
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 ООП 

(Б 1.Б.9). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися знаниями 

основных тенденций мирового экономического развития; объективных основ и 

структуры мировой экономики; реальных проблем глобализации; 

международного разделения и движения мобильных факторов производства. 

Главное внимание в данной дисциплине уделяется отношениям, складывающемся 

между национальными экономиками, интегрированными в мировое хозяйство, а 

также экономическим отношения, возникающим в процессе международного 

движения факторов производства.  

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Мировая экономика и международное разделение факторов производства. 

Международная экономика и основные тенденции ее развития. Группы стран в 

международной экономике. Международные корпорации в мировой экономике. 

Международные экономические организации. Платежный и расчетный балансы. 

Международная экономическая интеграция. Международная торговля товарами и 

услугами. Внешнеторговая политика государства и ее основные инструменты. 

Международное движение капитала. Международная миграция труда. 

Международные валютные отношения и валютная политика. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение вопросов 

семинара; письменные домашние работы в рабочей тетради; тесты; консультации 

преподавателей.  

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» должны способствовать 

формированию компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, категории дисциплины, закономерности 

международного движения товаров, услуг и факторов производства; методы 

регулирования международных торгово-экономических отношений, 

международного ценообразования; инструменты государственной политики в 

области внешней торговли и международного движения факторов производства; 

основные формы и направления развития международного разделения труда. 

уметь: осуществлять отбор статистических данных о состоянии 

мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам 



международных экономических отношений; анализировать состояние 

мирохозяйственных связей для принятия соответствующих управленческих 

решений; ориентироваться в направлениях внешнеэкономической политики 

государства. 

владеть: методами сбора и обработки коммерческой информации для 

проведения исследования и оценки перспективных зарубежных рынков; 

способами организации и техники внешнеэкономических операций. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


