report) 

Development Studies. Режим доступа: http://www.pidsjournal.com/ 

World Business Council for Sustainable Development (WBCS).  

Режим доступа: http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/ 

layout.asp?MenuID=1 

Международная финансовая корпорация. Режим доступа: http://www. 

ifc.org/annualreport  
Мировой Банк. Режим доступа: http://www.worldbank.org/ 

International Monetary Fund. – Режим доступа: http://www.imf.org/ 

United Nations Development Program. – Режим доступа: http://www. 

undp.org/ 

United Nations Conference on Trade and Development, – Режим дос-

тупа: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465&lang=1  

Примерный план и рекомендуемые источники к теме «Трансна-

ционализация международного производства: особенности и тен-

денции» 

Введение 

1 Международные корпорации в современной мировой экономике  

1.1 Мотивы и факторы транснационализации мировой экономики 

1.2 Типология международных корпораций и их концентрация в 

подсистемах мирового хозяйства 

1.3 Стратегии международных корпораций 

2 Масштабы, динамика и структура международного производства. 

http://www.undp.org/
http://www.pidsjournal.com/
http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1
http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465&lang=1
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2.1 Отраслевая и региональная концентрация международного 

производства 

2.2 Масштабы и структура международного производства ТНК 

развитых стран  

2.3 Масштабы и структура международного производства ТНК 

развивающихся стран  

Заключение 

Список использованных источников  

Рекомендуемые источники 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

В.К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Главы 4, 6. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Главы 21, 22. 

3. Ендовицкий Д. Сущность прямых иностранных инвестиций и ха-

рактеристики привлекательности хозяйствующих субъектов / Д. Ендо-

вицкий // Инвестиции в России. – 2008. – № 3. 30-36 c.  

4. Хмыз О.В. Глобальные тенденции 2006 г.: рост прямых ино-

странных инвестиций / О.В. Хмыз // Финансы и кредит. – 2008. – № 2, 

С. 24-43  

5. UNCTAD [Электронный ресурс]/ World Investment Report 2008: 

Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge., 

6. UNCTAD [Электронный ресурс]/ World investment report 2007. 

Transnational corporations, extractive industries and development. – 

N.Y.;Geneva. – 2007. – Режим доступа: www.unctad.org. 

7. UNCTAD [Электронный ресурс] / World investment report 2006. 

FDI from developing and transition economies: implications for develop-

ment. – N.Y.; Geneva. – 2006. – Режим доступа: www.unctad.org. 

8. UNCTAD [Электронный ресурс] / Рrospects for foreign direct in-

vestment and the strategies of transnational corporations, 2007–2009, 2008–

2010. – Режим доступа: www.unctad.org. 

Примерные планы и рекомендуемые источники по российской и ре-

гиональной тематике. Тема: «Проблемы и перспективы прямых за-

рубежных инвестиций в экономику России» 

Введение 

1. История зарубежных инвестиций в Россию 

1.1 Иностранные инвестиции в Российской империи 

1.2 Иностранные инвестиции в экономику Советского Союза 

1.3 Иностранные инвестиции в Россию в 90-е годы 

2. Современное состояние иностранного инвестирования в Россию 

2.1 Динамика иностранных инвестиций в экономику России 

2.2 Проблемы иностранного инвестирования экономики России 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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2.3 Меры по улучшению инвестиционного климата в России 

2.4 Роль особых экономических зон в привлечении иностранных 

инвестиций 

2.5 Преимущества России на рынке иностранных инвестиций 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема: «Стратегия России на мировом рынке нефти» 

Введение 

1 Россия на мировом рынке нефти 

1.1 Общая характеристика мирового рынка нефти 

1.2 Российский рынок нефти: его состояние и позиции на миро-

вом рынке 

2 Стратегия России на мировом рынке нефти 

2.1 Взаимоотношения России со странами ОПЕК, их перспективы 

2.2 Направления стратегического сотрудничества России и ЕС на 

мировом нефтяном рынке 

2.3 Энергодиалог Россия – США 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема: «Проблемы миграции трудоспособного населения в Рос-

сии» 

