
РАБОЧАЯ ПОГРАММА ДИСЦИПЛИНА 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ» 

  

1.1.Цели дисциплины 
Ц1. Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности для решения 
задач, связанных с разработкой планов, программ, инструментария и моделей 
исследований, сбора и систематизации информации по организации и проведения 
исследований, относящихся к сфере государственного регулирования внешней торговли. 
Ц2. Подготовка выпускников к аналитической деятельности для решения задач, 
связанных с анализом и совершенствованием государственного регулирования внешней 
торговли, защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов при 
осуществлении внешнеторговых операций, успешной адаптации предприятий, отраслей, 
субъектов Российской Федерации и национальной экономики в целом к последствиям 
присоединения страны к ВТО. 
 
В процессе освоения дисциплины и по итогам изучения данного курса студент должен 
обладать следующими знаниями и умениями. 
Знания: 
• З 1.2 Ф* Знание основных результатов новейших исследований, опубликованных в 
ведущих профессиональных журналах по проблемам международной торговли и торговой 
политики; 
• З 2.1 Ф* Знание современных методов эконометрического анализа; 
• З 4.1  Знание основ и принципов стратегического поведения участников рынков; 
• З 5.3 Ф Знание общих принципов прогнозирования основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона. 
Умения: 
• У 1.1 Ф* Применять современный математический инструментарий для решения 
содержательных экономических задач; 
• У 2.2 Оценивать и интерпретировать результаты эмпирических исследований; 
• У 5.1 Ф* Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 
микро - и макроуровне. 

1.2.Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной программы 
Данная дисциплина формирует представления студентов о современных теоретических и 
эмпирических подходах к анализу процессов выработки политики регулирования внешней 
торговли и ее влиянии на микро- и макроэкономические процессы. В рамках дисциплины 
раскрывается проблематика, не затронутая в ранее изученных курсах международно-
экономического блока, в первую очередь такие вопросы, как эндогенный характер 
определения внешнеторговой политики, рыночный характер взаимодействия субъектов 
спроса на внешнеторговую политику и ее предложения, моделирование равновесия в 
системе политических и экономических рынков, соотношение понятий экономической и 
политической эффективности внешнеторговой политики. Студенты должны получить 
представление о принципах разработки экономически эффективных рекомендаций по 
совершенствованию внешнеторговой политики и научиться применять их для решения 
конкретных задач, связанных с реализацией приоритетов развития предприятия, отрасли, 
региона и национальной экономики. 
По результатам освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции и базовые навыки: 
общекультурные компетенции (ОК) (в соответствии с ФГОС): 

− способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 



научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОК- 2); 
− способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК- 3); 
− способен свободно пользоваться иностранным языками, как средством 
профессионального общения (ОК -5); 
− владеет навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 
профессиональные компетенции (ПК) (в соответствии с ФГОС): 
- научно-исследовательская деятельность: 
- способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований (ПК-1); 
- способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 
- способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 
- способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада (ПК-4);  
- проектно-экономическая деятельность: 
- способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 
- способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-
6); 
- способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7); 
- аналитическая деятельность: 
- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8); 
- способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 
- способен составлять прогноз основных социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
- организационно-управленческая деятельность: 
- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 
1.3.Трудоемкость освоения дисциплины 

Виды учебной работы, формы контроля Всего, час. 

 
Учебные 
семестры 

 
 4 

Аудиторные занятия, час. 26 26 
Лекции, час. 6 6 
Практические занятия, час.  20 20 
Лабораторные работы, час. - - 



Самостоятельная работа студентов, час.  46 46 
Вид промежуточного контроля зачет зачет 
Общая трудоемкость по учебному плану, час. 72 72 
Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 2 2 

1.4.Краткое описание дисциплины 
Данная дисциплина формирует представления студентов о современных теоретических и 
эмпирических подходах к анализу процессов выработки политики регулирования внешней 
торговли и ее влиянии на микро- и макроэкономические процессы. Ключевое внимание 
уделяется изучению взаимодействия экономических и политических субъектов при 
формировании внешнеторговой политики, проблемам соотношения экономической и 
политической эффективности принимаемых решений, а также вопросам выработки 
оптимальных рекомендаций для совершенствования внешнеторговой политики, в т.ч. при 
решении конкретных задач, стоящих перед Российской Федерацией в процессе 
присоединения к ВТО. 
Курс предполагает наличие у студентов базовых знаний в сфере экономической теории, 
теории международной торговли и мировой экономики. Обязательным условием усвоения 
курса является наличие знаний английского языка в объеме, позволяющем 
самостоятельно читать и анализировать учебную и профессиональную литературу, а 
также информационные материалы на данном языке. 
Курс рассчитан на 36 часов аудиторной работы, в т.ч. 26 часов лекционных занятий и  20 
часа практических, отведенных на семинар по политико-экономическим аспектам влияния 
присоединения России к ВТО на экономику Свердловской области. Для максимально 
полного освоения лекционного материала студентами, а также для подготовки студентов к 
семинару в рамках курса предусмотрено 46 часов самостоятельной работы студентов. 
1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
разделов 

и тем 

Раздел, тема 
Дисциплины 

Содержание 

Т1 Экономико-политический 
подход к анализу 
внешнеторгового 
регулирования 

Основные характеристики экономико-политического 
подхода, его отличия от традиционных подходов к 
изучению регулирования внешней торговли, 
основанных на методологии экономической теории 
благосостояния. Понятие эндогенного определения 
внешнеторговой политики. 

Т2 Традиционные гипотезы 
определения внешнеторговой 
политики 

Основные традиционные (ad hoc) гипотезы: гипотеза 
групп давления, гипотеза аккумуляции голосов 
избирателей, гипотеза поддержания статус кво, 
гипотеза максимизации бюджетных доходов, гипотеза 
внешнеторговых переговоров и ответных мер, 
гипотеза идеологических предпочтений. 

Т3 Равновесие на политических 
рынках и внешнеторговая 
политика 

Основные типы моделей формирования 
внешнеторговой политики: модель медианного 
избирателя, вероятностные модели голосования, 
модели политической поддержки. Характеристики 
равновесного распределения ресурсов между 
экономической и политической деятельностью 
экономических субъектов. Дуализм понятия 
эффективности в экономико-политической системе. 

Т4 Модель Гроссмана-Хелпмана Базовая структура и аналитические прогнозы модели 
внешнеторговой политики Гроссмана-Хелпмана. 
Эмпирические результаты тестирования модели. 
Направления развития модели Гроссмана-Хелпмана. 



Расширенная модель Гроссмана-Хелпмана, 
учитывающая заинтересованность правительства в 
бюджетных поступлениях. 

Т5 Особенности экономико-
политических механизмов 
внешнеторгового 
регулирования в странах с 
развивающейся экономикой 

Специфика факторов, оказывающих влияние на 
внешнеторговую политику в странах с развивающейся 
экономикой. Эмпирические модели внешнеторговой 
политики России. Ранжирование приоритетов 
внешнеторговой политики России в расширенной 
модели Гроссмана-Хелпмана. Оценки последствий 
присоединения России к ВТО. 

Т6 Реформа внешнеторгового 
регулирования: рекомендации 
в контексте политико-
экономического подхода 

Политические условия для реализации экономически 
эффективных преобразований. Коэффициент 
политических издержек и выгод. Алгоритм выработки 
оптимальных политических рекомендаций. Факторы, 
благоприятствующие проведению успешной политики 
внешнеторговой либерализации при присоединении к 
ВТО. 
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