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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международные экономические 

отношения» являются: 

- формирование целостной системы знаний об основных формах международных 

экономических отношений и тенденциях их развития, в том числе таких явлений как: 

глобализация экономических процессов, формирование интеграционных объединений 

различного уровня, межгосударственная координация борьбы с глобальными 

экономическими вызовами, В связи с этим необходимы профессиональные знания при 

анализе важнейших тенденций современной системы международных экономических 

отношений и участия России в многосторонних механизмах регулирования системы МЭО. 

- формирование системы научных знаний по проблемам развития международного 

движения товаров, услуг и факторов производства; государственного регулирования 

международных экономических отношений с учетом мирового опыта и современных 

тенденций в области интеграции и глобализации мирохозяйственных связей; 

- формирование у студентов концептуальных подходов к анализу современных факторов 

и тенденций развития международных экономических отношений; 

- раскрытие взаимосвязи и внутренней логики основных процессов мирового хозяйства и 

международных экономических отношений; 

- изучение системы оценок современных мировых рынков и влияние изменений 

конъюнктуры на национальную экономику.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Международные экономические отношения" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Формирование теорий и концепций международных экономических отношений. 

Блиц-опрос «Теории и концепции развития международных экономических 

отношений»Современный мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле 

Контрольная работа «Структурные изменения современного мирового рынка товаров и 

услуг»Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Миграция ссудного капитала. 

Тестирование «Международное движение капиталов »Международные корпорации и 

транснациональные банки в современных международных экономических отношениях. 

Контрольная работа «Стратегия деятельности ТНК и ТНБ в условиях современных 

международных отношений»Международный рынок труда. Тестирование 

«Международная миграция рабочей силы»Глобализация мирохозяйственных связей. 

Решение ситуационных задач «Развитие международных экономических отношений в 



условиях глобализации мирохозяйственных связей»Подготовка итогового 

исследовательского проекта «Место страны (по выбору студента) в системе 

международных экономических отношений». 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Система международных экономических отношений и их основные формы. 

Сущность и основы МЭО. Объекты и субъекты МЭО. Формы проявления 

интернационализации хозяйственной жизни. основные черты мирового хозяйства. 

Основные формы МЭО. Тенденции и основные факторы развития МЭО. Место и роль 

МЭО в развитии национальной экономики. 

Тема: Формирование теорий и концепций международных экономических отношений. 

Традиционные теории международной торговли и международного разделения труда. 

Современные теории. Теории развития, ориентированного на внешние связи. Теории 

технологического разрыва. Теория цикла жизни продукта. Теоретические исследования. 

посвященные проблемам международной внутриотраслевой специализации и, 

соответственно международной внутриотраслевой торговли. Направления, которые авторы 

определяют как синтез теорий сравнительных преимуществ, Теория экономии за счет 

масштабов производства. теории интернализации. Теория конкурентных преимуществ. 

Теории нового протекционизма. Теория стратегической или управляемой торговой 

политики. Теории международного движения капитала. 

Тема: Современный мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле 

Современный мировой рынок и его структура. Внутренний, национальный, 

международный, мировой рынки. Основные черты мирового рынка. Торгуемые и 

неторгуемые товары. Конъюнктура мирового рынка и основные конъюнктурообразующие 

факторы. Динамика мировой торговли. Товарная и географическая структура мировой 

торговли. Исследование и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка. 

Международная торговля услугами. Международное регулирование мировой торговли. 

Место России в мировой торговле. 

Тема: Особенности ценообразования на мировом рынке. 

Ценообразующие факторы в международной торговле. Общеэкономические, конкретно-

экономические, специфические, специальные, внеэкономические. Специфика 

ценообразования на различных типах мировых товарных рынков. Типы рынков. 

Характерные черты рынка совершенной (свободной конкуренции), рынка "чистой" 

монополии, рынка монополистической конкуренции, олигопольного рынка. Мировые 

цены и основные виды внешнеторговых цен. основные характеристики мировых цен. 

Контрактные цены, справочные цены, Биржевые цены. Цены аукционов, Цены статистики 

внешней торговли. 

Тема: Регулирование мировой торговли на международном и национальном уровне. 

Международное регулирование мировой торговли. ЮНКТАД. ЮНСИТРАЛ. 

Международный торговый цент ЮНКТАД/ВТО. Международная торговая палата. 

ГАТТ/ВТО. Основные принципы деятельности ВТО. Раунды переговоров в рамках 

ГАТТ/ВТО. Соглашения ВТО. Отношения России с ВТО.  

Протекционизм и либерализм во внешнеторговой политике. Современные методы 

регулирования внешней торговли.  

Тема: Внешняя торговля Российской Федерации. 

