
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Глобализация как фактор мирового развития и еѐ влияние на государство и право»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 1 

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3 

 

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение –108 

 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов комплексного и научного 

представления об основах, закономерностях и современных тенденциях развития рыночной 

экономики в отдельных странах, регионах и в мировом хозяйстве в целом; приобретение ими 

практических навыков анализа характерных черт и особенностей различных компонентов 

мировой экономики, факторов, влияющих на успешное осуществление экономической 

политики или, наоборот, блокирующих ее реализацию и ведущих к кризисам, безработице, 

ухудшению социально-экономического положения населения; ознакомление с текущими 

экономическими проблемами отдельных стран, регионов и мирового хозяйства в целом, 

отражающими современные реалии международных экономических отношений; выработка 

способности к обобщению мирового опыта адаптации национальных экономик к 

изменившимся экономическим и политическим условиям воспроизводства, анализу положения 

и перспектив развития экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 
 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

          В условиях интернационализации мировой экономики, углубления международного 

разделения труда эта дисциплина занимает ведущее место в формировании профессионала-

экономиста. Она логически и содержательно-методически связана с другими дисциплинами 

общенаучного цикла, создавая определенную фактологическую и методологическую базу для 

их изучения. 

Изучение «Глобализация как фактор мирового развития и ее влияние на государство и 

право» магистратуры предполагает формирование знаний о становлении и сущности мирового 

хозяйства; выработку системного подхода к анализу международного разделения труда как 

движущей силы развития мирохозяйственных связей; осмысление процесса глобализации 

экономической деятельности как качественно нового этапа либерализации хозяйственной 

жизни, его позитивные и негативные последствия для развитых и развивающихся стран; 

уяснение теории и оценки современных концепций развитого мирового хозяйства. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки:  

а) общекультурных (ОК):  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК–2);  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3);  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 
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- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

б) профессиональных (ПК):  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

- готовность к исполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способность принимать участие в проведение экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);  

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины «Глобализация как фактор мирового развития и ее влияние 

на государство и право» магистр  должен: 

Знать:  
– основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины;  

– направления развития мировой экономики и международных экономических отношений;  

– систему показателей, характеризующих экономический потенциал стран для определения их 

места в мировой экономики; 

– формы и методы международной конкуренции; 

– механизмы международного разделения труда и современные тенденции его развития; 

– вопросы ресурсного обеспечения развития мировой экономики; 

– экономические аспекты решения современных глобальных проблем; 

– проблемы национальных экономик отдельных стран и регионов с точки зрения 

взаимоотношений мирового экономического авангарда и мировой периферии; 

– геоэкономические проблемы России в условиях интенсивной интеграции ее в систему 

мирохозяйственных связей; 

– теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопасности 

России. 

Уметь:  
– осуществлять эффективный поиск информации и работу с разноплановыми источниками;  

– критически анализировать источники информации; 

– реферировать и аннотировать тексты; 

– логически верно, ясно и аргументировано строить речь; 

– использовать методы экономического анализа в своей профессиональной и организационно-

социальной деятельности; 

– осмысливать мировые экономические процессы и явления в их динамике и взаимосвязи, 

соотносить общие процессы и отдельные факты;  

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

международном и мировом уровнях, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

– в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, отстаивать 

свою точку зрения.  

Владеть:  



– категориальным аппаратом мировой экономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

– методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими методами 

анализа количественных и качественных характеристик положения страны и важнейших 

отраслей мировой экономики; 

– навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по проблемам мировой экономики; 

– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

– пониманием многовариантности мирового процесса экономического развития и 

правомерностью существования различных точек зрения; 

– потребностью в постоянном продолжении образования.  

 

Содержание дисциплины: Мировая экономика как хозяйственная система. Субъекты и 

объекты мировой экономики; Сущность, виды и формы международного разделения труда; 

Современные тенденции развития мировой экономики; Показатели, характеризующие 

состояние и развитие национальной и мировой экономики, участие страны в мировой 

экономике; Система потенциала мировой экономики. Использование потенциала мировой 

экономики; Развитые страны рыночной экономики: основные признаки и особенности; Модели 

экономического развития развитых стран рыночной экономики; Общие черты и особенности 

экономик развивающихся стран; Формирование группы новых индустриальных стран; 

Особенности развития ближневосточных стран-экспортеров нефти и  среднеразвитых стран 

развивающегося мира; Развитие наименее развитых стран Тропической Африки; Образование 

группы стран с переходной экономикой. Варианты перехода к рыночной экономике; 

Особенности экономического развития стран Центральной и Восточной Европы; Специфика 

экономического развития стран СНГ; Россия в современной мировой экономике и 

международном разделении труда; Международные экономические отношения: сущность, 

признаки, формы; Современные тенденции в развитии международных экономических 

отношений; Сущность и эволюция мирового рынка. Этапы развития мирового рынка; Функции 

и структура мирового рынка. Мировые товарные рынки; Мировые цены и их функции. 

Множественность мировых цен. Методы образования мировых цен; Особенности современного 

мирового рынка и тенденции его развития; Международная торговля. Показатели, 

характеризующие состояние и развитие международной торговли; Динамика и структура 

международной торговли товарами; Внешнеторговая политика государства; Тарифные и 

нетарифные методы регулирования внешней торговли; Динамика и структура международной 

торговли услугами; Роль ГАТТ и ВТО в регулировании международной торговли; Понятие и 

причины международной миграции капитала; Формы международного движения капитала; 

Современные тенденции развития международной миграции капитала; Государственное и 

международное регулирование миграции капитала; Свободные экономические зоны в мировой 

экономике; Внешний долг страны: сущность и причины возникновения. Основные показатели и 

масштабы международной задолженности; Механизм урегулирования внешней задолженности; 

Международная миграция рабочей силы: понятие, причины, виды, последствия; Направления и 

центры международной миграции рабочей силы; Регулирование международной миграции 

рабочей силы. Миграционная политика; Мировая валютная система и ее развитие в 

современных условиях; Платежный баланс и его регулирование; Международная 

экономическая интеграция: сущность, цели, механизмы; Интеграционные процессы в Западной 

Европе и на американском континенте; Особенности интеграционных процессов в Юго-

Восточной Азии и Тихоокеанском регионе; Развитие интеграционных процессов на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке; Роль ООН и ее учреждений в мировой экономике и 

международных экономических отношениях; Место и роль Международного валютного фонда 

в мировой экономике; Глобальные экономические проблемы сотрудничество стран мира в их 

решении. 
 


