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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ОД.15 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 
Профиль подготовки: «Финансовый менеджмент» 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

 Данная дисциплина для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», для профиля 

«Финансовый менеджмент»  квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения.  

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения».  

 Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является формирование компетенций, 

направленных на получение студентом знаний о теоретических основах развития и 

функционирования современной мировой экономической системы, а также об основных 

формах международных экономических отношений в глобальных экономических процессах. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к общепрофессиональной части базового блока.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами на ранее изученных дисциплинах таких, как «Экономическая 

теория», «Макроэкономика», «Статистика», «Информатика», «Иностранный язык», и др. 

 Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

 

 Краткое содержание дисциплины по разделам:  

            Международные экономические отношения в системе мирового хозяйства 

Сущность, виды, субъекты, этапы становления и развития международных 

экономических отношений в глобальной экономике. 

Теоретические аспекты международной торговли.  Роль международной торговли: 

динамика объема и тенденции изменения структуры. Зависимость отдельных стран и групп 

стран от внешней торговли. Экспорт, импорт, сальдо международной торговли и его влияние на 

национальную экономику. Теории торговли. Внешнеторговая политика и экономический 

механизм действия ее основных инструментов. Классификация инструментов торговой 

политики. Таможенный тариф – основной инструмент регулирования ввоза- вывоза товаров. 

Нетарифные меры регулирования внешней торговли. Россия на мировом рынке товаров и 

услуг. 

            Экономическая основа международной торговли. 

Взаимодействие спроса и предложения во внешней торговле 

Производство и потребление в отсутствие международной торговли и после ее установления. 

Формирование мировой цены. Влияние экономического роста на сдвиги во внешней экономике. 

Эффекты Энгеля и закон Энгеля. Гипотеза преобладающего спроса Линдера. Рост факторов 

производства. «Разоряющий» рост факторов производства. Внешнеторговые позиции 

экспортеров сырья. Современные проблемы мировой торговли. Динамика мирового экспорта и 

импорта. Стоимостная база FOB и CIF. Товарная структура международной торговли. Россия на 

мировом рынке товаров и услуг.  

            Внешнеторговая политика. Свободная торговля и протекционизм. Базисная теория 

таможенных тарифов. Виды таможенных пошлин. Монопсония. Оптимальная ставка тарифа. 

Доводы «за» и «против» тарифной защиты. Другие виды тарифных барьеров. Экспортные 

барьеры. Демпинг и антидемпинговые мероприятия. Виды демпинга. 
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            Международный валютный рынок. Основы торговли валютой. Рынок спот с 

интервенцией и без интервенции государства. Валютный коридор. Факторы, определяющие 

валютные курсы.  

            Платежный баланс страны. Основные статьи и структура. Специальные права 

заимствования (СДР). «Корзина» СДР. Торговый баланс. Баланс текущих операций. Баланс по 

официальным расчетам. «Банковские» дефициты стран с ключевыми валютами. Изменение 

роли платежного баланса стран при системе плавающих валютных курсов. 

Основные проблемы платежного баланса России и механизм его балансировки. 

           Международные перемещения факторов производства. Основные понятия в области 

международной миграции. Виды международного перемещения капитала, основные понятия и 

определения. Модель перемещения капитала между странами. Мировой кризис задолженности.  

 В рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» представлено материально- техническое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» являются методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


