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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины - формирование у обучающихся общих подходов к  

анализу и оценке основных тенденций и особенностей современной мировой  

экономики и международных экономических отношений (компетенции ПК-38,  

ПК-49, ОК-1, ОК-4, ОК-15).  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
- рассмотреть сущность, причины и этапы формирования современного  

мирового хозяйства и международных экономических отношений;  

- сформировать у студентов представление о мировой экономике как сис- 

теме, показать место и роль основных групп стран, оценить позиции России;  

- показать особенности и тенденции развития современного мирового хо- 

зяйства, его ресурсный потенциал и отраслевую структуру;  

- раскрыть проблемы мировой торговли, международных валютно- 

расчетных отношений, международного движения капитала, рабочей силы и  

научных ресурсов;  

- рассмотреть глобальные проблемы современности, необходимость и пу- 

ти их решения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические от- 

ношения» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин  

учебного плана.  

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономи- 

ческие отношения» требует основных знаний, умений и компетенций студента  

по курсам:  

- экономическая теория: основные понятия, категории и инструменты,  

макроэкономические модели и анализ;  

- история: этапы развития мирового экономического сообщества, важ- 

нейшие исторические события в мировой экономике, роль отдельных стран в  

истории;  

- философия: общая картина мира, мировоззрение, общенаучные методы  

и приемы познания и анализа проблем.  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические от- 

ношения» является предшествующей для дисциплин: «Экономика организации  

(предприятия)», «Теневая экономика», «Международные валютно-расчетные  

отношения и операции» - в контексте применения мирового опыта в различных  

сферах финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной и эконо- 

мико-правовой деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и международные эко- 

номические отношения» направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской  



Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способность ориентироваться в политических и социальных процессах,  

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении  

профессиональных задач (ОК-4);  

- способность применять математический инструментарий для решения  

экономических задач (ОК-15);  

профессиональные:  

- способность анализировать состояние и перспективы развития внешне- 

экономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38);  

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию,  

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической  

безопасности (ПК-49).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: закономерности функционирования современной экономики (ми- 

ровой экономики) на макроуровне; важнейшие тенденции развития междуна- 

родных экономических отношений; основные особенности российской эконо- 

мики, ее институциональную структуру, место в системе мирового хозяйства,  

направления экономической политики государства; основные понятия, катего- 

рии и инструменты мировой экономики и международных экономических от- 

ношений; методы построения макроэкономических моделей объектов, явлений  

и процессов в сфере мировой экономики и международных экономических от- 

ношений; основы построения, расчета и анализа современной системы показа- 

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- 

уровне; угрозы национальной безопасности Российской Федерации; сущность и  

последствия теневой экономики; валютную систему и валютные отношения.  

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы  

и институты на макроуровне; выявлять проблемы внешнеэкономического ха- 

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с  

учетом специфики международных экономических отношений, критериев со- 

циально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социаль- 

но-экономических последствий; оценивать современное состояние и перспек- 

тивы развития международных экономических отношений; оценивать парамет- 

ры теневой экономики и ее социально-экономические последствия; анализиро- 

вать динамику макроэкономических показателей, использовать полученные  

данные для решения профессиональных задач; использовать источники внеш- 

неэкономической коммерческой, социальной, управленческой информации;  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати- 

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции  

изменения социально-экономических показателей; строить на основе описания  

ситуаций стандартные макроэкономические модели, анализировать и содержа- 

тельно интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе  

стандартных макроэкономических моделей поведение экономических агентов,  

развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; представлять  

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,  

доклада, информационного обзора, аналитического отчета;  



Владеть: методологией исследования во внешнеэкономической сфере;  

современными методами сбора, обработки и анализа внешнеэкономической  

коммерческих и социальных данных; современной методикой построения и  

анализа макроэкономических моделей; методами выбора и анализа важнейших  

социально-экономических показателей, характеризующих экономические про- 

цессы и явления на макроуровне (в сфере мировой экономики и международ- 

ных экономических отношений); навыками анализа экономических процессов и  

явлений в области внешнеэкономической деятельности, функционирования ва- 

лютного рынка.  

 


