Специальность 030600 (350400) – связи с общественностью
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.05

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность
Всемирное хозяйство и мировой воспроизводственный процесс. Материальная
инфраструктура и финансовая структура всемирного хозяйства. Регулирование
воспроизводственных процессов во всемирном хозяйстве. Промышленно развитые
страны, экономический рост и национальные рынки. Формирование глобального
рынка. Процесс накопления и внутренние и внешние источники финансирования.
Страны среднего уровня развития. Развивающиеся страны. Новые индустриальные
страны. Сельское хозяйство и продовольственная проблема в развивающихся
странах. Формы международных экономических отношений: движение товаров и
услуг; движение капиталов; движение рабочей силы; валютные отношения.
Интеграционные процессы. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и ее виды.
Торговля и экономическое сотрудничество. Определение экспортной стратегии
участников ВЭД. Регулирование ВЭД на национальном и межправительственном
уровне. Особенности реформ управления и регулирования ВЭД в России. Структура
мировой экономики, динамика обьемов и структуры экспорта ( импорта) России,
нормативная база и роль государства в регулировании ВЭД, состав элементов
механизма государственного регулирования ВЭД, нетарифные ограничения и
принципы таможенно-тарифного и налогового регулирования, экспортный и
валютный контроль.
Специальность 080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.05.

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Мировая экономика
Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и тенденции
развития; международное разделение труда; глобализация мирового хозяйства; его
ресурсы; неравномерность экономического развития стран; система современных
экономических отношений; мировой рынок и его конъюнктура; международная
торговля; структура, динамика и ценообразование; государственное регулирование
внешней торговли, тарифные и нетарифные методы; международное регулирование
внешней торговли; роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли;
внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного
регулирования; международный рынок услуг; международное движение капитала:
сущность, структура, динамика; вывоз предпринимательского и ссудного капитала;
прямые и портфельные инвестиции, государственное и международное
регулирование международного движения капитала; транснациональные корпорации;
свободные экономические зоны; иностранные инвестиции в России и их
регулирование; вывоз капитала из России; кризис внешней задолженности и пути его
урегулирования; международные валютно-расчетные отношения; национальная и
иностранная валюта; валютный курс; валютная система России; валютные рынки;
платежный и расчетный балансы; международный рынок рабочей силы и тенденции
его развития; регулирование международной трудовой миграции; интеграционные
процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных объединений, Европейский
Союз; международные экономические организации; Россия в системе современных
международных экономических отношений.

Специальность 080502 (060800) – экономика и управление на предприятии
природопользования
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.08

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Мировая экономика
Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового
хозяйства; природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; население и
трудовые ресурсы мира; отраслевая структура мирового хозяйства; экономический
потенциал и уровень социально-экономического развития; классификация стран по
уровню мирового развития; место России в мировом хозяйстве.
Международные экономические отношения. Формы международных экономических
отношений, теории международной торговли; ценообразование в международной
торговле; международная торговля и внешнеторговая
политика;
внешнеторговый
баланс; государственное регулирование внешней торговли;
всемирная торговая организация; сущность и формы вывоза капитала; роль и
значение иностранных инвестиций в экономике страны; транснациональные
корпорации
свободные
экономические
зоны;
международный
кредит;
международные валютно-расчетные отношения; понятие иностранной и
национальной валюты; валютные рынки; мировой рынок рабочей силы, влияние
миграции рабочей силы на экономическое развитие страны; международное
сотрудничество; Европейский союз; зоны свободной экономической торговли;
международные экономические организации; экономические аспекты глобальных
проблем.
Специальность 050807 (061100) – менеджмент организации

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.05

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Мировая экономика.
Международное движение товаров,
услуг
и
факторов
производства;
государственная политика в области внешней торговли; современные тенденции
изменения конкурентоспособности; формы международной кооперации и перелива
капиталов, международных экономических объединений; основы международной
торговли, оценка последствий внешнеторгового обмена, выгоды торговли; теория
факторов Хекшера-Олина, 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".

