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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-6.1: Демонстрирует знания основных закономерностей развития мировых рынков;
- ПК-10.1: Анализирует информацию, размещенную в базах данных международных

организаций;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Международные экономические отношения» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Понятие, виды, особенности современных международных экономических отношений.
Международные экономические организации в системе МЭО. Система современных
международных экономических отношений (МЭО), их основные формы, субъекты. Основные
закономерности и тенденции развития международных экономических отношений. Общая
характеристика, эволюция и классификация международных экономических организаций. Анализ
информации, размещенной в базах данных международных экономических организаций для
оценки уровня внешнеторговой и валютно-финансовой безопасности.
2. Использование теории международной торговли в оценке состояния и выявлении
основных тенденций в развитии и регулировании мировых товарных рынков. Анализ места
международной торговли в системе МЭО. Основные теории международной торговли. Основные
закономерности развития мировых рынков товаров. Анализ текущего состояния, динамики,
товарной и географической структуры международной торговли.
Оценка роли государства в регулировании внешнеторговой деятельности: либерализм и
протекционизм. Отечественная и зарубежная практика по вопросам регулирования внешней
торговли товарами: анализ таможенных тарифов различных стран мира; оценка мировой практики
применения нетарифных ограничений и инструментов стимулирования экспорта. Международное
(многостороннее) регулирование внешней торговли. Анализ информации, размещенной в базах
данных Всемирной торговой организации, для принятия решений в сфере внешнеэкономической
деятельности. Таможенные союзы и зоны свободной торговли.
3. Оценка современного состояния и выявление основных тенденций в развитии мирового
рынка услуг. Сущность и классификация услуг. Основные закономерности развития и
функционирования международного рынка услуг. Анализ структуры потоков международного
движения услуг. Отечественная и зарубежная практика по вопросам регулирования внешней
торговли услугами: выявление специфических особенностей и проблем регулирования мировой
торговли услугами. Анализ места России на мировом рынке услуг для принятия решений в сфере
внешнеэкономической деятельности.
4. Теория международного движения капитала и ее использование в проведении
международных валютных, финансовых и кредитных операций. Оценка современного
состояния, динамики и структуры мировых рынков капитала. Основные закономерности развития
мировых рынков капитала: выявление причин вывоза и ввоза предпринимательского и ссудного
капитала. Анализ международных потоков прямых и портфельных инвестиций.
Отечественная и зарубежная практика по вопросам национального и наднационального
регулирования проведения международных инвестиционных, финансовых и кредитных
операций. Оценка содержания Соглашения по торговым аспектам инвестиционных мер.
Отечественная и зарубежная практика проведения внешнеторговых, валютных, финансовых
операций в рамках функционирования специальных экономических, оффшорных зон, их влияние
на мировую финансовую и торговую систему.



Основные закономерности развития мирового рынка ссудных капиталов и эволюции мирового
кризиса внешней задолженности, анализ эффективности путей его разрешения. Расчет и анализ
показателей, характеризующих тяжесть внешней долговой нагрузки. Анализ информации по
вопросам внешней задолженности, размещенной в базах данных международных финансовых
организаций (МВФ, Всемирного банка)..
5. Теория международных валютно-кредитных и расчетных отношений, ее использование
для проведения международных валютных, финансовых и кредитных операций. Понятие
международных валютно-кредитных, расчетных отношений. Понятие валюты, валютного курса и
факторов, влияющих на его формирование. Использование теоретических основ и результатов
анализа функционирования валютных рынков, форм и методов снижения валютных и финансовых
рисков при проведении международных финансовых, валютных и кредитных операций.
Структура платежного и расчетного баланса, баланс официальных расчетов, изменение
официальных валютных резервов. Их значение в оценке макроэкономической политики страны.
Анализ информации, размещенной в базах данных Международного валютного фонда по
вопросам формирования платежного баланса..
6. Теоретические основы международной трудовой миграции и оценка эффективности
миграционной политики страны. Формирование международного рынка рабочей силы, его
связь с интернационализацией производства, развитием МРТ и демографическими процессами.
Оценка современного состояния, основных тенденций и закономерностей развития мирового
рынка рабочей силы.
Ключевые формы и направления потоков международной трудовой миграции (МТМ). Анализ
основных показателей МТМ, фиксируемых в платежном балансе для оценки влияния
миграционных потоков трудовых ресурсов на экономику страны. Оценка эффективности
применения инструментов государственного и международного регулирования МТМ. Анализ
положения России и международном рынке труда.
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