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Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

процессах;
- ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при

решении профессиональных задач;
- ПК-35: способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических

связей и их влияние на экономическую безопасность;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Понятие и субъекты мировой экономики. Эволюция, закономерности развития мирового
хозяйства. Международное разделение труда. Понятие и субъекты мировой экономики (МЭ).
Система современных международных экономических отношений (МЭО) и их основных формы.
Основные принципы классификации государств в мировой экономике. Развитые и развивающиеся
страны. Основные модели развитых и развивающихся стран. Показатели измерения социально-
экономического развития стран. Неравномерность развития МЭ.
Зарождение, основные этапы эволюции мирового хозяйства. Понятие и формы международного
разделения труда (МРТ). Международная специализация и кооперация, их виды. Закономерности
развития и функционирования мировой экономики: основные теории мирового хозяйства.
2. Международная торговля. Внешнеторговая политика, ее влияние на экономическую
безопасность. Место международной торговли в системе МЭО. Теории международной торговли.
Динамика мировой торговли, ее основные показатели, товарная и географическая структура.
Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Либерализация внешней
торговли и протекционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики
государства. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта.
Международная торговля и экономическая безопасность.Международное (многостороннее)
регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО).
Международное движение услуг. Сущность и классификация услуг. Понятие и структура
международного рынка услуг. Специфические особенности международной торговли услугами.
Международный туризм. Международный рынок транспортных услуг. Проблемы регулирования
мировой торговли услугами.
Анализ состояния и перспектив развития внешнеторговых связей России и их влияния на
экономическую безопасность..
3. Международное движение капитала как форма международных экономических
отношений. Сущность международного движения капитала (МДК) как формы МЭО. Масштабы,
динамика и структура МДК в глобальной экономике. Причины вывоза и ввоза
предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Мировой рынок
ссудных капиталов. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. Понятие
«официальной помощи развитию».
Необходимость государственного и межгосударственного регулирования МДК и его формы.
Влияние процессов МДК на экономическую безопасность страны. Соглашение по торговым
аспектам инвестиционных мер (ТРИМС).



Специальные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Роль в
МДК. Оффшорные зоны..
4. Международный долговой кризис: эволюция, управление, влияние на экономическую
безопасность. Проблема внешнего долга в системе современных международных экономических
отношений и системе обеспечения экономической безопасности страны. Эволюция мирового
кризиса внешней задолженности и пути его разрешения. Основные показатели долговой нагрузки.

Анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей РФ в рамках решения
проблемы внешней задолженности, оценка влияния на экономическую безопасность. Парижский и
Лондонский клубы кредиторов. Обязательства зарубежных государств по отношению к РФ..
5. Международные валютно-кредитные и расчетные отношения. Понятие международных
валютно-кредитных, расчетных отношений. Валюта, валютный курс, факторы, влияющие на его
формирование. Валютный рынок, валютные операции, валютный риск. Структура платежного
баланса (ПБ). Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами. Баланс официальных расчетов. Изменение официальных валютных резервов.
Методы анализа платежного и расчетного баланса для оценки влияния внешнеэкономических
связей на уровень экономической безопасности. Макроэкономическая роль платежного баланса.
Экономическая политика и платежный баланс.
6. Мировой рынок рабочей силы и международная трудовая миграция. Формирование
мирового рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией производства, развитием МРТ и
демографическими процессами. Современные формы и тенденции развития международного
рынка рабочей силы.
Понятие, причины, основные направления и тенденции международной трудовой миграции
(МТМ). Показатели МТМ, фиксируемые в платежном балансе. Закономерности международной
трудовой миграции и их оценка при анализе влияния процессов эмиграции и иммиграции
трудовых ресурсов на экономику страны и ее экономическую безопасность. Государственное и
международное регулирование МТМ. Россия и международный рынок труда..
7. Интеграционные процессы в мировой экономике. Сущность процессов международной
экономической интеграции в мировом хозяйстве. Формы интеграционных объединений. Теории
интеграции. Международная экономическая интеграция и экономическая безопасность. Основные
этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм
функционирования ЕС. Интеграционные процессы в других регионах мира (НАФТА,
МЕРКОСУР, АСЕАН, пр.). Участие РФ в процессах международной экономической интеграции.
8. Международные экономические организации, их роль в мировой экономике. Общая
характеристика, эволюция и классификация международных экономических организаций.
Экономические организации, входящие в систему ООН.
Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН. Организации ООН, связанные с
проблемами «нового международного экономического порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН).
Специальные учреждения ООН и их функции. Региональные организации. Международные
валютно-кредитные и финансовые организации. Организация международного сотрудничества и
развития (ОЭСР). Участие РФ в международных экономических организациях и вопросы
экономической безопасности.
9. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике в начале XXI в. Природно-
ресурсный и человеческий потенциал мирового хозяйства. Закономерности развития мировой
экономики в конце ХХ - начале ХХI вв, усиление тенденций глобализации в развитии МЭ в начале
XXI века. Соотношение глобализации и глобальных проблем в мировой экономике, их
классификация. Продовольственная, энергосырьевая, экологическая, прочие проблемы МЭ.
Международное сотрудничество в решении глобальных проблем мировой экономики. РФ и
глобальные проблемы мировой экономики.
Понятие и составляющие природно-ресурсного потенциала мирового хозяйства. Минеральное
сырье в мировом хозяйстве.
Демографическое развитие мира. Типы и особенности воспроизводства населения в различных
группах стран и регионах. Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира.
Взаимосвязь динамики населения и экономического развития (роста) Демографическая политика и



экономическая безопасность.
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