
Аннотация курса 

«Международная экономика и международная торговля» 

 

Дисциплина «Международная экономика и международный торговля» является 

общим курсом, позволяющим юристам, обучающимся по магистерской программе «Право 

международной торговли, финансов и экономической интеграции», получить базовые 

знания в области экономической науки, которые позволят сформировать целостную 

картину современной международной экономической системы, в которой право является 

одним из центральных, но далеко не единственным элементом. Дисциплина построена на 

основе соединения двух содержательных элементов: международной  экономики и 

международной торговля. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать: содержание, структуру и современные тенденции развития 

международных экономических отношений, включая международную торговлю, а также 

инвестиционную деятельность; 

- уметь: анализировать основные тенденции развития международных 

экономических отношений, оценивать соотношение правовых и экономических 

инструментов в изучаемой области. 

- владеть: специальной терминологией в области международной экономики и 

международной торговли. 

 В рамках курса магистранты должны изучить: структуру и современные 

тенденции развития международных экономических отношений, международную 

торговлю товарами и услугами (основные этапы развития, структуру, особенности 

ценообразования и конкуренции), теории международной торговли (основные 

концепции), международный обмен ресурсами и факторами производства, подходы к 

формированию торговой политики и практику ее реализации, внешнеэкономическую 

политику России, политэкономию торговой политики (перераспределение доходов, 

влияние консолидированных отраслей), торговые конфликты, международные 

экономические организации в системе регулирования мирохозяйственных связей и их 

роль как институтов содействия торговле  
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