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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины – изучение основных закономерностей развития 
мировой экономики и современных тенденций в международных экономических 
отношениях. Неотъемлемой частью курса является ознакомление студентов с 
важнейшими аспектами внешнеэкономической политики Российской Федерации, а также 
проблем и перспектив углубления интеграции России в международную экономическую, 
валютно-кредитную  и торговую систему. 

Задачи дисциплины:  
 формирование системы знаний о мировой экономике  и формах 

международных экономических отношений,  закономерностях и роли в 
экономическом развитии; 

 приобретение знаний о формировании системы внешнеэкономических связей, 
способствующей повышению конкурентоспособности субъекта хозяйствования 
на мировых рынках товаров и услуг; 

 организация информационной системы о глобальных экономических 
тенденциях для широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

 усвоение теоретических основ о процессах и закономерностях развития 
мирового хозяйства; 

 использование информации о глобальных экономических процессах в процессе 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 
является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана и имеет код 
Б1.В.ОД.16. 

Освоение курса «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по всем 
дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам:  «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Статистика».  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»  
является предшествующей дисциплинам: «Оценка бизнеса и управление капиталом», 
«Инвестиционный анализ», «Управление проектами». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 
(ПК-16). 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
знать: 



 закономерности функционирования современной мировой экономики; 
 основные понятия, категории и инструменты изучения мировой экономики; 
 особенности российской экономики, направлений внешнеэкономической политики 

и участия России в международных экономических отношениях; 
уметь: 

 анализировать во взаимосвязи макроэкономические явления, мировые процессы и 
международные институты; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
мировое хозяйство и международные экономические отношения; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально- экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
 выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 
 методологией экономического исследования о глобальных экономических 

процессах; 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих глобальные экономические процессы. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

5. Образовательные технологии 
          В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм и др. 
         При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-
ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, тестирование, написание докладов и подготовка рефератов. 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-

экзаменационная ведомость. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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