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Цель освоения
Формирование у студентов представления о мировой экономике как системе,
дисциплины
понимание закономерностей взаимодействия хозяйственных субъектов
разной государственной принадлежности в сферах международной торговли,
международного движения факторов производства, валютных отношений.
Перечень планируемых
Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
результатов обучения по расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
дисциплине
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9).
Содержание
Понятие мирового хозяйства. Факторы его формирования и этапы развития.
дисциплины
Механизм мирового хозяйства и его инструменты. Международное
разделение труда - материальная основа мирового хозяйства. Формы
международной специализации и кооперирования производства. Интеграция
воспроизводственного процесса в мире. Главные региональные и
международные интеграционные группировки. Феномен ТНК. Основные
подсистемы мирового хозяйства и критерии их градации. Типы государств по
классификации ООН: развитые с рыночной экономикой; развивающиеся, в
том числе новые индустриальные страны; с переходной экономикой.
Основные модели капиталистической экономики: американская, японская,
социально-ориентированная, латиноамериканская, африканская. Система
национальных счетов и ее показатели. Темпы экономического роста в целом
и в основных подсистемах мирового хозяйства с послевоенных лет до конца
90-х гг. Отраслевые сдвиги в мировом хозяйстве. Формирование
постиндустриального общества. Мировые рынки услуг: инжиниринговые,
консалтинговые, информационные, страховые, банковские, туристические,
транспортные, рынки технологий и ряд других. Кризис техногенной
цивилизации. Структура, состояние и перспективы развития основных
отраслевых комплексов мировой экономики: топливно-энергетического,
аграрно-промышленного, машиностроительного, транспортного. Природный
потенциал: минеральные, земельные, лесные, водные, климатические,
космические ресурсы. Глобальные экологические проблемы. Человеческие
ресурсы мира. Воспроизводство населения и экономический рост.
Государственная демографическая политика. Качество рабочей силы.
Международная миграция. Проблемы урбанизации. Уровень жизни
населения.
Характерные признаки экономически развитых стран. Макроэкономический
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Перечень основной
литературы

портрет США - лидера мирового хозяйства. Основные этапы становления
либеральной экономики. Факторы, способствующие ведущему положению
США в мире. Суть «рейганомики». Итоги правления президента Клинтона.
Приоритеты современной экономической и политической стратегии США.
Специфика Японской корпоративной модели хозяйствования: структура
частного
предпринимательства
(кэйрецу);
трудовые
отношения
(пожизненный найм, патернализм, ротация кадров, система оплаты труда);
роль государства. Узловые моменты в развитии Японской экономики.
Реформы Дж. Доджа и К.Шоупа. «Японское экономическое чудо». Причины
экономического спада в 90-х гг. Основные признаки развивающихся стран и
их место в международном разделении труда. Направления экономической
стратегии развивающихся стран.
Характеристика экономики КНР. Основные этапы и итоги хозяйственной
реформы в Китае. Главные черты экономического развития Индии.
Особенности хозяйственного становления Бразилии. «Экономическое чудо
Южной Кореи».
Общая характеристика стран с переходной экономикой. Главные черты
советской экономической модели. Суть и итоги российских реформ 90-х гг.
Россия и станы ближнего зарубежья. Место новой России в Европе и в мире.
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