Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Мировая экономика»
Блок общепрофессиональных дисциплин ОПД Ф05
Цель изучения
дисциплины

Приобретение исходных, базовых знаний о структуре мировой
экономической системы, о международном разделении труда, о
внешнеэкономических связях. Задачами дисциплины являются:
овладение знаниями об эволюции современной мировой экономики и
международных валютно – кредитных и финансовых отношений;
выработка системного подхода к анализу направлений развития
международных экономических и финансовых отношений в условиях
мирового финансово-экономического кризиса и в посткризисный период;
формирование представления о месте России в мирохозяйственных
связях и современной мировой экономике и международных финансовых
отношениях;
выявление особенностей мирового рынка ссудных капиталов и роль
международного кредита в развитии внешнеэкономических и
финансовых связей и инвестиционных процессов;
овладение
навыками
анализа
деятельности
международных
экономических и финансовых организаций и их роли в развитии
современных международных валютных, кредитных и финансовых
отношениях, реформировании мировой финансовой системы;

выявление
особенностей
формирования
и
функционирования
международного и российского финансового рынка в условиях
углубления интеграционных процессов.
Дисциплина обеспечивает приобретение базовых знаний о мировой
Место
экономической системе, о месте Российской Федерации в
дисциплины
в
структуре международном разделении труда. Дисциплина является основой
изучения таких курсов как «Стратегический менеджмент»,
образовательной
«Корпоративная и социальная ответственность», «Управление
программы
предприятием в современных условиях»
Дисциплина изучается на 3 курсе
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Международное движение товаров, услуг и факторов производства;
Требования
государственная политика в области внешней торговли; современные
образовательного

стандарта
ГОС
ВПО
(дидактические
единицы)

тенденции изменения конкурентоспособности; формы международной
кооперации и перелива капиталов, международных экономических
объединений; основы
международной торговли, оценка последствий
внешнеторгового обмена, выгоды торговли; теория факторов ХекшераОлина, парадокс Леонтьева, современная трактовка влияния факторов
производства на структуру внешней торговли, изменения структуры
факторов, теорема Рыбчинского, влияние технического прогресса, цикла
жизни товара на структуру внешней торговли; традиционные и
нетрадиционные ограничения, эффект введения таможенных пошлин, их
влияние на доходы производителей, покупателей и государства;
протекционистская политика, практика введения импортных квот,
тарифные ограничения, "добровольные" экспортные ограничения,
экспортные субсидии, "новый" протекционизм, роль торговых союзов,
зон свободной торговли, ЕЭС, североамериканская зона свободной
торговли; валютный курс и платежный баланс, спрос и предложение
валют, валютные рынки, эволюция международной валютной системы,
торговый баланс; международное движение капитала и рабочей силы;
международное кредитование; кризис внешней задолженности; прямые
инвестиции и транснациональные корпорации; влияние миграции на
благосостояние; проблема "утечки умов".

Знания, умения и Знать:
- суть экономических отношений в обществе;
навыки,
получаемые
в - тенденции развития мировой экономики;
- место национальной экономики в едином мирохозяйственном
результате
комплексе;
освоения
- суть внешнеэкономической политики правительства и иметь четкое
дисциплины
представление об основных направлениях межгосударственного
сотрудничества.
Уметь:
- применять экономическую терминологию, лексику и основные
экономические категории;
- проводить укрупненные расчеты абсолютных преимуществ и
относительных преимуществ согласно теориям А.Смита и Д.Рикардо,
рассчитывать мировые макроэкономические показатели;
Владеть:
- навыками по определению экономических результатов международных
сделок
учебной Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу
Мировая экономика: собеседование, контрольные вопросы и задания,
тестирование.
Понятие мировой экономики и ее субъекты. Механизм
Содержание
функционирования мирового рынка. Основы теории и практики мировой
дисциплины
торговли. Международное движение факторов производства.
Международные компании: структура и виды. Международная
экономическая интеграция. Международные валютно-финансовые
отношения. Эволюция мировых валютных систем.
виды
работы

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
Формы текущего Тесты, рефераты, собеседование.
контроля
успеваемости
студентов
зачѐт.
Форма
промежуточной
аттестации

