
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» включена в базовую часть блока 1 ОПОП.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения  курса  дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является основой для изучения дисциплин: «Менеджмент», 

«Основы внешнеэкономической деятельности», «Экономика фирмы», для 

последующего изучения других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, а также для прохождения производственной 

практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является формирование у 

обучающихся знаний о сущности и структуре современного мирового 

хозяйства;  выработка системного подхода к анализу тенденций развития 

российской и мировой экономики; представление о принципах 

классификации стран по уровню социально-экономического развития; 

усвоение сущности, форм проявления и подходов к решению глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством. 

3. Структура дисциплины Международное разделение труда. 

Показатели мирового хозяйства. Глобализация мировой экономики. 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Место России в 

современном мировом хозяйстве 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), деловые игры, решение ситуационных задач, тренинги, диспуты). В 

соответствие с ФГОС удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет не  менее 20 процентов аудиторных занятий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

  способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 



способности анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способности, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: 
‒ основные понятия, используемые при изучении дисциплины «Мировая 

экономика»; 

‒ структуру мировой экономики; 

‒ основы правовых знаний по мировой экономики и международных 

экономических отношений; 

‒ факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие мировой 

экономики; 

‒ процессы, протекающие в мировом хозяйстве; 

‒ механизмы регулирования международных экономических отношений; 

‒ тенденции развития мирового хозяйства. 

Владеть: 

‒ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

‒ навыками работы с основными базами данных международной 

статистики 

‒ навыками  самостоятельного анализа экономического положения 

страны в системе мирохозяйственных связей; 

‒ методиками оценки возможных перспектив и основных направлений 

экономической интеграции с другими государствами и 

экономическими объединениями с учетом геополитических интересов 

и задач обеспечения экономической безопасности.   

Уметь: 

‒ понимать закономерности и процессы, протекающие в мировой 

экономике; 

‒ проводить анализ факторов, оказывающих влияние на развитие 

мирового хозяйства; 

‒ критически осмысливать отечественный и зарубежный опыт работы в 

различных сферах общественной жизни с учетом реалий мировой 

экономики; 

‒ применять полученные знания и навыки по анализу мировой 

экономики в интересах практики; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144  академических часа) 

7. Формы контроля 



Промежуточная аттестация – экзамен 

8.  Составитель 

Клименко Татьяна Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

зав. кафедрой экономики НОУ ВО СФГА 

Павлова Алла Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики НОУ ВО СФГА 


