Аннотация по дисциплине
Б1.Б.15 Мировая экономика и международные экономические отношения
Для направления «Экономика»
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» - формирование у студентов теоретических знаний о современных
тенденциях развития международных экономических отношений и практических навыков
анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового
хозяйства.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
- изучение закономерностей и факторов, под влиянием которых формируются и
развиваются мировое хозяйство и международные экономические отношения;
- изучение основных субъектов мировой экономики и той роли, которую они
играют в мировом хозяйстве;
- теоретическое освоение знаний о системном характере и формах современных
международных экономических отношений;
- выработка навыков анализа тенденций развития современных международных
экономических отношений;
- приобретение практических навыков использования информации о состоянии
отдельных сфер международных экономических отношений для принятия
соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности;
- ознакомление с текущими экономическими проблемами отдельных стран,
регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими современные реалии
международных экономических отношений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» студент должен:
1. Знать:
- основные микроэкономические категории, необходимые для анализа
деятельности экономических агентов на микроуровне (ПК-1);
- основные макроэкономические категории, необходимые для анализа
деятельности экономических субъектов на макроуровне (ПК-1);
- систему государственного регулирования экономики (ПК-11);
- основные закономерности поведения макроэкономических агентов (ПК-11).
2. Уметь:
- самостоятельно анализировать экономическую действительность и процессы,
протекающие в экономической системе общества (ПК-6);
- осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии экономики на
основе публикаций (ПК-6);
- принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях (ПК11).

- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
3. Владеть:
- навыками применения современного инструментария микроэкономики для
анализа микроэкономических взаимодействий, методикой построения и применения
микроэкономических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических
явлений и процессов (ПК-1);
- навыками применения современного инструментария макроэкономики для
анализа макроэкономических взаимодействий, методикой построения и применения
макроэкономических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических
явлений и процессов (ПК-1);
- формами и методами государственного регулирования в национальной экономике
(ПК-11).
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
является основой для изучения таких последующих дисциплин, как «Институциональная
экономика» и «Экономика предприятий и организаций».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать:
- основные категории и тенденции развития мирового хозяйства;
- показатели, характеризующие состояние и динамику развития мировой
экономики;
- инструментальные средства, используемые для обработки информации.
2. Уметь:
- анализировать количественные и качественные характеристики положения стран
и важнейших отраслей мировой экономики;
- анализировать динамику, структуру и показатели развития мировой экономики и
международной торговли;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
- анализировать и представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
3. Владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки данных для решения экономических задач;
- навыками подготовки и оформления информационно-аналитических обзоров и
отчетов.
ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
1.Знать:
- отечественные и зарубежные источники получения информации о развитии
международных экономических процессов;
- источники получения современной информации о деятельности международных
экономических организаций и региональных экономических объединений;
- методы работы с первоисточниками, справочниками, статистической
информацией;
- сущность и содержание основных процессов, происходящих в сфере
межгосударственного и регионального взаимодействия;
- современные ключевые проблемы, касающиеся деятельности международных
экономических организаций и региональных экономических объединений.
2. Уметь:
- анализировать современное состояние мировой экономики, экономики отдельных
стран, международных экономических отношений; мировых товарных рынков;
- давать сравнительную оценку состояния ресурсов мировой экономики в разрезе
стран и регионов;
- отслеживать и использовать современную информацию при характеристике
экономики стран и регионов.
3. Владеть:
- навыками оперативной работы со справочными изданиями, газетами, журналами,
с банками данных в компьютерной обработке, ресурсами сети Интернет; методами
экономических исследований;
- методикой самостоятельного анализа новой информации и навыками
формулировки логических заключений по результатам проведённого анализа;
- навыками и основными методами анализа информации о состоянии
международного и регионального взаимодействия.

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
1. Знать:
- типовые зарубежные и отечественные методики расчета экономических и
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
– систему показателей, характеризующих экономический потенциал стран для
определения их места в мировой экономике.
- отечественные и зарубежные источники получения информации.
2. Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации для анализа экономических явления и процессов для выявления проблем и
определения способов их решения;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.
3. Владеть:
- методами и приемами составления аналитических обзоров и отчетов на основе в
российских и зарубежных источников;

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей на основе в российских и зарубежных источников;
- методологией исследования социально-экономических процессов в условиях
трансформации современной геополитики.

Содержание дисциплины
№
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Наименование раздела дисциплины (темы)
Мировая экономика: понятие, сущность и закономерности ее формирования
Международное разделение труда и его факторы. Ресурсы мирового хозяйства
Формы международного бизнеса и транснационализация мировой экономики
Мировая торговля и мировой рынок
Международное движение капитала
Валютные отношения и валютная система
Россия в системе международных экономических отношений

Промежуточная аттестация в 4 семестре – экзамен.

