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Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-6.1: Демонстрирует знания основных закономерностей развития мировых рынков;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Мировая экономика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Понятие и субъекты мировой экономики. Понятие и субъекты мировой экономики (МЭ).
Система современных международных экономических отношений (МЭО) и их основных формы.
Основные принципы классификации государств в мировой экономике. Расчет индексов уровня
социально-экономического развития стран. Выявление проблемы неравномерности развития
различных подсистем мировой экономики.
2. Основные закономерности развития мирового хозяйства. Международное разделение
труда. Зарождение, основные этапы и закономерности развития мирового хозяйства. Понятие и
формы международного разделения труда (МРТ). Международная специализация и кооперация,
их виды. Состояние и основные тенденции в развитии мировых рынков с учетом изменения МРТ.
Теоретические концепции развития мирового хозяйства..
3. Основные модели экономически развитых стран мира. Основные этапы и характеристики
развития экономики промышленно развитых стран во второй половине ХХ в. и начале ХХШ в.
Понятие и ключевые элементы страновой экономической модели. Либеральная модель экономики.
Рейнская модель. Средиземноморская модель. Иерархическая модель.
4. Развивающиеся страны в мирой экономике. Основные модели экономического роста
развивающихся стран.. Общая характеристика и дифференциация развивающихся стран.
Страны-нефтеэкспортеры, новые индустриальные страны,страны со средним уровнем дохода,
наименее развитие страны в мировой экономике. Основные модели экономического роста
развивающихся стран..
5. Транснациональные компании как субъект мировой экономики. Понятие, отличительные
признаки, виды и этапы развития транснациональных компаний (ТНК). Роль ТНК в
формировании закономерностей развития мировых рынков товаров, услуг, капитала и технологий.
Теоретические концепции ТНК. Стратегические альянсы ТНК и их влияние на развитие мировых
рынков. Российские ТНК. Иностранные ТНК на российском рынке.
6. Влияние процессов международной экономической интеграции на состояние и основные
тенденции в развитии мировых рынков. Сущность, предпосылки, основные цели процессов
международной экономической интеграции. Основные формы международной экономической
интеграции. Западноевропейская экономическая интеграция. Процессы международной
экономической интеграции в Америке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и их влияние на
состояние мировых рынков, формирование тенденций их развития. Оценка последствий участия
РФ в процессов международной экономической интеграции для экономики страны..
7. Отраслевая структура мирового хозяйства. Понятие отраслевой структуры мирового
хозяйства. Оценка состояния и выявление основных тенденций в развитии мировых рынков
сельскохозяйственного и минерального сырья, готовой продукции, рынков услуг..
8. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике в начале XXI в.. 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.
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