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Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - усвоение студентами закономерностей развития мировой экономики как 
совокупности национальных экономик, взаимосвязанных системой международного 
разделения труда и системно взаимодействующих на макро и микро уровне в сфере 
производства, обмена, распределения и потребления. 

Задачи: 

 Развить представление о мировом хозяйстве, тенденциях его развития.  
 Сформировать знания об основных условиях, важнейших видах и формах, 

факторах развития международных экономических отношений. 
 Добиться понимания основных концепций валютного и торгового 

регулирования. 
 Ознакомить студентов с актуальными для России внешнеэкономическими 

проблемами.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
ОК-7 способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию личности.  
Уметь: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 
Владеть: навыками саморазвития и методами повышения 
квалификации 

ПК-6 способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции  изменения 
социально-экономических 
показателей 

Знать:  
- важнейшие виды международных отношений и  факторы их 
развития; 
 основы расчета и анализа современной системы показателей 
социально-экономического развития страны, ее участия в 
системе международного разделения труда.  
Уметь: - анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях в мировой экономике, 
выявлять тенденции  изменения социально-экономических 
показателей; 
Владеть: современными методиками расчета и анализа 
социально-экономическими показателей, процессов и явлений, 
выявления тенденций их изменения 

ПК-7  способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 

Знать: отечественные и зарубежные источники получения 
информации о развитии мировой экономики, участия страны в 
международном разделении труда, схемы подготовки 
аналитических отчетов. 
Уметь: собрать необходимые данные и анализировать их, 
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и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

используя отечественные и зарубежные источники 
информации о развитии мировой экономики. 
Владеть: навыками представления результатов аналитической 
и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Мировая экономика и международные экономические отношения входит в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования и имеет тесные связи с дисциплинами 
Макроэкономика, Региональная экономика.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения такой дисциплины, как «Основы внешнеэкономической 
деятельности предприятия (организации)». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль 1  Мировое хозяйство 
Модуль  2 Международные экономические отношения 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 
 

 




