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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.1: Осуществляет мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Мировая экономика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 4. 

1. Современная мировая экономическая система. Понятие современной мировой экономической 

системы. Основы развития современной мировой экономики. Критерии и особенности развития и 

функционирования определенных национальных хозяйств. Перестройка отношений между 

слаборазвитыми и индустриальными отраслями во 2-ой половине XX века. Отличие современной 

мировой экономики от периода конца XIX - нач. XX столетия. Интернационализация 

хозяйственной жизни. Новые формы концентрации и централизации капитала. Наиболее 

динамично развивающиеся секторы экономики. Влияние миграции на благосостояние.  Проблема 

утечки «умов».. 

2. Сущность и методы регулирования международной торговли. Сущность мирового рынка. 

Интенсификация международных экономических связей. Международное движение товаров, услуг 

и факторов производства. Относительное перемещение внутренних рынков и поиски 

дополнительных рынков сбыта. Государственная политика в области внешней торговли. 

Специализация производства – основа углубления международного разделения труда и роста 

торговли. Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Два основных 

обстоятельства экономической основы торговли. Оценка последствий внешнеторгового обмена, 

выгоды торговли. Товарные потоки. Теория факторов производства на структуре внешней 

торговли, изменение структуры факторов, теорема внешней торговли. Теория факторов 

Хекшера-Олина. Теорема Рыбчинского. Влияние технического процесса, цикла жизни товара на 

структуру внешней торговли, традиционные и нетрадиционные ограничения. 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.. 

3. Организационные изменения структуры рыночной экономики: развитие и теория в 

мировом хозяйстве. Мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков. Проблемы реализации 

и экономическая теория современного мирового рынка. Технологическая революция как 

постоянно-действующий фактор капитальных вложений. Техническая новизна изделий, как 

главный инструмент корпораций. Эволюция концепции спроса и предложения - как отражение 

проблемы новой организации и управления экономикой. Концепция «демократического 

капитализма» или капиталистический социализм. Теория экономиста США Луиса О. Келсо в 

отношении структуры и функционирования экономики свободного рынка. Невидимая структура 

экономики. Маркетинг. Три основных взаимосвязанных звена в системе управления 

маркетинговыми операциями.. 

4. Международное движение капитала. Роль транснациональных компаний в современной 

мировой экономике. Прямые инвестиции и транснациональные корпорации. ТНК и ее 

характерные черты. Структура ТНК. Эволюция ТНК. Крупнейшие промышленные и финансовые 

ТНК. Глобальные корпорации и их деятельность. Основные международные центры 



купли-продажи ценных бумаг. Закономерности функционирования международного рынка 

капиталов. Формы международной кооперации и перелива капиталов, международных 

экономических объединений. Характер инновационной деятельности ТНК в условиях современной 

НТР. Международное кредитование, кризис внешней задолженности.. 

5. Сущность и методы регулирования международной торговли. Сущность мирового рынка. 

Интенсификация международных экономических связей. Международное движение товаров, услуг 

и факторов производства. Относительное перемещение внутренних рынков и поиски 

дополнительных рынков сбыта. Государственная политика в области внешней торговли. 

Специализация производства – основа углубления международного разделения труда и роста 

торговли. Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Два основных 

обстоятельства экономической основы торговли. Оценка последствий внешнеторгового обмена, 

выгоды торговли. Товарные потоки. Теория факторов производства на структуре внешней 

торговли, изменение структуры факторов, теорема внешней торговли. Теория факторов 

Хекшера-Олина. Теорема Рыбчинского. Влияние технического процесса, цикла жизни товара на 

структуру внешней торговли, традиционные и нетрадиционные ограничения. 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.. 

6. Валютные курсы, платежный баланс. Валютные и финансовые аспекты международной 

торговли. Обмен валютами. «Благоприятный» и «неблагоприятный» торговый баланс. Значение 

отрицательного и положительного сальдо платежного баланса. Виды систем обменных курсов 

валюты, свободно плавающие и фиксированные валютные курсы. «Кризис» торгового баланса 

отдельных стран, его причины, последствия и пути преодоления. Задачи реформирования мировой 

валютно-финансовой системы. Эволюция международной валютной системы. Валютный курс и 

платежный баланс, спрос и предложение валют, валютные рынки. Эволюция международной 

валютной системы. Торговый баланс.. 

7. Глобальные проблемы и перспективы развития мирового хозяйства. Проблемы экологии. 

Экономическая политика государства. Эколого-экономическая типология стран, разработанная 

Б.Н. Зиминым. Создание безотходных производств. Ликвидация в высокоразвитых странах грязных 

производств. Продовольственная проблема и пути ее решения. Научно-технический прогресс и его 

роль в развитии мирового хозяйства. Проблема освоения ресурсов мирового океана. 

Экономические аспекты проблемы прав человека. Экономические аспекты мира и безопасности в 

современном мире.. 

8. Международная экономическая интеграция. Сущность, содержание и факторы интеграции. 

Роль торговых союзов. Зона свободной торговли, таможенный союз ЕС. Североамериканская зона 

свободной торговли. Экономический и валютный союз, ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС). Механизм интеграции 

(пример ЕС). СНГ, как наиболее важная для России интеграционная группировка.. 

9. Открытость экономики. Общие принципы открытости национальной экономики и факторы, 

влияющие на степень открытости. Политика государства, действия транснациональных 

корпораций, развитие транспортных и информационных возможностей в мире, уровень развития 

производительных сил в стране, экономический потенциал страны, отраслевая структура 

национального производства, емкость внутреннего рынка.. 

10. Современное состояние и особенности развитых, развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. 

Роль государства в процессе экономического развития. Роль международной торговли, частных 

капиталовложений и экономической помощи развивающимся странам. Проблемы внешней 

задолженности экономически отсталых стран. Установление нового мирового экономического 

порядка. Влияние миграции на благосостояние страны.. 
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