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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Мировая экономика и международные
экономические отношения» – формирование комплексных знаний о важнейших
тенденциях и особенностях состояния мировой экономики, закономерностях образования
единого мирового хозяйства, состоящего из совокупности национальных хозяйств,
взаимосвязанных процессов международного разделения труда, интернационализации,
интеграции и глобализации на современном этапе; анализ экономического положения и
перспектив отдельных стран, в том числе и России, форм международных экономических
отношений и механизма их функционирования в условиях усиления неравномерности
развития и формирования новой архитектуры мировой экономики.
Задачи изучения дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения»:
 характеристика мировой экономики на современном этапе, ее структуры и
динамики;
 выявление главных факторов экономического развития, ресурсного потенциала;
 сравнительная характеристика экономики отдельных стран и групп (США, стран
Европейского Союза, Япония, Китай, Россия и др.);
 формирование знаний о системе и формах современных международных
экономических отношений;
 выработка системного подхода к анализу направлений развития современных
международных экономических организаций (МЭО);
 формирование понимания современного механизма функционирования МЭО;
 формирование умения использовать статистическую информацию о состоянии
отдельных сфер МЭО для принятия соответствующих управленческих решений и
оценки их эффективности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» направлен на формирование у обучающихся, обучающихся по
программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
общекультурной компетенции ОК-3 и общепрофессиональной компетенции ОПК-3.
Код и описание компетенции

ОК-3
(способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности)

ОПК-3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Мировая экономика и международные
экономические отношения»
Знает методы анализа мировой экономики и
международных экономических отношений, основные
определения и понятия социально-экономической
географии и региональной экономики.
Умеет использовать знания, полученные в ходе
изучения основ экономики, для правильного
понимания причин и последствий тех или иных
экономических явлений в международной сфере;
использовать важнейшие экономические показатели,
коэффициенты и индексы; анализировать важнейшие
факторы и условия территориального размещения
мирового хозяйства.
Владеет навыками применения экономических
знаний в профессиональной деятельности.
Знает основные инструментальные средства для

(способностью выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы)

обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей в сфере мировой экономики и
международных экономических отношений;
Умеет выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей в сфере мировой экономики и
международных экономических отношений;
Владеет навыками анализа результатов полученных
расчетов и полученных выводов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.22 «Мировая экономика и международные экономические
отношения» реализуется в рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата.
Дисциплина Б1.Б.22 «Мировая экономика и международные экономические
отношения» изучается во 2-м семестре, в качестве промежуточной аттестации по
дисциплине предусмотрен экзамен, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика
и международные экономические отношения» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
II

36

36

18
18
72
36
144

18
18
72
36
144

Всего
часов

Семестр
II

36

36

8
8
119
36
144

8
8
119
36
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Сущность, становление и развитие мирового хозяйства. Ресурсный потенциал
современного мирового хозяйства;
Типология стран мира. Национальные экономики как участники мирового
хозяйства;
Международные экономические организации. Международные корпорации в
мировой экономике;
Сущность, роль и формы международных экономических отношений. Глобальные
экономические проблемы человечества;
Мировая торговля товарами и услугами. Теории международной торговли;
Ценообразование на мировых рынках. Международный обмен технологиями и
информацией;
Государственное и международное регулирование внешней торговли.
Международные валютные отношения;
Международное движение капитала. Международная миграция трудовых ресурсов;
Международная экономическая интеграция. Свободные экономические зоны в
системе МЭО.

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

