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Дисциплина: «Политическая экономика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание. Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных 

теоретических и практических вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: 

политическим и экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, 

мировой финансовой системы.   

Предлагаемый курс фокусируется на политической роли государств в мировой экономике и 

рассматривает вопросы использования экономических инструментов во внешней политике 

государств.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со 

спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели 

перехода от плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, 

налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства. 

Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и аналитического 

мышления студентов, магистрантов и аспирантов по различным специальностям. Данный курс 

помогает учитывать политические факторы при анализе сложных экономических процессов. С 

другой стороны, дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики 

позволяют подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в двух 

и многосторонних экономических отношениях, учитывать фактор политической среды и 

внешнеполитических особеностей государств и различных участников рынка при разработке бизнес 

и экономических стратегий. 

 

Цель и задачи дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен:  

- Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, политическую 

стратегию и практику различных стран, международных экономических организаций и 

объединений. 

- Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также статистическими данными 

по обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации, внешнеполитические инициативы и 

экономические интересы основных участников международных отношений. 

- Иметь: представление о политических противоречиях мировой экономической системы, а 

также возможных вариантах их разрешения. 

- Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной 

проблематике. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами «Макроэкономика. Продвинутый 

курс», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы экономической политики», «Теории 

экономического развития и отсталости», «Современная экономическая политика РА». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 Изучение курса «Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Финансовые рынки и 

институты», «Международные экономические отношения», «Государственное регулирование 

экономики», «Модели социально-экономического развития» и т.д. 

 

 