Динамика внешней торговли РФ. Товарная и географическая структура внешней торговли 

РФ. Основные внешнеторговые партнеры РФ. Влияние экономических санкций на 

внешнюю торговлю РФ. Внешнеторговый оборот. Влияние политики импортозамещения 



на внешнюю торговлю РФ. Доля нефти в структуре отечественного экспорта. Снижение 

экспортных пошлин на вывоз нефти. Проблемы отечественнного импорта. 

Тема: Международная торговля услугами.  

Услуги в современной мировой экономике. Существенное отличие услуг от товара. 

Классификация услуг. в Международной стандартизированной промышленной 

классификации. Факторные и нефакторные услуги. торгуемые и неторгуемые услуги. 

Способы предоставления услуг. Динамика и структура международной торговли услугами. 

Государственное и международное регулирование торговли услугами. ГАТС. 

Международный туризм. Международный рынок транспортных услуг. Международный 

рынок технологий. Овеществленная и неовеществленная формы торговли технологиями.  

Тема: Международная торговля услугами.  

контрольная работа 

Тема: Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Миграция ссудного капитала. 

Формы предприятий прямого инвестирования: филиал (отделение), дочерняя компания, 

ассоциированная компания. Формы создания предприятий прямого инвестирования. 

Географическая и отраслевая структура ПИИ. Позитивные и негативные эффекты ПИИ 

для принимающих стран. Позитивные и негативные эффекты ПИИ для стран базирования.  

Виды международных портфельных инвестиций. Причины миграции портфельных 

инвестиций. Препятствия роста портфельных инвестиций.  

Свободные экономические зоны. Офшорные зрны.  

Международный рынок ссудного капитала. Участники рынка ссудного капитала. 

Организационные формы международного ссудного капитала.  

Рынок международного кредита. Классификация международных ссуд. последствия 

международного кредитования. 

Тема: Международные корпорации и транснациональные банки в современных 

международных экономических отношениях. 

Причины возникновения международных корпораций.  

Типология международных корпораций: ТНК, многонациональные корпорации, 

интернациональные корпорации. глобальные компании. Определение, структура, типы и 

виды ТНК. Горизонтально интегрированные, вертикально интегрированные, 

диверсифицированные ТНК. Географическая и отраслевая структура международных 

компаний. Последствия деятельности ТНК для экономик принимающих стран. Роль 

иностранных ТНК в России. Транснациональная деятельность российского бизнеса: 

тенденции, проблемы и перспективы. Понятие транснациональных банков, основные 

показатели и этапы их развития. 

Тема: Международный рынок труда. 

Характеристика трудовых ресурсов мира. темпы прироста населения. коэффициент 

фертильности. Смена типов воспроизводства населения. Качество трудовых ресурсов. 

трудовые ресурсы России. Классификация мигрантов, разработанная МОТ. Понятие 

международной трудовой миграции. Виды трудовой миграции. Основные центры 

применения иностранной рабочей силы. Новые центры миграции рабочей силы. Основные 

характеристики современно миграции рабочей силы. Трудовая миграция В России. 

Миграция в условиях глобализации. Иммиграционная и эмиграционная политика. 

политика. Регламентация трудовой миграции на международном уровне. Конвенции МОТ. 

Альтернативные программы. 

Тема: Валютные системы и валютная политика. 

Тестирование 



Тема: Валютные системы и валютная политика. 

Опыт развития мировой валютной системы. Режимы валютных курсов. Валютные рынки. 

Валютная позиция. Валютно-кредитная политика. Политика управления валютным 

курсом. Инструменты корректировки валютного курса. Валютные интервенции. 

Девальвация, ревальвация. Маневрирование учетной ставкой ЦБ. Политика управления 

внешним долгом. Политика валютных ограничений. Паспорт экспортной (импортной) 

сделки. 

Критика деятельности МВФ и группы Всемирного банка.  

Тема: Современные тенденции международной экономической интеграции. 

Сущность, формы и этапы международной экономической интеграции. Современные 

проблемы экономической интеграции в европейском союзе. Создание и перспективы 

развития Евразийского экономического союза. Североамнрикансое соглашение о 

свободной торговле. Ограничения и противоречия современных интеграционных 

процессов. Перспективы развития Североатлантического партнерства и Азиатско-

Тихоокенсого сотрудничества. 

Тема: Глобализация мирохозяйственных связей. 

Сущность процесса глобализации экономики. Факторы, основные черты и направления 

экономической глобализации. ТНК как движущая сила глобализации. Роль государства в 

глобализационных процессах. Противоречия глобализационных процессов. Глобализм, 

антиглобализм, альтерглобализм. глобализация и регионализация. Место России в 

процессах глобализации. 

Зачет 

 