Введение 

1 Современные миграционные процессы в России 

1.1 Место и роль России в международных миграционных про-

цессах 

1.2 Особенности миграционных процессов в России 

1.3 Влияние миграции населения на состояние рынка труда в 

России 

2 Особенности миграции трудоспособного населения России 

2.1 Виды и динамика трудовой миграции в России 

2.2 Социальные аспекты трудовой миграции в России 

2.3 Экономические проблемы трудовой миграции 

2.4 Миграционная политика России 

Заключение 

Список использованных источников  

 

Тема: «Внешнеэкономическое сотрудничество Приморского 

края и северо-восточных провинций КНР в форме приграничных 

проектов» 

Введение  

1 Проекты как форма внешнеэкономического сотрудничества стран  
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1.1 Характеристика проектов как формы внешнеэкономического 

сотрудничества, их классификация 

1.2 Международные проекты, их особенности 

1.3 Практика использования международных проектов во внешне-

экономическом сотрудничестве стран 

2 Международные проекты во внешнеэкономическом 

сотрудничестве Приморского края и КНР 

2.1 Современное состояние внешнеэкономического сотрудни-

чества Приморского края и северо-восточных провинций КНР 

2.2 Состояние и проблемы проектов сотрудничества 

2.3 Проблемы и перспективы проектного внешнеэкономического 

сотрудничества Приморского края и КНР 

Заключение 

Список использованных источников  

Тема: «Россия на мировом рынке транспортных услуг» 

Введение 

1 Роль транспорта в мировом хозяйстве 

1.1 Структура мирового транспорта 

1.2 Состояние мировой транспортной системы 

1.3 Перспективы развития рынка транспортных услуг 

2 Место и роль России на мировом рынке транспортных услуг 

2.1 Состояние российской транспортной системы 

2.2 Интеграция российского рынка транспортных услуг в мировой  

рынок 

2.3 Перспективы развития контейнерных перевозок 

2.4 Развитие евразийского транспортного коридора 

2.5 Модернизация транспортной системы России 

Заключение 

Список использованных источников 

Рекомендуемые источники к темам по российской тематике: 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

Ломакин В.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. Главы 35. 

2. Мировая экономика. Учебник / под ред. Б.М.Смитиенко. – М.: 

Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. Главы 19,20. 

3. Россия в глобализирующемся мире: модернизация российской 

экономики / под под ред.акад.Д.С.Львова, чл.-корр.РАН Г.Б.Клейнера. – 

М.: Наука, 2007. 

4. Россия: интеграция в мировую экономику / под ред. Р.И. Зи-

менкова. – М.: Финансы и статистика, 2002. 
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5. Россия и международная торговая система / под ред. Э.Ван Ду-

зера, С.Ф.Сутырина, В.И.Капусткина. – Санкт-Петербург: Издательство 

«Петрополис», 2000. 

6. Россия и Объединенная Европа / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ», 2006. 

7. Хейфец Б.А. Долговая политика России / Б.А.Хейфец. – М.: На-

учный эксперт, ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 

8. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992-

2015 / Р.А.Фатхутдинов. – М.: Экономика, 2005. 

9. Стратегический ответ России на вызовы нового века / под об-

щей ред.акад. Л.А. Абалкина. Институт экономики РАН. – М.: Экзамен, 

2004. – 608 с. 

10. Спартак А.Н. Россия в международном разделении труда: Вы-

бор конкурентоспособной стратегии: Монография. – М.: МАКС Пресс, 

2004. – 524 с. 

11. Федеральная служба государственной статистики РФ / [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации / Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. 

economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/pressservic

e/eventschronicle/doc1217949648141 

13. Экономика регионов. Дальний Восток / П.А. Минакир; отв. ред. 

А.Г. Гранберг; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследо-

ваний. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 848 с. 

14. Долгосрочный комплексный прогноз регионального социально-

экономического и технологического развития. «Тихоокеанская Россия – 

2050» (методические положения) / под ред. В.И. Сергиенко, П.А. Мина-

кира; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. – 

Хабаровск: РИОТИП, 2009. – 96 с. 

15. Официальный сайт администрации Приморского края / Эконо-

мический мониторинг [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// 

www.primorsky.ru/content/?s=91 

http://www.gks.ru/
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