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7 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование у обучающихся профессиональной компетенции ПК-2, согласно ФГОС
ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и
методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные теоретические постулаты основ типовых методик оценки результативности деятельности
хозяйствующих субъектов мировой экономики и международных отношений;
нормативно-правовую базу функционирования хозяйствующих субъектов мировой экономики и
международных отношений;
основные тенденции развития методик расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов мировой экономики и международных отношений;

использовать типовые методики оценки результативности деятельности хозяйствующих субъектов мировой
экономики и международных отношений;
применять нормативно-правовую базу функционирования хозяйствующих субъектов мировой экономики и
международных отношений;
анализировать данные результатов расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов мировой экономики и международных отношений;

Владеть:
Уровень 1

навыками научной работы и методами применения основ типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов мировой экономики и международных отношений;
Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных нормативно-правовой базы
функционирования хозяйствующих субъектов мировой экономики и международных отношений;
Уровень 3 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации данных типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов мировой экономики и международных
отношений;
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -нормативно-правовые основы функционирования международных финансово-кредитных институтов, валютных
рынков и проведения международных расчетов и платежей;
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать типовые методики расчетов финансовых рисков, валютной эффективности внешнеэкономических
операций и экономической эффективности международных инвестиционных проектов;
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью использовать полученную систему знаний в своей будущей профессиональной деятельности для
обеспечения успешной работы предприятий и организаций на международных финансовых и кредитных рынках.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Мировая экономика как система.
Различные теории развития мировой экономики и международного разделения труда (МРТ). /Лек/
Теории стадий экономического роста У.Ростоу, теории единого индустриального и постиндустриального общества
Р.Арона, теории постиндустриального общества Д.Белла. Теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теория
столкновения цивилизаций С.Хантингтона /Пр/
Теории международного разделения труда (МРТ).Меркантилистская теория международной торговли. Теория
абсолютных преимуществ А.Смита. Модель абсолютных преимуществ.Теория сравнительных преимуществ
Д.Рикардо. Значение теории сравнительных преимуществ.Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и
Б.Олина. Различная обеспеченность факторами производства. Выравнивание цен на факторы производства. Парадокс
В.Леонтьева.Теория конкурентных преимуществ М.Портера./Ср/
Ресурсная база мирового хозяйства. /Лек/
Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные потребности индустриальной цивилизации.
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Финансовые
ресурсы мирового хозяйства. Предпринимательские ресурсы мира. Научно-технические ресурсы мира./Пр/
Распределение природных ресурсов между странами. Роль природных ресурсов в мировой экономике. Численность и
темпы роста народонаселения. Трудовые ресурсы мира: количественные и качественные аспекты. Новые подходы к
проблеме «человеческого капитала». Механизм перераспределения финансовых ресурсов мира.
Предпринимательский потенциал России и его характерные черты.Информатизация, информационная индустрия и
рост значения информационных ресурсов при переходе к постиндустриальной экономике./Ср/
Мировой экономический рост. Глобализация и транснационализация мировой экономики. /Лек/
Эволюция характера экономического роста под воздействием научно- технического прогресса и структурные сдвиги в
мировом хозяйстве. Развитие человека и повышение качества жизни как новые ориентиры экономического роста.
Направленность социально- экономического развития стран мира. Интернационализация как общая тенденция
взаимодействия национальных экономик и ее конкретные проявления – транснационализация и глобализация.
Субъекты процесса глобализации (государство, международные организации, ТНК и ТНБ, международные
финансовые рынки). /Пр/
Проблема мира и демилитаризации. Продовольственная проблема: ее масштабы и перспективы решения.
Проблема природных ресурсов. Негативные и позитивные последствия энергетического и сырьевого кризисов.
Экологическая проблема (национальное природопользование, проблема отходов). Демографическая проблема:
демографический взрыв в развивающихся странах и современный демографический кризис в развитых странах и
странах с переходной экономикой.Проблемы устойчивого развития. Гонка вооружений и международный терроризм
/Ср/
Отраслевая структура мирового хозяйства. /Лек/
Изменение в структуре экономики развивающихся и постсоциалистических стран. Отраслевая структура мировой
промышленности.Агропромышленный комплекс. Структура мирового сельскохозяйственного производства.
Животноводство. Земледелие.Топливно -энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная промышленность. Газовая
промышленность. Угольная промышленность./Пр/
Электроэнергетика.Химико-лесной и металлургический комплексы. Химическая промышленность. Лесная
промышленность. Черная металлургия. Цветная металлургия. Россия на мировом рынке металлов.
Машиностроение мира.Военно-промышленный комплекс. Экономика вооружений: общий обзор. Военные расходы.
Основные центры военной промышленности. Мировой рынок вооружений.Легкая промышленность. Транспорт и
связь. /Ср/
Экономика регионов и интеграционных объединений. Интеграционные процессы в мировой экономике. /Лек/
Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и социального развития и характеру экономических
систем.Индустриально развитые страны в мировой экономике.Экономика стран с переходной экономикой.
Развивающиеся страны в мировой экономике. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки.
Сущность интеграционных процессов в мировом хозяйстве. Формы и стадии международной экономической
интеграции. Этапы развития экономической интеграции./Пр/
Европейский союз (ЕС). Механизм функционирования ЕС. Особенности развития западноевропейской экономической
интеграции и формирования Европейской валютной системы.Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН.
Североамериканская модель интеграции – Северо-американская ассоциация свободной торговли
(НАФТА).МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южной Америки.Особенности развития интеграционных процессов в
рамках Содружество независимых государств (СНГ). Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Проблемы и
перспективы развития.Формирование Азиатско- Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)./Ср/
Раздел 2. Система современных международных экономических отношений.
Международная торговля и конъюнктура мировых рынков. Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая
деятельность. /Лек/

