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Аннотация

Дисциплина «Международная экономика» является обязательной

компонентой цикла базовых дисциплин для обучающихся по

экономическим направлениям. Она дает представление о

функционировании экономической системы в целом, о процессах,

совершающихся на мировом рынке, позволяет уяснить возможности

экономико-математического моделирования с учетом влияния

переменных величин, таких как инвестиции, государственные расходы,

налоги, ставка процента. Изучение международной экономики дает

возможность разобраться в существенных вопросах разработки

экономической политики на мировом уровне, в её видах.

В качестве главной задачи в изучении международной экономики

ставится формирование экономического мышления, изучения методов

регулирования рыночных процессов.

.



Цели курса (дисциплины)
Цель дисциплины - сформировать систему знаний по 

теоретическим и практическим основам ценообразования.

Задачи дисциплины

- изучить теоретические основы международной экономики;

- изучить  этапы эволюции развития мировой экономик;

- изучить международные движения каптала;

- изучить международные интеграции и организации. 



Структура содержания дисциплины
- Введение в мировую экономику

-Среда и сущность мировой экономики

-Структура международной экономики

-Основы движения мировой экономики

-Теории международной торговли

-Внешнеторговая политика

-Международная миграция рабочей силы

-Международное движение капитала

-Экономические последствия движения мирового капитала

-Международные валютные отношения и валютная политика

-Международная экономическая интеграция

-Эволюция и перспективы ЕС

-Северо-американская интеграция

-Интеграция в АТР

-Региональное сотрудничество и интеграция в развивающемся мире 



Планируемые результаты

Иметь представление об области применения полученных знаний в своей профессиональной 

работе. 

Знать: - знать сущность и структуру мирового хозяйства;

- разбираться в основах движения мировой экономики;

- знать социальные и экономические аспекты движения международной экономики;

- знать основные теории международной торговли;

- оперировать постулатами классической теории международной торговли; 

- разбираться в теории абсолютных преимуществ;

- понимать процессы, происходящие во внешнеторговой политике.

Владеть:

- владеть практическими навыками анализа состояние мирового хозяйства;

- уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности при анализе 

фактов экономической жизни мировых экономик стран;

- владеть навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в 

области международных экономических связей, нормативно-правовых документов и 

статистических материалов по международным экономическим вопросам;

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие тенденции 

развития конкретного направления;

- повышать навыки самостоятельной работы в вопросах анализа международных 

интеграционных процессов.
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