
Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ГОУ ВПО «АмГУ»)

                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                               Зам. зав.кафедрой МЭ

                                                                     ________Е.А. Царевская 

                                                                      «______»___________2008г.

ВВЕДЕНИЕ В СПИЦИАЛЬНОСТЬ

           

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальности  080102 – «Мировая экономика»

Составитель: 
Доцент кафедры «Мировая экономка», к.э.н.
А.В. Плешивцев
Ассистент кафедры «Мировая экономка»
О.В. Шпак

Благовещенск
2008 г.



Печатается по решению
редакционно-издательского совета

экономического факультета 

Амурского государственного 

университета

А.В. Плешивцев, О.В. Шпак

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мировая экономикаа» 
для студентов очной формы обучения специальности 080102  «Мировая 
экономика». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2008. – 20 с.

Учебно-методические  рекомендации  ориентированы  на  оказание 

помощи  студентам  очной  формы  обучения  по  специальности  080102 

«Мировая  экономика»  для  успешного  освоения  дисциплины  «Введение  в 

специальность»  и формирования навыков анализа современного состояния 

мирового  хозяйства,  а  также  навыков  работы  с  научной,  справочной 

литературой, с ресурсами сети «Интернет».

Рецензент: Чуб А.В., канд. геогр. наук, зав.кафедрой географии БГПУ

 Амурский государственный университет, 2008

2



Содержание

Рабочая программа                                                                                                4

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям          13

Тестовые задания для оценки качества знаний студентов                                15

Методические указанию по применению современных информационных 
технологий                                                                                17

Вопросы к зачету                                                                                                   19

3



Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное  учреждение  высшего профессионального 

образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ГОУ ВПО «АмГУ»)

  УТВЕРЖДАЮ

        Проректор по УНР

_____________Е.С. Астапова

«___»______________200__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины____ «Введение в специальность»______________

для специальности_080102 «Мировая экономика»___________

курс______________1_________ семестр___________________1___________

Лекции___________9___________ (час.)   Экзамен______________________

Практические (семинарские) занятия_____9_____(час.)   Зачет_______1____

Реферативные работы____________(час.)

Самостоятельная работа  _______________________________(час.)

Всего часов ___________18_____________

Составитель_________Е.А. Царевская, О.В. Шпак___________

Факультет_____________экономический _______________________________

Кафедра__________«Мировая экономика»______________________________

4



2007 г.

Рабочая программа составлена  на основании__________________________
_________________________________________________________________
                          (Государственного образовательного стандарта ВПО или  типовой программы)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Мировая экономика»

«__» _____________200___ г., протокол № ______________

Заведующий кафедрой _________________Л.А. Понкратова

Рабочая программа одобрена на заседании  УМС 
специальности 080102 «Мировая экономика»

«__» _____________200___ г., протокол № _____

Председатель _____________________Л.А. Понкратова

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Начальник УМУ 
__________________
      (подпись, И.О.Ф.)

Председатель УМС факультета
 __________________
      (подпись, И.О.Ф.)

«__» _____________200___ г. «__» _____________200___ г. 

СОГЛАСОВАНО
Заведующий выпускающей кафедрой

________________Л.А. Понкратова

«__» _____________200___ г. 

5



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.

Цель курса:

Подготовить  студентов  специальности  «Мировая  экономика»  к 

освоению  основных  дисциплин  учебного  плана.  Дать  представление  о 

мировом хозяйстве,  изучить закономерности и  тенденции его развития  на 

рубеже  ХХ-ХХ1  вв.  Познакомить  будущих  специалистов  с  Уставом 

Амурского  государственного  университета,  а  также  организовать 

самостоятельную  работу.  Необходимо  студентов  научить  работать  со 

справочными  изданиями,  газетами,  журналами,  с  банками  данных  в 

компьютерной обработке.

Задачи курса:

1) познакомить  студентов  с  понятиями  и  тенденциями  в  мировой 

экономике;

2) определить  особенности  работы   специалиста  по  мировой 

экономике.

Учебная дисциплина является факультативной и состоит из лекций и 

семинарских  занятий.  Предусмотрено  написание  реферата.  Преподавание 

курса связано с  другими курсами государственного  образовательного стандарта: 

«Экономическая  теория»,  «Мировая  экономика»,   «Экономическая  география  и 

регионалистика».

