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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: изучение закономерностей развития мировой 

экономики, понимание ее сущности и современных тенденций в международных 

экономических отношениях. При изучении практических аспектов деятельности 

субъектов мировой экономики особое внимание уделяется изучению проблем и 

перспектив углубления интеграции России в международную экономическую, валютно-

кредитную  и торговую систему.  

Задачи освоения дисциплины:   
- формирование системы знаний о мировой экономике  и формах международных 

экономических отношений как одной из базовых профессиональных знаний, его 
принципах и назначениях;  

- приобретение системы знаний о международных экономических отношениях как 
одной из функций хозяйственной деятельности, способствующей достижению 
повышению конкурентоспособности на рынке товаров и услуг;  

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей;  

- усвоение теоретических основ о процессах и закономерностях развития мирового 
хозяйства;  

- использование информации о статистике развития глобальных экономических 
процессов в анализе финансово- хозяйственной деятельности предприятия.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Мировая экономика и международные экономические отношения»» – дисциплина 

базовой части учебного плана.  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки» и иметь представление о том, на каких 

участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 

полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 

работы.  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является предшествующей дисциплинам «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Мировая валютная система». 

  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способность  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной и  зарубежной  

статистики  о  социально-экономических  процессах  и  явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
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необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7);  

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;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 
микро- и макроуровне;  

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

владеть:  
- методологией экономического исследования;  

- 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 6 зачетных единицы (216 часов).  

  

5. Образовательные технологии  

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий.  

  

6. Контроль успеваемости  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
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тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


