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Учебное пособие «Мировая экономика» 
представляет собой достаточно полное изложе-
ние основных тем курса в соответствии с требо-
ваниями Федерального образовательного госу-
дарственного стандарта ВПО к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки 
бакалавров направления «Экономика».

Дисциплина «Мировая экономика и между-
народные экономические отношения» относит-
ся к базовой (общепрофессиональной) части 
профессионального цикла подготовки бакалав-
ров направления «Экономика».

Изучение теории мировой экономики при-
обретает особую актуальность в современных 
условиях, поскольку углубляющаяся интерна-
ционализация товарных и финансовых рынков, 
усиливающаяся взаимосвязь и взаимозависи-
мость национальных хозяйств оказывают все 
большее воздействие на развитие каждой от-
дельной страны. 

В учебном пособии изложены теоретические 
и иллюстративные материалы по всем основным 
разделам учебной дисциплины «Мировая эконо-
мика и международные экономические отноше-
ния». В учебном пособии рассмотрены основные 

вопросы современной мировой экономики, боль-
шое внимание уделено теории и методологии 
мировой экономики, ее исторической эволюции 
и особенностям в современный период.

Пособие состоит из двух взаимоувязанных 
между собой разделов. Первый представлен 
опорным конспектом тем, включенных в ра-
бочую программу. При этом подчеркнем, что 
конспективное изложение тем не снижает его 
научности, поскольку включает разнообразный 
математический аппарат (формулы, графики), ко-
торый отсутствует в большинстве отечественных 
учебных пособий. Обращает на себя внимание 
оригинальное методическое обеспечение учеб-
ного пособия – для каждой темы сформулирован 
основной вопрос, предложена структурно-логи-
ческая схема, сформулированы указания на важ-
ные аспекты в каждой теме. Такая форма изложе-
ния учебного материала позволяет показать, что 
студент должен знать в изучаемом курсе.

Второй составляющий раздел пособия – 
рабочая тетрадь с практическими заданиями, 
предназначенными для обеспечения того, что 
студент должен уметь и чем владеть в результа-
те изучения дисциплины. Для выполнения этих 
заданий в пособии представлены не только тра-
диционные тесты, но широкий круг задач и за-
даний различной сложности. При этом, задания 
сформулированы на основе конкретных собы-
тий в мировой экономике.

Пример оформления одной из тем.
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Указанные моменты качественно отлича-

ют представленное пособие от традиционных 
учебных пособий.

Учебная дисциплина «Мировая экономика 
и международные экономические отношения» 
предполагает объёмную самостоятельную ра-
боту студентов. Эта работа должна выражать-
ся не только в изучении материала учебников, 
но и знакомство с публикациями в периодиче-
ской печати, сетевыми ресурсами. Это работа 
пассивная. Активная самостоятельная работа 
студентов предполагает написание рефератов, 
эссе, выступление с ними на семинарских за-
нятиях и коллоквиумах. Цель данного пособия 
научить студентов учиться и использовать по-
лученные знания. 

Пособие включает в себя комплекс обяза-
тельных для каждого студента заданий, состоя-
щих из домашнего задания и самостоятельной 
работы студента на семинаре. 

В рабочую тетрадь включены различные 
типы заданий, позволяющие студенту усвоить 
изучаемый материал и подготовиться к вы-
полнению практической работы. Работа с те-
традью требует от студента не технического 
запоминания тех или иных положений, а уме-
ния анализировать, обобщать. Комплект «учеб-
ник – рабочая тетрадь» предполагает серьезную 
работу студента, направленную на получение 
прочных знаний. 

Вопросы составлены таким образом, что-
бы акцентировать внимание на отдельных 
важных аспектах изучаемой проблемы. Вы-
полнение заданий формирует навыки выделе-
ния важных моментов в большом объеме но-
вого материала, стимулирует активный поиск 
полного ответа на сформулированную кратко 
учебную проблему. 

Работа с тестами позволяет достаточно 
точно и в полном объеме проконтролировать 
степень усвоения материала. Логика тестовых 
заданий в рамках одного теста повторяет ло-
гику изложения темы на лекции или в соответ-
ствующих разделах учебников. 

Использование студентами учебного по-
собия «Мировая экономика» способствует не 
только запоминанию содержания учебных тем 
и формированию профессиональных компе-
тенций, но также позволит преподавателю про-
верить знания студента практически по каж-
дой теме курса.

Учебное пособие «Мировая экономика» 
имеет оригинальное графическое оформле-
ние, что отличает его от традиционного учеб-
ного пособия.

Учебное пособие д.э.н., проф. Л.Л. Зобо-
вой, к.э.н., доц. Савинцевой С.А. «Мировая 
экономика» издано ФГБОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет» в 2013 
в объеме 11 п.л. (176 с.).
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Учебное пособие «Глобализация экономики» 
разработано для магистрантов в соответствии 
с ОПП магистерской программы 080100.68 на-
правления «Экономика», аспирантов и всех, кто 
интересуется данной проблематикой.

Современное поколение студентов является 
ровесником нового этапа в развитии мировой 
экономики – её глобализации. Конец XX – на-
чало XXI веков качественно отличаются от все-
го предыдущего развития мировой экономики. 
Качественные изменения во взаимодействии 
и взаимозависимости различных стран и регио-
нов мира, сблизившие национальные экономи-
ки, привели к возникновению нового явления, 
получившего название «глобализация мировой 
экономики».

Часто в этот термин вкладывают разный 
смысл. Поэтому необходимо дать научное опре-
деление явления, иметь четкое понятие о при-
чинах его породивших, формах проявления, 
противоречиях и последствиях. Несмотря на зна-
чительные темпы развития и всемирные масшта-
бы, глобализация экономики всё ещё находится 
на начальном этапе своего развития. Поэтому 
многие черты глобализации существуют пока 
лишь как начинающая проявляться тенденция. 

Предметом изучения курса «Глобализация 
экономики» являются качественные изменения 
в характере мирового хозяйства. Изучение дис-
циплины «Глобализация экономики» позволяет 
магистрантам получить комплекс экономиче-
ских знаний, и понимание современных тенден-
ций в развитии мирового хозяйства. 

Цель пособия не только дать ответы на ос-
новные вопросы, характеризующие глобали-
зацию, но и помочь студентам-магистрантам 
сориентироваться в большом количестве лите-
ратуры по данному вопросу и пробудить инте-
рес к данной проблеме. Кроме того, закрепить 
у студентов – магистрантов навыки ведения 
аналитической работы, научных исследований, 
анализ научной литературы, выявление законо-
мерностей в развитии мировой экономики на 
этапе глобализации.

В пособии рассматриваются основные темы 
курса «Глобализация экономики». Пособие 
включает три раздела: 

1. Теоретические аспекты глобализации 
экономики.

2. Влияние глобализации на мировую тор-
говлю и движение факторов производства.

3. Регионализация и интеграция. 
При этом, в учебном пособии представлены 

темы, не отраженные в других учебных пособи-
ях – «Глобальное экономическое пространство»; 


