
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Мировая экономика и международные отношения» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ, принципов и 

особенностей развития мировой экономики, освоение важнейших механизмов ее 

функционирования и современных методов анализа, что способствует подготовке 

специалистов, способных принимать эффективные и ответственные решения в 

данной сфере. 

Задачами дисциплины является изучение направлений и форм 

международных экономических отношений: международная торговля, 

международная специализация производства, валютно-финансовые и кредитные 

связи между государствами, деятельность международных экономических 

организаций в решении глобальных экономических проблем. Большое внимание 

уделяется состоянию мировых рынков, изучаются характеристики основных 

подсистем и отдельных стран в структуре мировой экономики. 

В ходе изучения дисциплины у каждого студента должно быть 

сформировано экономическое мышление, навыки расчетов основных показателей 

международных экономических отношений.  

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных, практических (семинарских) занятий, выполнения контрольной 

работы, осуществления самостоятельной работы с литературой. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-2. Способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- показатели, характеризующие состояние 

внешнеэкономических связей; 

- способы оценки состояния внешнеэкономических 

связей; 

- перспективы развития внешнеэкономических связей 

Уметь: 

- анализировать показатели, характеризующие 

состояние внешнеэкономических связей; 

- применять способы оценки состояния 

внешнеэкономических связей; 

- оценивать перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

Владеть: 

- навыками расчета и анализа показателей, 

характеризующих состояние внешнеэкономических 

связей; 

- способами оценки состояния внешнеэкономических 

связей; 

- перспективами развития внешнеэкономических 

связей 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является 

дисциплиной по выбору. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 252 часа; 

- 7 з.е. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
СОВРЕМЕННОЕ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРНЫЕ 

СДВИГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. ТЕОРИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. ТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ. НЕТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. ВАЛЮТНЫЙ КУРС. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. СВОБОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ. ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ. ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ. ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен и контрольная работа 
 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше; 

- ЭИОС- Moodle. 
 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, 

ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 

 


