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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является получение знаний о мировом хозяйстве 

как целостной системе, организации внешнеэкономической деятельности, 

экономике отдельных его частей (стран и регионов), а также об 

институциональном устройстве мировой экономики. Дисциплина даёт 

базовые экономические знания о закономерностях развития мирового 

хозяйства и мирохозяйственных связей, мерах успеха одних стран и 

кризисном состоянии других, необходимые для развития экономического 

мышления. 

Задача изучения дисциплины - сформировать целостную систему 

знаний об основных составляющих мирового хозяйства и организации 

внешнеэкономической деятельности; овладеть понятийным аппаратом, 

характеризующим основы мировой экономики и организацию 

внешнеэкономической деятельности; выявить взаимосвязи всех понятий, 

внутреннюю логику и организационно-экономическую модель мировой 

экономики и внешнеэкономических связей; научить студентов мыслить 

экономическими категориями, выявлять и объяснять взаимосвязи между 

экономическими явлениями мирового хозяйства; ставить и искать пути 

разрешения национальных и мировых экономических проблем; уметь 

самостоятельно анализировать и обобщать экономическую литературу, 

различные точки зрения по тем или иным вопросам мировой экономики, а 

также использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в блок Б.1.Б.21 базовых дисциплин учебного плана  

ОПОП ВО по направлению Экономика 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

профессиональных компетенций: 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

ОК-2  

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

уметь:  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: навыками объективно и аргументировано оценивать 

закономерности исторического и экономического развития. 

ОК-4  

знать: один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнес. 

ПК-6  

знать: основные особенности российской экономики, ее институциональную 
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структуру, направления экономической политики государства; 

 уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-  экономических процессах и явлениях 

на микро- и макроуровне  как в России, так и за рубежом; выявлять 

тенденции изменения социально- экономических показателей 

владеть: методологией экономического исследования. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Мировое хозяйство  

Тема 2. Международная торговля   

Тема 3. Международное движение капитала   

Тема 4. Международная миграция рабочей силы  

Тема 5. Международные валютно-расчетные отношения   

Тема 6. Интеграционные процессы в мировой экономике   

Тема 7. Международные экономические организации   


