
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 
- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Международные экономические отношения» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

1. Современная мировая экономическая система. Понятие современной мировой экономической 

системы. Основы развития современной мировой экономики. Критерии и особенности развития и 

функционирования определенных национальных хозяйств. Перестройка отношений между 

слаборазвитыми и индустриальными отраслями во 2-ой половине XX века. Отличие современной 

мировой экономики от периода конца XIX - нач. XX столетия. Интернационализация 

хозяйственной жизни. Новые формы концентрации и централизации капитала. Наиболее 

динамично развивающиеся секторы экономики. Влияние миграции на благосостояние. Проблема 

утечки «умов». Понятие самоорганизации и самообразования.. 

2. Сущность и методы регулирования международной торговли. Сущность мирового рынка. 

Интенсификация международных экономиче-ских связей. Международное движение товаров, 

услуг и факторов производства. Относительное перемещение внутренних рынков и поиски 

дополнительных рынков сбыта. Государственная политика в области внешней торговли. 

Специализация производства – основа углубления международного разделения труда и роста 

торговли. Современные тенденции изменения конкурентоспособности. Два основных 

обстоятельства экономической основы торговли. Оценка последствий внешнеторгового обмена, 

выгоды торговли. Товарные потоки. Теория факторов производства на структуре внешней 

торговли, изменение структуры факторов, теорема внешней торговли. Теория факторов 

Хекшера-Олина. Теорема Рыбчинского. Влияние технического процесса, цикла жизни товара на 

структуру внешней торговли, традиционные и нетрадиционные ограничения. 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. Осуществление сбора, анализа и обработка данных, 

необходимых для решения профессиональных задач в международных отношениях.. 

3. Глобальные проблемы и перспективы развития мирового хозяйства. Проблемы экологии. 

Экономическая политика государства. Эколого-экономическая типология стран, разработанная 

Б.Н. Зиминым. Создание безотходных производств. Ликвидация в высокоразвитых странах грязных 

производств. Продовольственная проблема и пути ее решения. Научно-технический прогресс и его 

роль в развитии мирового хозяйства. Проблема освоения ресурсов мирового океана. 

Экономические аспекты проблемы прав человека. Экономические аспекты мира и безопасности в 

современном мире. Выявление тенденций изменения социально-экономических показателей 



мирового хозяйства.. 

4. Международная экономическая интеграция. Сущность, содержание и факторы интеграции. 

Роль торговых союзов. Зона свободной торговли, таможенный союз ЕС. Североамериканская зона 

свободной торговли. Экономический и валютный союз, ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС). Механизм интеграции 

(пример ЕС). СНГ, как наиболее важная для России интеграционная группировка.. 

5. Валютные курсы, платежный баланс. Валютные и финансовые аспекты международной 

торговли. Обмен валютами. «Благоприятный» и «неблагоприятный» торговый баланс. Значение 

отрицательного и положительного сальдо платежного баланса. Виды систем обменных курсов 

валюты, свободно плавающие и фиксированные валютные курсы. «Кризис» торгового баланса 

отдельных стран, его причины, последствия и пути преодоления. Задачи реформирования мировой 

валютно-финансовой системы. Эволюция международной валютной системы. Валютный курс и 

платежный баланс, спрос и предложение валют, валютные рынки. Эволюция международной 

валютной системы. Торговый баланс. Сбор необходимых данных для международной торговли, их 

анализ и подготовка аналитического отчета.. 
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