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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью курса «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является формирование у студентов совокупности теоретических и практических навыков 

исследования современного состояния мировой экономики и международных экономические 

отношений.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- 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 обучающийся должен: 

Знать: 

- основные концепции развития мировой экономической системы;  

- понятийный аппарат, используемый для анализа и оценки деятельности основных 

субъектов мировой экономики; 

- экономические законы и категории мировой экономики;  

- специфику мирового хозяйства, механизм и инфраструктуру мировой экономики;  

- процессы и тенденции развития мировой экономики; 

- основные сценарные прогнозы и модели развития различных стран; 

- элементы внешней среды международного бизнеса; 

- основные теории мировой торговли; 

- основы международной инвестиционной и торговой политики; 

- основы валютных отношений, формы организации и механизмы функционирования 

валютных отношений  

- процессы экономической интеграции стран мирового сообщества; 

- глобальные проблемах мирового сообщества; 

- особенности современного экономического развития России и мира.  

Уметь: 



- логично и грамотно оперировать понятиями, факторами и теоретическими 

позициями, присущими мировым экономическим процессам; 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса развития 

мировой экономики; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей мирового 

хозяйства;  

- использовать полученные знания при оценке экономического состояния Российской 

Федерации, ее роли и месте в мировом экономическом пространстве, участии в 

международных экономических организациях и мировых экономических процессах. 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Владеть навыками: 

- расчета основных показателей международных экономических отношений; 

- определения реального, кросс-курсов валют;  

- расчета различных таможенных пошлин;  

- оценки ситуации на международных рынках; 

- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях,  

- использования методов экономического и статистического анализа для оценки 

основных тенденций развития мировой экономики и деятельности ее субъектов; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие мировой экономики и международных экономических отношений. 

2. Типы государств в мировой экономике. 

3. Основные процессы и тенденции в мировой экономике. 

4. Основные интеграционные объединения в мире. 

5. Природно-ресурсный и трудовой потенциал мирового хозяйства. 

6. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

7. Модели экономического развития. Глобальные проблемы мировой экономики. 

8. Процессы реформирования в мировой экономике. 

9. Место и значение промышленно развитых и развивающихся стран в  мировой экономике. 

10. Международные экономические отношения, международное разделение труда. 

11. Мировая торговля: основные и альтернативные теории мировой торговли. 

12. Внешнеторговая политика: тарифные и нетарифные методы регулирования торговли. 

13. ГАТТ/ВТО, основные принципы деятельности. 

14. Платежный баланс. 

15. Валютные отношения, валютный рынок. 

16. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

17. Международные кредитные отношения. 

18. Конкуренция на мировом рынке. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


