Международные экономические отношения глобальной экономики
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний у
студентов о формах и эволюции международных экономических отношений
и формирования практических навыков анализа сложных явлений в
мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Содержание дисциплины. Мировое хозяйство в начале XXI века.
Система международных экономических отношений. Сущность, структура
мирового рынка и взаимодействия его отдельных сегментов. Субъекты
современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой
экономике. Система показателей, характеризующих экономический
потенциал стран и используемых для определения их места в мировой
экономике.Понятие международных экономических отношений, их основные
формы. Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на
международные экономические отношения.
Мировой рынок товаров и его конъюнктура мирового рынка.
Ценообразование в международной торговле, система ценообразующих
факторов, соотношение спроса и предложения как ценообразующий фактор,
установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на
международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и ярмарках.
Мировые цены и цены международных контрактов. Основные виды
внешнеторговых цен.
Международная торговля и внешнеторговая политика. Внешняя
торговля России. Динамики, товарная и географическая структура внешней
торговли Российской Федерации. Таможенную политику и методы
нетарифного регулирования внешней торговли и стимулирования экспорта,
определение таможенной стоимости и программа стимулирования экспорта в
России. Открытость внешнеторговой политики, фискальная функция тарифа,
нестабильность экспортной выручки, подчинение торговой политики
стратегическим целям экономической политики, режим наибольшего
благоприятствования, связанность тарифов
Международный рынок услуг. Специфических черты международной
торговли услугами. Динамика, структура и географические направления
международной торговли услугами. Основных методы регулирования
международной торговли услугами на основе положений ГАТС. Основные
тенденции развития и роль индустрии туризма в экономике отдельных стран.
Характеристика основных факторов, положительно или отрицательно
влияющим на развитие международного туристического бизнеса в начале
XXI века. Развитие международного туризма в России (въездного и
выездного).

Международное движение капитала. Иностранный капитал в
экономике России. Особенности международного движения капитала как
формы международных экономических отношений. Влияние процесса
глобализации на международное движение капитала. Основные причины и
сущность вывоза и ввоза капитала, прямые и портфельные инвестициям,
анализ масштаба, динамики и географическое распределение потоков
капитала в глобальной экономике. Особое внимание в теме уделяется
рассмотрению финансового кризиса 2008 – 2009 гг. и его влияния на
мировую
экономику.
Необходимость
государственного
и
межгосударственного регулирования международного движения капитала.
Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и
группах стран. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их
функции и классификация. Оффшорные центры. Современные проблемы и
значение привлечения иностранного капитала в экономику Российской
Федерации.
Динамика
и
структура
иностранных
инвестиций.
Инвестиционный климат в РФ. Формы участия иностранного капитала в
экономике России. Иностранные инвесторы, права и гарантии для
иностранных инвесторов.
Международный рынок рабочей силы Механизмы и проблемы
функционирования международного рынка рабочей силы. Сущность
международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией
производства, а также основных направлений, размера и состава
международной миграции. Влияние трудовой миграции на страны,
экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Необходимость и формы
государственного и международного регулирования трудовой миграции. При
рассмотрении роли России на международном рынке труда необходимо
выяснить причины, масштабы, формы и последствия «утечки умов».
Причины становления и развития глобального рынка труда. Основные
центры трудовой миграции, факторы миграции, стандартные эффекты
перемещения трудовых ресурсов, последствия от миграции для
государственных финансов, побочные эффекты миграции, экономические и
психологические издержки миграции,
государственная миграционная
политика, прямые методы эмиграционной политики, косвенные методы
эмиграционной политики, типы иммиграционной политики.
Международная экономическая интеграция. Сущность международной
экономической интеграции, ее связь с интернационализацией производства,
основные этапы интеграции и типы интеграционных объединений. Влияние
международной экономической интеграции на экономики стран участниц.
Предпосылки и цели интеграции, особенности интеграции в западной Европе
и в рамках стран СНГ. ЕврАзийский экономический Союз.
Международные
экономические
организации.
Сущность
и
необходимости создания международных экономических организаций.
Классификация международных экономических организаций и их краткая

характеристика. Влияние каждой из организаций на мировое хозяйство и
формы МЭО.
Участие России в международных экономических
организациях.
Россия в системе международных экономических отношений
глобальной экономики начала XXI века. Сущность современного
геополитического и геоэкономического положения России. Переходный
характер российской экономики и проблемы включения в мировое хозяйство
XXI века. Анализом национальной экономической безопасности в условиях
глобализации и Стратегией национальной безопасности России до 2020
года. Оценка перспектив изменения места и роли России в глобальной
экономике.
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