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ВВЕДЕНИЕ

Курс «Международная экономика» относится к общим специальным 
дисциплинам, предусмотренным учебными планами для студентов по 
специальности «Менеджмент».

Актуальность курса. Международная экономика (МЭ) — это 
глобальный хозяйственный механизм, представленный различными 
национальными хозяйствами, связанными между собой системой 
международных экономических отношений. Современное мировое хозяйство 
неоднородно. В него входят национальные хозяйства, которые отличаются 
социальной структурой, политическим устройством, уровнем развития 
производительных сил и производственных отношений, а также масштабами, 
формами. Реализация национальных интересов на мировом рынке требует 
понимания механизмов интеграции национального рынка в мировой. 
Национальная экономика становится внутренней органической частью 
мирового хозяйства. Новый расклад хозяйственных процессов требует 
изучения и рекомендаций по выбору наилучших позиций страны в новых 
условиях. Значение МЭ с каждым годом неуклонно возрастает. Потребители, и 
производители каждой страны всё яснее ощущают свою причастность к 
международному хозяйству (MX), о чем убедительно свидетельствует 
статистика последних лет.

Необходимость изучения курса МЭ вытекает из её актуальности. 
Республика Казахстан активно взаимодействует со странами мирового 
хозяйства. На современном этапе развития MX ни одна, даже самая 
высокоразвитая страна в условиях экономической обособленности не может 
полноценно развиваться. Поэтому освоение любых экономических 
специальностей требует получения представлений и конкретных знаний о МЭ и 
международных экономических отношениях (МЭО).

Целью изучения курса «Международная экономика» является овладение 
студентами систематизированными знаниями и приобретение навыков анализа 
практических проблем в области международной экономики. Данные знания 
являются основополагающими, что позволят грамотно анализировать события, 
процессы и явления, происходящие в современной международной 
экономической жизни.

Основной задачей изучения курса является: изучить теорию 
международной экономики, которая приобретает особую актуальность в 
современных условиях глобализации, поскольку усиливающаяся взаимосвязь и 
взаимозависимость национальных экономик оказывает все большее 
воздействие на развитие каждой отдельно взятой страны.

Хозяйственная деятельность все большего количества субъектов выходит 
за пределы национальных границ, создавая тем самым особую сферу 
экономической жизни — международную экономику. Экономические спады, 
финансовые и валютные кризисы, первоначально возникая в отдельных странах 
или регионах, неизбежно приобретают глобальный характер. В связи с этим, 
необходимым условием проведения успешной макроэкономической политики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Титульный лист контрольной работы, выполняемой в виде эссе

Академия «Кайнар»

кафедра «Экономика и бизнес»

ЭССЕ 
по международной экономике на тему: 

«Демпинг в международной торговле - это продажа товара по ценам ниже 
внутренних п мировых. Зачем субъекты мировой торговли прибегают к 

демпингу?»
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