
Б3.В.ДВ.13.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников  

(ОК-10); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

Дисциплина «Международные экономические отношения» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и 

«Право», индекс дисциплины Б3.В.ДВ.13.1. 

Основное содержание дисциплины: 

Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства 

Открытая экономика, ее преимущества.  

. Мировой рынок и эффективность разделения труда. Экономические аспекты глобальных 

проблем современности. Экономическая интеграция. 

Международная торговля. Необходимость  международной торговли. Теории 

международной торговли. Спрос и предложение на мировом рынке. Выигрыш от внешней 

торговли. Внешняя торговля и распределение доходов. 

Торговая политика. Политика свободной торговли, ее преимущества и недостатки. 

Политика протекционизма. Тарифы и механизм их действия. Последствия введения 

тарифов. Нетарифные ограничения в международной торговле. 

Роль России в международной торговле. Проблемы вступления в ВТО. 

 Международное движение  факторов производства. Понятие международных инвестиций 

и формы их движения. Прямые зарубежные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Международное заимствование и кредитование. Международный рынок ссудных 

капиталов. 

Международная миграция рабочей силы. Международная трудовая миграция: причины, 

виды, особенности. Регионы трудовой миграции. Социально-экономические аспекты 

международной трудовой миграции. Регулирование миграции. 

Роль России в международном движении факторов производства. 

Валютные отношения в мировой экономике. Валюта. Валютный курс. Номинальный 

валютный курс. Реальный валютный курс и факторы, его определяющие. Теория паритета  

покупательной способности. Фиксированные и плавающие валютные курсы. 

Международные системы валютных курсов: Золотой стандарт, Бреттон-вудская валютная 

система, Ямайское соглашение. 

Платежный баланс: определение и измерение. Торговый баланс. Текущий платежный 

баланс. Баланс движения капиталов и кредитов. Сольдо платежного баланса. Дефицит и 

кризис платежного баланса. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности взаимодействия различных социальных слоев человеческого 

общества. 

- основные категории экономики, используемые в повседневной практике 

Уметь: 

- опираясь на знания экономики, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в России и мире  



- Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и 

других задач профессиональной деятельности; 

- Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать знания 

по экономике в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний ; 

- Представлением об экономике как науке, понимать связи экономики с другими науками, 

ее основные проблемы современности; 

- Представлением об основных этапах становления и развития международных 

экономических отношений. 
 


