МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Аннотация
Цель освоения дисциплины: формирование фундаментальных знаний
по основным направлениям и особенностям развития мировой экономики и
международных экономических отношений в условиях глобализации и
интеграции.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 ч.
Содержание дисциплины. Сущность, структура, этапы формирования
мирового рынка и взаимодействия его отдельных сегментов. При изучении
их конъюнктуры определяется роль отдельных факторов в формировании
общеэкономической конъюнктуры. Следует обратить внимание на различие
между ценообразованием в международной торговле и на отраслевых
рынках. Важной задачей является уяснение взаимосвязи мировых цен и цен
международных контрактов.
Особенности ресурсного обеспечения современного мирового
хозяйства. Классификация ресурсов мировой экономики. Значение
природных ресурсов в развитии современного мирового хозяйства, запасы
минеральных ресурсов в различных странах мира. Ресурсное обеспечение
РФ.
Роль НТП в формировании отраслевой структуры мирового хозяйства,
определение роли топливно-сырьевых рынков в системе мирохозяйственных
связей. Мировые запасы и современное состояние производства, переработки
и потребления топливно-сырьевых ресурсов и товарная структура рынков.
При этом следует уделить пристальное внимание состоянию топливносырьевого комплекса России; возможности государства в формировании
осуществлении внешнеэкономической стратегии страны. Место РФ на
мировом рынке технологий.
Особенности экономического развития ведущих развитых стран мира.
Критерии отнесения стран к группе развитых. Особенности экономической
модели стран с либеральной рыночной экономикой и стран социальноориентированной рыночной экономикой.
Особенности экономического развития развивающихся стран мира.
Критерии отнесения стран
к группе развивающихся.
Особенности
экономической модели различных подгрупп в рамках группы развивающихся
стран: новые индустриальные страны, страны экспортеры нефти, наименее
развитые страны мира.
Особенностей экономического развития стран БРИКС. Критерии
отнесения стран к группе БРИКС. Особенности экономической модели
различных стран БРИКС и особенности отнесения к этой группе РФ.
Структура мирового рынка, мировых рынков товаров, услуг, капиталов
и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. Мировой рынок и его

конъюнктура, основные конъюнктурообразующие факторы, их значение в
формировании общеэкономической конъюнктуры и конъюнктуры мировых
товарных рынков. Ценообразование в международной торговле, понятие
мировых цен.
Цели, направления и инструменты внешнеторговой политики России.
Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли
Российской Федерации. Таможенная политика и методы нетарифного
регулирования внешней торговли и стимулирования экспорта. Следует также
обратить внимание на определение таможенной стоимости и программу
стимулирования экспорта в России.
Особенности международной торговли услугами. Динамика, структура
и географические направления международной торговли услугами.
Основные показатели международной торговли услугами. При рассмотрении
международного туризма следует выяснить основные тенденции его
развития и роль индустрии туризма в экономике отдельных стран.
Характеристика основных факторов, положительно или отрицательно
влияющих на развитие международного туристического бизнеса в начале
XXI века. Развитие международного туризма в России (въездного и
выездного).
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 инвестиции, анализ масштаба, динамики и географического
распределения потоков капитала в глобальной экономике. Финансовый
кризис 2008 – 2009 гг. и его влияние на мировую экономику. Необходимость
государственного и межгосударственного регулирования международного
движения капитала.
Механизм и проблемы функционирования международного рынка
рабочей силы. Сущность международного рынка рабочей силы, его связь с
интернационализацией производства, а также основные направления, размер
и состав международной миграции. Влияние трудовой миграции на страны,
экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Особое внимание следует
уделить необходимости и формам государственного и международного
регулирования трудовой миграции. При рассмотрении роли России на
международном рынке труда необходимо выяснить причины, масштабы,
формы и последствия «утечки умов». Анализ причин становления и
развития глобального рынка труда. Такой анализ обусловливает выяснение
особенностей конкуренции на глобальном рынке труда.
Механизмы и проблемы международной экономической интеграции.
Сущности международной
экономической интеграции, ее
связь с
интернационализацией производства, а также основные этапов интеграции и
типов
интеграционных
объединений.
Влияние
международной
экономической интеграции на экономику стран участниц. Особое внимание
следует уделить
предпосылкам и целям интеграции, особенностям

интеграции в западной Европе и в рамках стран СНГ. Анализ становления на
территории СНГ единого экономического пространства.
Сущность и необходимость создания и функционирования
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.
Механизм функционирования мирового валютного рынка и его роль в
международной экономике. Виды и особенности современных валютных
рынков, а также характеристика инструментов сделок на них. При анализе
функций, выполняемых валютным рынком, а также его особенностей
необходимо последовательно изучить: место мирового валютного рынка в
современной экономике, временной режим работы международного
валютного рынка, его основных участников. Различия межбанковского и
биржевого валютного рынка, причины определяющей позиции коммерческих
банков на международном рынке валют, а также необходимость их
государственного и межгосударственного регулирования. При этом особое
внимание нужно уделить изменениям, имевшим место на мировых валютных
рынках после введения единой европейской валюты – евро, и последствиям
введения новой валюты для международного рынка валют. Виды сделок,
осуществляемых на мировых валютных рынках, и их различия, изменения в
структуре сделок. Современное состояние валютного рынка России и
перспектив его развития.
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