По завершению обучения по дисциплине студент должен:

    а) анализировать современное состояние мировой экономики, экономики 

отдельных стран,

    б) давать сравнительную оценку состояния ресурсов мировой экономики в 

разрезе стран и регионов,

     в)  уметь  отслеживать  и  использовать  современную  информацию 

современному состоянию мировой экономики.
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2.Основные показатели оценки знаний студентов.

      Зачет ставится при полном усвоении полученных знаний, только в 

случае  выполнения  в  полном  объеме  самостоятельных  практических 

заданий.  При  ответе  на  контрольные  вопросы  допускаются  единичные 

несущественные ошибки,  самостоятельно  исправляемые студентом.  При 

изложении ответа студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки  изученного,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 

оперировать  фактами,  использовать  сведения  из  дополнительных 

источников.

Зачет не ставится при неполном и бессистемном изложении учебного 

материала.  При  ответе  студент  допускает  существенные  ошибки 

неисправляемые  даже  с  помощью  преподавателя.  При  невыполнении  в 

полном объеме самостоятельных практических заданий.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

№ п/п Наименование тем Лекц
ии

Семина
ры

1 Предмет  и  задачи  курса  “Мировая  экономика”. 

Понятие  мирового  хозяйства.  Международное 

разделение труда.

4 4

2  Международные  экономические  отношения: 

основные формы и тенденции развития

4 4

3 Глобальные проблемы в мировой экономике. 2 2
4 Природно-ресурсный  потенциал  мирового 

хозяйства

4 2

5 Человеческие ресурсы мирового хозяйства 2 4
6 Научно-технический  и  информационный  потенциал 

мирового хозяйства

2 2

Всего 18 18
Содержание дисциплины

7



Введение. Предмет и задачи курса.
Раздел первый.  Общие понятия мирового хозяйства, закономерности и 

тенденции его развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв.

Тема 1. Понятие мирового хозяйства, международное разделение труда.

Мировое хозяйство,  его сущность.  Формирование и развитие мирового 
хозяйства. Субъекты современного хозяйства. Основные типы государств в 
мировой экономике. Система показателей, характеризующих экономический 
потенциал страны и используемых для определения их в мировой экономике. 

Региональные (зональные) объединения стран в мировой экономике. Роль 
международных корпораций в мировой экономике. 

Неравномерность и противоречивость мировой экономики: интеграция и 
образование  новых  национально-государственных  структур.  Формы 
интеграции в мировой экономике.

Международная  конкуренция  и  формы  ее  проявления  в  современных 
условиях.

Международное  разделение  труда  как  материальная  основа  развития 
мирового хозяйства. Формы международного разделения труда.

Тема 2.  Международные экономические отношения: основные формы и 
тенденции развития

Понятие  МЭО.  Основные  формы  МЭО:  международная  торговля 
товарами  и  услугами,  международная  миграция  капитала,  международная 
миграция  рабочей  силы,  международные  валютные  отношения,  движение 
результатов научно-технической деятельности, международная интеграция. 

Тема 3. Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже XX-XXI 
веков.

Усиление тенденций глобализации в развитии мировой экономики.
Современные глобальные проблемы в мировой экономике:
 проблема безопасности и мира как центральная проблема;
 сырьевая и энергетическая проблема;
 экологическая проблема;
 продовольственная  проблема  и  международные  экономические 

аспекты ее решения.

Раздел второй. Ресурсы в современной мировой экономике.

Тема  4. Природно-ресурсный  потенциал  современного  мирового 
хозяйства.

Природные  ресурсы  и  их  роль  в  мировой  экономике.  Запасы 
минерального  сырья  в  различных  странах  и  регионах.  Запасы  топливно-
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энергетического сырья в различных странах и регионах. Экономический рост 
и потребление минеральных ресурсов.

Лесные ресурсы, их значение в мировой экономике. Природные ресурсы 
для  сельского  хозяйства.  Специфика  стран  и  регионов  в  обладании  и 
использовании этих ресурсов.

Тема 5. Человеческие ресурсы мирового хозяйства.

Проблемы динамики населения и особенности естественного движения 
населения.  Типы  и  особенности  воспроизводства  населения  в  различных 
странах и регионах.

Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира.
Соотношение городского и сельского населения. Процессы урбанизации 

мировой экономике.
Экономически активное население и особенности его распределения по 

сферам занятости. 
Безработица и тенденции ее изменений в экономике.
Международные миграции населения. 
Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте 

глобальных  проблем  мировой  экономики.  Национально-государственная 
демографическая  политика  и  международное  сотрудничество  в  области 
демографической политики.

Тема 6.   Научно-технический и информационный потенциал мирового 
хозяйства.

Сущность  научно-технического  потенциала  и  его  роль  в  развитии 
современного мирового хозяйства. 

Современные тенденции развития научно-технического  прогресса  и  их 
воздействие  на  мировое  хозяйство  на  рубеже  XX-XXI вв.  Процессы 
интеграции в сфере НТП. Тенденции и прогнозы развития НТП.

Научно-технический  потенциал  как  основа  экономического  роста. 
Прорыв в информационных и коммуникационных  технологиях и тенденции 
формирования  единого  информационного  пространства  в  мировой 
экономике. Особая роль информационного потенциала в будущем мировой 
экономики.

Особенности и характер воздействия научно-технического прогресса на 
развитие  и  мирового  хозяйства  на  рубеже  ХХ-XXI вв.  Особенности 
инвестиционного процесса в сфере НИОКР. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

- Роль и место развитых стран в мировом хозяйстве;
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- Роль и место США в мировом хозяйстве;
- Роль и место Германии в мировом хозяйстве;
- Роль и место Франции в мировом хозяйстве;
- Роль и место Великобритании в мировом хозяйстве;
- Роль и место Японии в мировом хозяйстве;
- Роль и место НИС в мировом хозяйстве;
- Роль и место Сингапура в мировом хозяйстве;
- Роль и место Южной Кореи в мировом хозяйстве;
- Роль и место латиноамериканских НИС в мировом хозяйстве;
- Роль и место Китая в мировом хозяйстве;
- Роль и место стран с переходной экономикой в мировом хозяйстве;
- Роль и место России в мировом хозяйстве.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Вопросы к зачету:

1. Мировое (всемирное)  хозяйство, его сущность, основные этапы  
    формирования и развития.
2. Основные  типы  государств  мировой  экономике.  Система  показателей, 

характеризующих экономический потенциал страны.
3. Международное  разделение  труда,  формы  международного  разделения 

труда и тенденции его на рубеже XX-XXI вв.
4. Основные формы международных экономических отношений.
5. Усиление  тенденций  глобализации  в  развитии  мировой  экономики  на 

рубеже XX-XXI вв.
6. Важнейшие глобальные проблемы в мировой экономике.
7. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Экономический рост 

и потребление минеральных ресурсов.
8. Проблемы  динамики  населения.  Типы  и  особенности  воспроизводства 

населения в различных группах стран и регионах.
9. Международная миграция населения. Государственная политика. 
10. Научно-технический  потенциал  и  его  роль  в  развитии  современного 

мирового рынка рабочей силы.
11. Влияние НТР на отраслевую структуру мирового хозяйства.
12. Место  и  роль  современной  промышленности  в  мировом  хозяйстве,  ее 

отраслевая и территориальная структура. Структурные изменения.
13. Место  и  роль  международных  корпораций  в  мировой  экономике. 

Современные ТНК.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА.
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1. Герчиков  И.Н.  Международные  экономические  организации: 
Регулирование  мирохозяйственных  связей  и  предпринимательской 
деятельности: уч. пособие – М. 2000 – 622с. 

2. Гладков  И.С.  Мировая  экономика   и  международные  экономические 
отношения: уч. пособие –М.: 2003 г. – 296 с.

3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. М. 1998.
4. Кочергина Т.Е. Мировая экономика: Учебник / Т.Е. Кочергина. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. – 224 с. – (Высшее образование).
5. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. И доп., М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2004.
6. Международные экономические отношения. /  под. ред.  Ливенцева Н.Н., 

М. 2001 г. – 512с.
7. Мировая  экономика.  Экономика  зарубежных стран  –  Учебник под  ред. 

Колесова Б.П. – М. 2000 – 480 с.
8. Международные экономические отношения: Учебник / А.И. Евдокимов и 

др. – М.: ТК Велби, 2003. – 552 с.
9. Спиридонов И.А. Мировая экономика. М.  1997.
10.Стрыгин  А.В.  Мировая  экономика:  Учебное  пособие  для  вузов  /  А.В. 

Стрыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 
512 с.

11.Погорлецкий А.П. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.
12.Основы внешнеэкономических знаний.  -  /Под ред.  И.П.Фаминского.  М. 

1994.
13. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М. 1994. 
14. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. – М. издательство БЕК, 2000. 

– 464 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дэниелс Дж.Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и 
деловые операции (пер. с англ.) –М. – 1998 г. – 784 с.

2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2001.
3. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения: учеб. 

пособие – Р-на/Д. Феникс, 2000 – 416 с.
4.  Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 1999.
5.  Мировая экономика. -/Под ред. В.К. Ломакина. М. 1995.  
6. Портер М. Международная конкуренция. М. 1993.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

1. Мировая экономика и международные отношения. (МЭМО).
2. Вопросы экономики.
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3. Российский экономический журнал. (РЭЖ).
4. Вопросы статистики.
5. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
6. Коммерсант-дейли.
7. Внешняя торговля.
8. США и Канада: экономика, политика, идеология.
9. Проблемы Дальнего Востока.
10.Азия и Африка Сегодня.

ИНОСТРАННАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. International Financial Statistics.
2. Main economic Indicators/
3. UN Monthly Bulletin of Statistics.
4. UN Statistical Yearbook/
5. WTO Annual Report/
6. World Economic Outlook
7. World Investment report

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
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Семинарские  занятия  имеют  целью  закрепить  и  углубить  знания, 
полученные  на  лекциях,  а  также  сформировать  навыки  самостоятельной 
работы с учебной, научной литературой, статистическими данными, поиска и 
проработки аналитической информации в сети  «Интернет». 

Подготовку  к  семинарскому  занятию  надо  начинать  с  повторения 
лекционного материала, затем необходимо изучить материал, изложенный в 
учебниках.  Однако,  поскольку  данная  дисциплина  изучает  современное 
состояние мировой экономики, которая находится в постоянной динамике, 
фактический учебный материал быстро «устаревает».  Поэтому необходимо 
отслеживать  новую  информацию  из  научных  периодических  изданий  и  с 
помощью поисковой системы «Интернет». 

Тема 1. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение 
труда.

Основные  понятия:  мировое  хозяйство,  мировая  экономика,  
международная  экономика,  мировой  рынок,  валовой  мировой  продукт 
валовой внутренний продукт, интернационализация хозяйственной жизни,  
международная конкуренция, международное разделение труда

Рекомендации к изучению темы.
При раскрытии первого вопроса необходимо иметь ввиду, что в настоя-

щее время в экономической науке существует несколько точек зрения по во-
просу  определения  понятия  мирового  хозяйства.  Это  обстоятельство  обу-
словливается  главным  образом  многообразием  форм  проявления,  сложно-
стью и противоречивостью мирового хозяйства в реальной действительно-
сти.

Некоторые экономисты под мировым хозяйством понимают  совокуп-
ность взаимодействующих национальных хозяйств всех стран мира и меж-
дународных экономических отношений, целостный характер и функциониро-
вание которых определяется объективными законами развития общества,  
растущей взаимозависимостью национальных экономик.

Раздел 2. Ресурсы а современной мировой экономике. 

Тема 2. Природно - ресурсный потенциал мирового хозяйства.

Основные понятия

Природные  ресурсы,  минеральные  ресурсы,  возобновляемые  и 
невозобновляемые  ресурсы,  абсолютная  и  относительная  ограниченность 
природных  ресурсов,  нетрадиционные  виды  энергии,  лесные  ресурсы,  
природные  ресурсы  для  сельского  хозяйства,  водные  ресурсы,  рентные 
отношения.
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Рекомендации к изучению темы.

Природные ресурсы в своей совокупности составляют важный фактор 
общественного производства, который в экономической теории определяется 
общим понятием «земля». Без природных ресурсов немыслим процесс про-
изводства.  Данные  ресурсы  очень  многообразны  и  поэтому  имеют  очень 
сложную структуру. В связи с этим целесообразно рассмотреть природные 
ресурсы с различных сторон, а именно: с точки зрения возобновляемости, по 
назначению, по условиям залегания и добычи и т.д. Далее можно перейти к 
характеристике запасов минерального сырья по различным странам и регио-
нам. При этом необходимо различать подтвержденные и предполагаемые за-
пасы.

