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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Мировая экономика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Основные понятия мировой экономики. Закономерности эволюции 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. Анализ основных моделей
развитых и развивающихся стран. Расчет индексов уровня социально-экономического развития
стран, анализ значений для целей ранжирования государств. Выявление проблемы
неравномерности развития различных подсистем мировой экономики.
Зарождение, основные этапы и закономерности эволюции мирового хозяйства. Понятие и формы
международного разделения труда (МРТ). Международная специализация и кооперация, их виды.
Теоретические концепции развития мирового хозяйства..
2. Использование теоретических концепций международной торговли для проведения
оценки эффективности реализуемой внешнеторговой политики. Анализ места международной
торговли в системе МЭО. Основные теории международной торговли. Сбор данных о динамике
мировой торговли, ее товарной и географической структуре с применением информационных
технологий, анализ полученной информации при оценке потенциала внешнего рынка.
Оценка роли государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Определение тенденций
либерализации и протекционизма во внешнеторговой политике зарубежных стран для принятия
решений о выходе на внешний рынок. Выявление преимуществ и недостатков использования
отдельных групп инструментов внешнеторговой политики государства. Анализ таможенных
тарифов различных стран мира; оценка мировой практики применения нетарифных ограничений и
инструментов стимулирования экспорта при принятии решения о выходе на внешний рынок.
Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и зоны
свободной торговли.
Анализ структуры потоков международного движения услуг. Сущность и классификация услуг.
Функционирование международного рынка услуг. Выявление специфических особенностей
международной торговли услугами и проблем регулирования мировой торговли услугами. Анализ
места России на мировом рынке услуг для принятия решений в сфере внешнеэкономической
деятельности..
3. Использование основ теории международного движения капитала для оценки
инвестиционной политики страны. Сущность и закономерности международного движения
капитала (МДК) как формы МЭО. Оценка масштабов, динамики и структуры МДК в глобальной
экономике на основе использования современных информационных технологий. Выявление
причин вывоза и ввоза предпринимательского и ссудного капитала. Анализ международных
потоков прямых и портфельных инвестиций в рамках оценки потенциала рынка. Оценка
структуры мирового рынка ссудных капиталов и роли международного кредита в развитии
мировой экономики. Понятие «официальной помощи развитию».
Выявление необходимости применения и определение форм государственного и
межгосударственного регулирования МДК, его воздействие на инвестиционный климат в



различных государствах. Оценка содержания Соглашения по торговым аспектам инвестиционных
мер.
Анализ опыта функционирования специальных экономических зон в мировой экономике,
определение их функций и видов, а также роли в процессах формирования потоков МДК. Оценка
практики формирования оффшорных зон и их влияния на мировую финансовую систему..
4. Проблема международного долгового кризиса в системе международных экономических
отношений. Определение проблемы внешнего долга в системе современных международных
экономических отношений. Закономерности эволюции мирового кризиса внешней задолженности,
анализ эффективности путей его разрешения. Расчет и анализ показателей, характеризующих
тяжесть внешней долговой нагрузки.
Анализ структуры внешнего долга РФ. Обязательства зарубежных государств по отношению к
РФ..
5. Основы теории международных валютно-кредитных и расчетных отношений для
принятия экономически обоснованных управленческих решений. Понятие международных
валютно-кредитных, расчетных отношений. Понятие валюты, валютного курса и факторов,
влияющих на его формирование. Использование теоретических основ и результатов анализа
функционирования валютных рынков, объемов и видов валютных операций при выявлении
валютных рисков. Структура платежного и расчетного баланса, баланс официальных расчетов,
изменение официальных валютных резервов. Их значение в оценке макроэкономической
политике страны..
6. Теоретические основы международной трудовой миграции и оценка эффективности
миграционной политики страны на различных уровнях хозяйствования. Формирование
международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией производства, развитием
МРТ и демографическими процессами. Современные формы и тенденции развития
международного рынка рабочей силы.
Закономерности и основные направления процессов международной трудовой миграции (МТМ).
Анализ основных показателей МТМ, фиксируемых в платежном балансе для оценки влияния
миграционных потоков трудовых ресурсов на экономику страны. Оценка эффективности
применения инструментов государственного и международного регулирования МТМ. Анализ
положения России и международном рынке труда..
7. Основы теории международной экономической интеграции. Сущность процессов
международной экономической интеграции в мировом хозяйстве. Формы интеграционных
объединений. Теоретические концепции международной экономической интеграции. Анализ
основных этапов развития западноевропейской интеграции, определение принципов организации
и механизма функционирования ЕС. Оценка последствий процессов международной
экономической интеграции в других регионах мира (НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, пр.). Анализ
влияния участия РФ в процессах международной экономической интеграции на экономику
страны..
8. Международные экономические организации, их роль в мировой экономике. Общая
характеристика, эволюция и классификация международных экономических организаций.
Экономические организации, входящие в систему ООН.
Региональные организации. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Оценка участия РФ в
международных экономических организациях и вопросы экономической безопасности страны..
9. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике в начале XXI в. Природно-
ресурсный и человеческий потенциал мирового хозяйства. Усиление тенденций глобализации
в развитии мировой экономики в начале XXI века. Соотношение глобализации и глобальных
проблем в мировой экономике, их классификация. Продовольственная, энергосырьевая,
экологическая, прочие проблемы мирового хозяйства. Анализ форм и определение эффективности
международного сотрудничества в решении глобальных проблем мировой экономики. Оценка
роли РФ в решении глобальных проблем мировой экономики.
Понятие и составляющие природно-ресурсного потенциала мирового хозяйства. Проблемы
ограниченности и неравномерного распределения элементов минерального сырья в мировой
экономике.



Демографическое развитие мира. Типы и особенности воспроизводства населения в различных
группах стран и регионах. Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира. Оценка
взаимосвязи динамики населения, демографической политики и параметров экономического
развития..
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