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Цель освоения дисциплины: сформировать способность принимать решения в области
международных отношений на основе анализа международной экономической
обстановки.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Система мировой
экономики и
мирового хозяйства

Понятие мировой экономики. Предмет и объект изучения
мировой экономики. Мировой рынок и его характерные
черты. Мировое хозяйство. Международные экономические
отношения: признаки МЭО; объекты МЭО; субъект МЭО на
микро- и макроуровне. Субъекты мирохозяйственных связей
(резиденты и нерезиденты). Международное разделение труда
(МРТ). Формы МТР. Виды осуществления МРТ. Движение
факторов производства и их классификация. Этапы
становления мирового хозяйства.

Типология стран в
мировой экономике

Глобализация
мировой экономики
Тема 3

Классификация стран по уровню экономического развития.
Развитые страны: «Большая семерка»; менее развитые страны
Западной Европы; страны «переселенческого капитализма».
Особенности экономики развитых стран. Классификация
развивающих стран. Новые индустриальные страны (НИС).
Этапы развития НИС. Особенность развития азиатских НИС.
Особенности развития латиноамериканских НИС. Страны с
переходной
экономикой.
Классификация
стран
по
географическому положению. Ресурсная классификация
стран. Классификация стран по уровню развития
человеческого потенциала. Классификация Международного
валютного фонда.
Особенности развития постиндустриального общества.
Особенности развития мировой экономики на современном
этапе. Понятие и сущность глобализации. Проводники
глобализации.
Основные
направления
глобализации.
Особенности глобализации. Развитие мировой экономики в
условиях
глобализации.
Политика
экономического
либерализма.
Научно-техническая
революция
(НТР).
Регионализация. Последствия глобализации для мирового
хозяйства.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 4

Международная
экономическая
интеграция

Тема 5

Международная
торговля как форма
МЭО

Содержание тем (разделов)

Сущность мировой интеграции и ее предпосылки. Отличие
интеграции
от
традиционного
международного
сотрудничества. Преимущества и недостатки международной
интеграции.
Формы
экономической
интеграции.
Интеграционные процессы в Европе. Этапы интеграции в ЕС.
Особенности европейской интеграции. Интеграция в
Северной Америке. Характерные черты и особенности
НАФТА. Интеграционные объединение Латинской Америке и
их характерные черты. Интеграционные объединения АТР.
Интеграционные
объединения
на
постсоветском
пространстве.
Динамика и структура международной торговли. Этапы
развития международной торговли. Тенденции изменения
структуры международной торговли. Методы международной
торговли.
Прямой метод
международной торговли.
Косвенный метод. Кооперативный метод. Метод встречной
торговли. Институционально-конкурсный метод. Метод
электронной
торговли.
Международная
товарная
номенклатура. Платежный баланс. Торговый баланс. Сальдо
баланса. Платежный баланс России. Внешняя торговля
России. Особенности ценообразования на мировом рынке.

Тема 6

Государственное и
межгосударственное
регулирование
международной
торговли

Государственные организации в области регулирования и
содействия развитию международной торговли. Причины
государственного вмешательства в торговлю. Традиционные и
не традиционные ограничения во внешней торговле.
Таможенные пошлины и таможенный тариф. Классификация
таможенных
пошлин.
Нетарифные
ограничения.
Квотирование, лицензирование, «добровольное» ограничение
экспорта. Формы государственной поддержки экспортной
деятельности фирм. ГАТТ/ВТО: цели и направления
деятельности.

Тема 7

Международное
движение капитала

Формы
международных
капиталопотоков
и
их
характеристика. Традиционные теории движения капитала.
Формы иностранных инвестиций. Влияние инвестиций на
экономику страны. Преимущество для страны-экспортера и
страны-импортера.
Государственное
регулирование
международного
движения
капитала.
Тенденции
международной миграции капитала. Место РФ в системе
международного движения капитала. Инвестиционный
климат: сущность и факторы.
Сущность международной трудовой миграции. Источники
международной трудовой миграции. Факторы международной
трудовой миграции. Основные центры международной
трудовой миграции. Последствия миграции рабочей силы для
участвующих
стран.
Государственная
миграционная
политика: сущность, виды, цели и методы. Международное
регулирование миграционных процессов. Участие России в
процессах международной миграции рабочей силы.

Тема 8

Международная
трудовая миграция

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Свободные
экономические зоны

Понятие и сущность свободной экономической зоны.
Правовые основы, регламентирующие деятельность СЭЗ.
Цели создания СЭЗ и эффект от их функционирования.
Классификация СЭЗ. Торгово-складские зоны. Свободные
экспортно-производственные
зоны.
Сервисные
зоны.
Оффшорные зоны. Комплексные зоны. Анклавные свободные
экономические зоны. Интеграционные зоны. Особенности
СЭЗ в развитых странах. Особенности СЭЗ в развивающихся
странах. СЭЗ в РФ.

Тема 9

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится по дисциплине «Мировая экономика и
международные экономические отношения» проводится в соответствии с учебным
планом: 3 курсе 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме
обучения: в виде экзамена.
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