Государственное регулирование внешней торговли. Свободная торговля и протекционизм. Тарифные и нетарифные
ограничения. Таможенная пошлина и таможенный тариф. Нетарифные инструменты торговой политики. Импортные
квоты. Экспортные барьеры. Экспортные субсидии и компенсационные пошлины. Демпинг. Антидемпинговые
мероприятия. Международные соглашения и внешнеторговая политика. Ценообразование в международной торговле.
Понятие мировых цен. Система ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как ценообразующих
факторов. Установление мировых цен на международных товарных биржах, аукционах, торгах. Динамика цен на
мировом рынке. Мировые цены и цены внешнеторговых контрактов. Динамика международной торговли, ее
основные показатели. /Пр/
Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические зоны. Оффшорные центры. Внешнеторговые
контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс».
Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров. Товарная и
географическая структура мировой торговли. Классификация товаров в международной торговле. Понятие
конъюнктуры мирового рынка. Показатели конъюнктуры товарных рынков. Международное научно-техническое
сотрудничество. Международное военно-техническое сотрудничество. /Ср/
Особенности функционирования мировых рынков капитала, товаров, рабочей силы и услуг. /Лек/
Прямые, портфельные и прочие инвестиции. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики.
Государственное и межгосударственное регулирование международного движение капитала. Соглашение о торговых
аспектах инвестиционной политики (TRIMS). Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных товаров.
Торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на
внешний рынок. Глобализация и формирование мирового рынка рабочей силы. Международная трудовая миграция,
современные тенденции ее развития. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры и состав
международной миграции рабочей силы. /Пр/
Воздействие трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и
международное регулирование трудовой миграции. Структура мирового рынка услуг. Особенности международной
торговли услугами. Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма.
Мировой рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных экономических отношениях. Структура
международных транспортных операций. Влияние транспортного фактора на эффективность внешнеторговых
операций. Мировой рынок технологий. Значение и объем международной торговли лицензиями и «ноу-хау». /Ср/
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Международные экономические организации /Лек/
Конвертируемость валюты. Валютный курс и факторы, воздействующие на его формирование. Паритет
покупательной способности (ППС). Спрос и предложение валюты. Международные расчеты. Формы и методы
международных расчетов. Платежный баланс государства. Структура платежного баланса. Методы регулирования
платежного баланса. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций.
Экономические организации, входящие в систему ООН. /Пр/
Задачи и функции Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН.
Специализированные учреждения ООН, их функции. Международные финансовые организации, их классификация.
Международный валютный фонд (МВФ). Цели, задачи, капитал и финансовая деятельность. Группа Всемирного
банка. Состав Группы Всемирного банка: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная
ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по
гарантированию инвестиций (МАГИ), Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС).
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Европейский центральный банк (ЕЦБ). Банк международных
расчетов (БМР). Международные региональные и субрегиональные банки. Всемирная торговая организация (ВТО).
/Ср/
Россия в современной мировой экономике. /Лек/
Внешнеэкономические связи России. Внешнеэкономические связи России как реализация ее внешнеэкономической
политики: состояние и перспективы развития. Внешняя торговля России. Анализ товарной структуры внешней
торговли России. Удельный вес отдельных групп товаров во внешней торговле России. Основные
внешнеэкономические партнеры.Развитие внешней торговли России на современном этапе. Роль иностранных
инвестиций в развитии российской экономики. /Пр/
Инвестиционный климат в Российской Федерации. Государственное регулирование иностранных инвестиций. Формы
участия иностранного капитала в экономике России. Россия в мировой финансовой системе, проблема
международных кредитов и задолженности. Влияние мировых экономических кризисов на состояние российской
экономики. /Ср/
Раздел 3. Распределение академических часов
Контактные часы на аттестацию /К/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменац.сессий /КЭ/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Выполнение контрольной работы /Ср/

