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1. Краткое содержание дисциплины
В дисциплине исследуется историческое перемещение мировых
экономических доминант, излагаются принципы, сущность и типы стратегий и
экономической политики ведущих стран мира в различные исторические
эпохи, их взаимосвязь с рекомендациями экономических теорий.
Определяются закономерности трансформации стратегии и экономической
политики государств в циклах «многополярный – однополярный мир»,
«инфляция – дефляция». Особое место уделено современному глобальному
кризису, принципам формирования международных валютных систем и
мирового рынка ссудных капиталов. Рассматриваются возможные сценарии
развития мирового сообщества. Доказывается, что выход цивилизации на
траекторию культурного и научно-технического прогресса предполагает
признание бесперспективности поиска выхода из кризиса на основе
монетарных методов. Требуется внедрение нового глобального экономического
проекта. Его суть состоит в переходе от ручного управления, усиливающего
хаос в мировом сообществе и военные действия, к автоматизированному
управлению экономикой, основанному на использовании динамической
модели межотраслевого баланса. согласующей взаимосвязи производителей в
направлении, диктуемом конечными потребителями.
2.Цели и задачи дисциплины
Цель
дисциплины
состоит
в
приобретении
студентами
систематизированных знаний о закономерностях исторического перемещения
мировых экономических доминант и принципах построения киберсистемы,
основанной на динамической модели межотраслевого баланса (МОБ) для
расчета траекторий ускоренного развития государств, межгосударственных
блоков, корпораций в направлении культурного прогресса.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
 обучение методам выявления возможных стратегий государств и их
региональной интеграции на основе анализа нормативных документов
международных и государственных организаций, а также программ
ведущих партий и движений в области экономической, социальной и
финансовой политики;
 приобретение студентами знаний о закономерностях экономических,
социальных и финансовых процессов в мировом сообществе,
межгосударственных блоках и государствах, а также для оценки
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сложившихся международных экономических и валютных отношений и
проводимых реформ с позиции типа стратегии развития мирового
сообщества, государств;
получение знаний и навыков в области разработки предложений по
корректировке текущей экономической политики государства,
организации управления экономикой и финансами с учетом
стратегических интересов государства в развитии зональной и мировой
интеграции.
формирование у студентов понимания особой роли промышленного
капитала, сущности накопления капитала и его централизации, причин
кризиса в связи с диспропорциональностью воспроизводства и
обновлением основного капитала, связанного с переходом на новый
технологический уклад;
приобретение необходимой методологической базы для понимания роли
торгового и ссудного капитала в воспроизводстве и принципов
ценообразования, процентных ставок, ренты, прибыли, рентабельности,
налогов и др. в зависимости от типа стратегии развития мирового
сообщества, государств;
получение знаний для оценки экономических теорий и базирующихся на
их основе систем национального счетоводства, включающих платежный
баланс и межотраслевой баланс с позиции выхода из глобального
кризиса;
изучение мировой практики применения «ручного» прогнозирования и
планирования, а также основных направлений развития экономикоматематического моделирования макроэкономических систем;
получение знаний в области разработки и внедрения динамического
межотраслевого баланса, обеспечивающего устойчивый рост реальной
платежеспособности национальной валюты в условиях глобализации;
приобретение знаний для корректировки экономической политики
государств, межгосударственных блоков и функций международных
экономических организаций для реализации нового глобального
экономического проекта.

