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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» является предоставление необходимого объема знаний о 
формах проявления экономических законов мирового хозяйства и международных 
экономических отношений, закономерностях управления в условиях глобализации 
экономики. 
1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  учетная (дополнительные). 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» относится к базовой части Б1 Дисциплины (модули) 
2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 
- Макроэкономика  
 
Знания: основных понятий и терминов экономики 
 
Умения: анализировать деятельность национальных экономик, международных экономи-
ческих отношений и мирового хозяйства в целом 
 
Навыки расчета экономических показателей и определения их роли в решении экономи-ческих 
проблем национальных экономик, МЭО и мирового хозяйства. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной  дисциплиной: 
- Маркетинг 
- Деньги, кредит, банки. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 



3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
-способностью 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 необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, тенденции их 
развития в будущем; 
- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях; 
- основные этапы эволюции управленческой мысли в области мировой экономики и 
международных экономических отношений. 
Уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, социально-значимые 
проблемы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
- анализировать основные этапы эволюции управленческой мысли в области мировой 
экономики и международных экономических отношений. 
Владеть: 
- навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, 
и прогнозирования возможного их развития в будущем; 
- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
- навыками анализа основных этапов эволюции управленческой мысли в области мировой 
экономики и международных экономических отношений. 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Мировая экономика и международные 
экономические отношения 
Краткое содержание дисциплины: Мировая экономика и международные 
экономические отношения. Мировая экономика как система. Международное 
разделение труда. Международное движение капитала. Природно-ресурсный потенциал 
мирового хозяйства. Развитые страны в мировом хозяйстве. Развивающиеся страны в 
мировом хозяйстве. Новые индустриальные страны. Трудовые ресурсы мирового 
хозяйства 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