При  раскрытии  второго  вопроса  семинара  нужно  провести  четкое 
разграничение  между  абсолютной  и  относительной  ограниченностью 
природных   ресурсов.  Абсолютная  ограниченность  заключается  в  том,  что 
подавляющая  часть  минеральных  ресурсов  не  возобновляется  и  рано  или 
поздно  будут  полностью  добыты  и  использованы.  По  самым 
оптимистическим прогнозам  все виды топлива на Земле будут сожжены в 
течение восьмисот лет. По другим оценкам при росте объемов производства 
современными  темпами  все  виды  используемого  в  настоящее  время 
минерального сырья будут израсходованы уже в начале XXII века.

Тестовые задания для оценки качества знаний студентов

Пример тестового задания по курсу «Мировая экономика»

Вариант 1
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15 вопросов  на 40 минут

1. Мировое хозяйство как экономическая система сформировалось :
          а) в эпоху «Великих географических открытий»;
          б) на рубеже XVII-XVIII вв.;
          в) после завершения промышленного переворота в странах Западной 
Европы;
          г) на рубеже XIX-XX вв.;
2. На международном рынке преобладает следующий тип конкуренции:
          а) ценовая;
          б) неценовая;
          в) недобросовестная;
          г) внутриотраслевая;
3. В  последние  годы  удельный  вес  развивающихся  стран  в  мировой 

экономике:
          а) остался без изменений; 
          б) уменьшился;
          в) увеличился;
          г) увеличился существенно.
4. Одним из факторов глобализации мировой экономики является:
          а) постиндустриализация экономики;
          б) рост уровня безработицы;
          в) обострение международной конкуренции;
          г) опережающий рост отраслей обрабатывающей промышленности;
5. Из  предложенных  ниже  ответов  укажите  проблему,  не  являющейся 

глобальной:
          а) проблема сохранения мира и безопасности;
          б) проблема загрязнения окружающей среды;
          в) проблема инфляции и безработицы;
          г) продовольственная проблема;
          д)  проблема вынужденных миграций населения из  зон  военных 
конфликтов.
6. Ведущей страной по запасам и добыче природного газа является;
          а) Россия;
          б) Китай;
          в) США;
          г) Нидерланды;
          д) Саудовская Аравия.
7. Во второй половине ХХ в. доля угля в энергобалансе мирового хозяйства
         а) сокращается;
         б) остается без изменений;
         в) увеличивается.
8. Рост городов-мегаполисов в последнее время характерен для:
          а) высоко развитых стран;
          б) развивающихся стран;
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          в) стран с переходной экономикой;
          г) азиатских новых индустриальных стран.
9. Новыми центрами притяжения иностранной рабочей силы становятся:
          а) страны Центральной и Восточной Европы;
           б) Австралия;
           в) Индия и Китай;
           г) некоторые страны Ближнего и Среднего Востока;
           д) все выше перечисленное;  
10.Высокая рождаемость и отчетливо снижающаяся смертность характерны 

для:
           а) первого популяционного цикла;
           б) второго популяционного цикла;
           в) третьего популяционного цикла;
           г) четвертого популяционного цикла.
11.Из  предложенных  ниже  отраслей  услуг  выделите  группу  наиболее 

динамично развивающихся:
          а) бытовые;
          б) жилищно-коммунальное хозяйство;
          в) деловые услуги;
          г) услуги общепита.
12.Западная Европа является лидером среди развитых стран в такой отрасли 

как:
          а) микроэлектроника;
          б) робототехника;
          в) биотехнология;
          г) химическая промышленность;
          д) оптическая электроника.
13.Основная деятельность ТНК сосредоточена в отраслях:
          а) сферы услуг;
          б) обрабатывающей промышленности;
          в) добывающей промышленности и сельского хозяйства.
14.Главной  целью  международных  стратегических  альянсов  компаний 

разных стран является:
          а) раздел товарных рынков;
          б) повышение производительности труда;
          в) максимизация прибыли;
          г) объединение научного потенциала;
          д) раздел рисков;
          е) ответы «а», «б», «в»;
          ж) ответы «г» и «д».
15.К международной корпорации относят такую, которая имеет зарубежные 

филиалы более чем в:
          а) трех странах;
          б) шести странах;
          в) восьми странах;
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          г) десяти странах.

