
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины  «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» является изучение основных закономерностей взаимо-
действия хозяйствующих субъектов различных стран в сфере торговли това-
рами и услугами, движения капитала, рабочей силы, формирования валют-
ных курсов и международной политики в условиях глобализации, а также 
места и перспектив развития РФ как субъекта мирового хозяйства. 

Основные задачи: 
1. Раскрытие сущности и содержания мирового хозяйства, рассмотре-

ние основных тенденций его развития. 
2. Изучение теоретических и практических проблем развития междуна-

родных экономических отношений. 
3. Анализ современного положения России и оценка перспектив изме-

нения места и роли России в мировой экономике. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной  образовательной программы.  
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения» относится к блоку Б1.В.ОД и изучается на 2 курсе по заочной фор-
ме обучения. Освоение дисциплины (модуля) основывается на знаниях сту-
дентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: 
«Экономическая теория», «История», «Статистика», «Экономическая гео-
графия». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, будут углубляться при 
изучении курсов «Стратегический менеджмент», «Управление ВЭД», 
«Транспортная система России» и др. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК-3 

способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- текущее состояние экономических 
процессов и явлений на страновом и 
общемировом уровнях; 
- основные закономерности функцио-
нирования мировой экономики в це-
лом; 
Уметь: 
- применять экономический понятий-
но-категориальный аппарат; 
- выявлять проблемы экономического 



характера при анализе конкретных си-
туаций; 
- собрать необходимые для проведе-
ния экономического и статистического 
анализа данные из отечественных и 
зарубежных источников; 
- использовать информацию о состоя-
нии мировой экономики при принятии 
управленческих решений и оценке их 
эффективности. 
Владеть: 
- навыками практического применения 
теоретических знаний при проведении 
анализа и прогнозирования экономи-
ческих процессов 

ПК-19 

владение навыками 
координации пред-
принимательской 

деятельности в целях 
обеспечения согласо-
ванности выполнения 
бизнес-плана всеми 

участниками  

Знать: 
- нормативно-правовую базу органи-
зации внешнеэкономической деятель-
ности в РФ; 
- особенности международного дви-
жения капитала, миграции рабочей 
силы, международной торговли това-
рами и услугами, обмена научно-
техническими знаниями; 
- роль международных финансовых 
посредников в интернационализации 
мирового хозяйства; 
- трансформацию национальных фи-
нансовых систем в условиях глобали-
зации; 
- правила составления и оформления 
аналитических отчетов (материалов) в 
соответствии с требованиями стандар-
тов 
Уметь: 
- выбирать адекватные целям и зада-
чам анализа источники экономической 
информации; 
- осуществлять поиск, классификацию 
и первичную обработку информации в 
соответствии с поставленной целью; 
- грамотно интерпретировать динами-
ку экономических и социально-
экономических показателей; 
- формировать информационные обзо-



ры по заданной экономической про-
блематике; 
- готовить презентации по результатам 
подготовленного информационного 
или аналитического материала.  
Владеть: 
- способами обработки, систематиза-
ции, оценки и интерпретации инфор-
мации; 
- современными методами оценки со-
циально-экономической информации; 
- навыками поиска и адаптации соци-
ально-экономической информации по 
заданной проблеме из отечественных 
и международных источников; 
- методологией экономического ис-
следования; 
- навыками публичной презентации 
информационно-аналитических мате-
риалов и полемики по ним 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 144 часа / 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения: сущность, этапы становления ОК-3, ПК-19 

2 Ресурсы мирового хозяйства. Отраслевая структу-
ра мирового хозяйства. ОК-3, ПК-19 

3 Международная торговля товарами. ОК-3, ПК-19 

4 Государственное и международное регулирование 
торговли 

ОК-3,  
ПК-19 

5 Международная торговля услугами. ОК-3, ПК-19 
6 Международное движение капитала. ОК-3, ПК-19 
7 Международный рынок рабочей силы. ОК-3, ПК-19 
8 Международный обмен технологиями ОК-3, ПК-19 
9 Международные валютно-финансовые отношения. ОК-3, ПК-19 
10 Платежный баланс страны. ОК-3, ПК-19 
11 Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. ОК-3, ПК-19 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

