
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 
 

Цель и задачи дисциплины:   
Целью курса «Мировая экономика и международные экономические отношения» яв-

ляется изучение основных закономерностей взаимодействия хозяйствующих субъектов раз-
личных стран в сфере торговли товарами и услугами, движения капитала, рабочей силы, 
формирования валютных курсов и международной политики в условиях глобализации, а 
также места и перспектив развития РФ как субъекта мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины: 
– раскрытие сущности и содержания мирового хозяйства, рассмотрение основных 

тенденций его развития; 
– изучение теоретических и практических проблем развития международных эконо-

мических отношений; 
– анализ современного положения России и оценка перспектив изменения места и 

роли России в мировой экономике. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» относится к блоку Б1.Б базовой части 
дисциплин. Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, полученных ими в 
ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«История экономических учений». Данная дисциплина необходима для освоения 
следующих дисциплины: «Экономика внешнеэкономических связей предприятия». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компетенции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОК-3 

способность ис-
пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний в 

различных сфе-
рах деятельности 

Знать: 
– текущее состояние экономических процессов и 
явлений на страновом и общемировом уровнях; 
– основные закономерности функционирования миро-
вой экономики в целом; 
Уметь: 
– применять экономический понятийно–
категориальный аппарат; 
– выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций; 
– собрать необходимые для проведения 
экономического и статистического анализа данные из 
отечественных и зарубежных источников; 
– использовать информацию о состоянии мировой 
экономики при принятии управленческих решений и 
оценке их эффективности. 
Владеть: 
– навыками практического применения 
теоретических знаний при проведении анализа и 
прогнозирования экономических процессов 

ПК-7 

способность, ис-
пользуя отечест-
венные и зару-

бежные источни-
ки информации, 

Знать: 
– нормативно–правовую базу организации 
внешнеэкономической деятельности в РФ; 
– особенности международного движения капитала, 
миграции рабочей силы, международной торговли то-



собрать необхо-
димые данные 

проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или ана-
литический отчет 

варами и услугами, обмена научно–техническими зна-
ниями; 
– роль международных финансовых посредников в 
интернационализации мирового хозяйства; 
– трансформацию национальных финансовых систем в 
условиях глобализации; 
– правила составления и оформления аналитических 
отчетов (материалов) в соответствии с требованиями 
стандартов 
Уметь: 
– выбирать адекватные целям и задачам анализа 
источники экономической информации; 
– осуществлять поиск, классификацию и первичную 
обработку информации в соответствии с поставленной 
целью; 
– грамотно интерпретировать динамику 
экономических и социально–экономических 
показателей; 
– формировать информационные обзоры по заданной 
экономической проблематике; 
– готовить презентации по результатам 
подготовленного информационного или 
аналитического материала.  
Владеть: 
– способами обработки, систематизации, оценки и ин-
терпретации информации; 
– современными методами оценки социально–
экономической информации; 
– навыками поиска и адаптации социально–
экономической информации по заданной проблеме из 
отечественных и международных источников; 
– методологией экономического исследования; 
– навыками публичной презентации информационно-
аналитических материалов и полемики по ним 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения» составляет  144  часа  /   4  зачетные единицы. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ Наименование темы дисциплины  Формируемые 
компетенции 

1 Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: сущность, этапы становления ОК-3, ПК-7 

2 Ресурсы мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хо-
зяйства ОК-3, ПК-7 

3 Международная торговля товарами ОК-3, ПК-7 
4 Государственное и международное регулирование торговли ОК-3, ПК-7 
5 Международная торговля услугами ОК-3, ПК-7 
6 Международное движение капитала ОК-3, ПК-7 

 



7 Международный рынок рабочей силы ОК-3, ПК-7 
8 Международный обмен технологиями ОК-3, ПК-7 
9 Международные валютно-финансовые отношения ОК-3, ПК-7 
10 Платежный баланс страны ОК-3, ПК-7 
11 Интеграционные процессы в мировом хозяйстве ОК-3, ПК-7 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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