Методические указанию по применению современных информационных 
технологий

В  ходе  изучения  дисциплины  активно  используются  современные 
информационные технологии, особенно Интернет при подготовке к лекциям, 
а также  к семинарским и практическим занятиям.

Рекомендуемы Интернет-ресурсы:

Поисковые  системы  www  .  rambler  .  ru  ,  www  .  aport  .  ru  ,   www.google.ru , 

www  .  yandex  .  ru  .

http://www. imemo.ru. 
Институт Мировой Экономики и Международных Отношений. 

http://www. wn.ru.
Ежедневные деловые новости.

http://www. worldeconomy.ru. 
Западные СМИ о мировой экономике. 

http://www. wto.ru.  (www. wto.org.).
Всемирная торговая организация. 

http://www.worldbank.org. Всемирный банк -http://www.worldbank.org.ru. ВБ в 
России.

http ://www. imf. org
Международный валютный фонд (МВФ).

http://www.oecd.org Сервер ОЭСР.

http ://www.unctad.org/en/enhome.htm
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)  
     
http://www.fita.org/webindex/ Ресурсы по международной торговле, финансам 
и туризму.      

http://www.countrywatch.com/
Сборник геополитической информации по 191 стране мира

http://www.csufresno.edu/Economics/econ_EDL.htm
Указатель ресурсов по международной экономической информации (в осн.
США)
 
http://www.jetro.go.jp/atpf/e/info/03.html
Статистические данные по странам-участникам Азиатского Форума развития 
торговли (ATPF).

http://www.chinavista.com/business/cnedc/periodical.html 
Статистические данные по экономике Китая.
                                                     
http://www.adb.org/ 
Азиатский банк развития. 
                                         
http://www.asiapacific.narod.ru/ 
Азиатско-тихоокеанский сетевой журнал.

http://www.gks.ru/ 
Госкомстат РФ.

http://www.vedi.ru/database.htm статистическая база данных по регионам РФ 
(демо-версия).

Вопросы к зачету

1. Мировое хозяйство, его сущность. 
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2. Формирование и развитие мирового хозяйства: предыстория мирового 
хозяйства; развитие Западной Европы и образование мирового рынка; 
основные этапы развития мирового хозяйства. 

3. Особенности современного этапа.
4. Субъекты современного хозяйства. 
5. Основные типы государств в мировой экономике. 
6. Система  показателей,  характеризующих  экономический  потенциал 

страны  и  используемых  для  определения  их  в  мировой  экономике. 
Система национальных счетов.

7. Региональные (зональные) объединения стран в мировой экономике. 
8. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных 

условиях.  Соотношение  международного  сотрудничества  и 
конкуренции.

9. Международное  разделение  труда  как  материальная основа  развития 
мирового хозяйства. 

10. Формы международного разделения труда и тенденции его развития на 
рубеже XX-XXI вв. 

11.Содержание процесса глобализации.
12.Противоречия глобализации экономики.
13. Современные глобальные проблемы в мировой экономике:
14. Глобальное  экономическое  сотрудничество   и  роль  международных 

организаций в решении глобальных проблем.
15.Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 
16.Запасы минерального сырья в различных странах и регионах. 
17. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов.
18.Лесные ресурсы, их значение в мировой экономике. 
19. Природные ресурсы для сельского хозяйства. 
20. Специфика  стран  и  регионов  в  обладании  и  использовании  этих 

ресурсов.
21.Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье.
22. Проблемы динамики населения и особенности естественного движения 

населения. 
23.Типы и особенности воспроизводства населения в различных странах и 

регионах.
24.Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира.
25. Соотношение  городского  и  сельского  населения.  Процессы 

урбанизации мировой экономике.
26.Экономически активное население и особенности его распределения по 

сферам занятости. 
27.Безработица и тенденции ее изменений в экономике.
28. Международные миграции населения. Трудовая миграция: масштабы и 

направления; государственное регулирование миграции. 
29. Формирование  и  тенденции  развития  современного  мирового  рынка 

рабочей силы.
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30.Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте 
глобальных проблем мировой экономики. 
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