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Аннотация  

 

Дисциплина предназначена для студентов бакалавриата четвертого года обучения и 

продолжается 2 модуля. Курс рассчитан на 52 аудиторных часа (32 часа лекций и 20 часов 

семинаров), а также предусматривает 146 часов самостоятельной работы (всего 198 

часов).  

Промежуточный контроль предполагает работу на семинарах и подготовку устных 

выступлений. Формой итогового контроля является устный экзамен. 

 Дисциплина призвана, используя уже имеющиеся у студентов знания, накопленные 

благодаря прослушанным курсам («Мировая экономика», «Международная торговля», 

«Международные финансы», «Экономический рост», страноведческим дисциплинам и 

проч.), сформировать объемное представление о развитии ключевых регионов мира и 

связать теоретические знания с практическим контекстом. Изложение теоретических 

основ функционирования социально-экономических моделей создает рамки для 

упорядочивания этих знаний и формирования понимания того, как актуальные проблемы 

и процессы мирового хозяйства находят свое воплощение в специфических 

обстоятельствах различных стран и регионов мира. 

 Особый акцент при этом сделан на рассмотрении многообразия социально-

экономических моделей стран-членов Европейского Союза и анализе конкурентного 

потенциала и недостатков национальных государств и региона в целом в глобальной 

экономике. ЕС как один из важнейших участников мирохозяйственных отношений и 

самая зрелая интеграционная группировка мира, тем не менее, испытывает трудности, 

связанные с замедлением экономической конъюнктуры и снижением темпов роста. С 

одной стороны, это сопряжено с несовершенствами механизмов интеграции, с другой – с 

наличием «разных скоростей», что обусловлено присутствием государств с разными 

моделями социально-экономического развития.  

Прослушав дисциплину, студенты должны: 

- ориентироваться в теориях экономического роста; 

- ориентироваться в основных подходах экономической компаративистики и 

классификациях социально-экономических моделей; 

- иметь представление об основных направлениях антикризисной политики (на 

примере кризиса 2008-2009 г. как вызова эффективности существующих моделей); 

- знать ключевые тенденции мировой экономики; 



- знать основные макроэкономические характеристики ключевых стран и регионов 

мира; 

- уметь пользоваться источниками статистической и научной информации, быть в 

состоянии делать на основе этих данных самостоятельные выводы по поводу развития 

социально-экономических моделей стран мира (особенностей экономической политики в 

рамках каждой модели, особенностей экономического роста, тенденций конвергенции 

моделей и проч.); 

- иметь навыки представления собственных суждений по изучаемой теме, 

аргументации своей позиции, ведения дискуссии по вышеозначенным вопросам. 

 


