Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06.02 Мировая экономика и международные экономические отношения
Название кафедры: мировой экономики и международного бизнеса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – усвоение студентами закономерностей развития мировой экономики как
совокупности национальных экономик, взаимосвязанных системой международного
разделения труда и системно взаимодействующих на макро и микро уровне в сфере
производства, обмена, распределения и потребления, включая анализ динамики
экономического развития отдельных подсистем мирового хозяйства и отдельных
регионов.
Задачи:
 показать влияние внешней среды на процесс и результаты осуществления
международного бизнеса в сфере торговли товарами и услугами, а также в валютнофинансовой сфере;
 продемонстрировать особенности и специфические черты тенденций развития
мировой экономики на современном этапе: интернационализации хозяйственной
жизни, углубления МРТ, транснационализации хозяйственной деятельности,
глобализации и т.д.;
 привить учащимся практические умения осознано и творчески использовать
традиционные и новые теоретические подходы и методы к оценке и анализу влияния
различных факторов на результаты международной деятельности экономических
агентов и государства в целом.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
относится к Б1.В.06 Модулю «Экономика» вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) учебного плана.
Входные знания основываются на изучении дисциплин: «Экономика».
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ПКВ-4: способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов,
- ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В результате изучения учебного курса «Мировая экономика и международные
экономические отношения» студенты должны:
Для компетенции - ПКВ-4 – способностью собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории экономической теории;
- экономические методы исследования, применяемые при изучении экономических
явлений и процессов.
Уметь:

- применять понятийно-категориальный аппарат в практической деятельности;
- выявлять взаимосвязи и взаимозависимости между экономическими явлениями и
процессами.
Владеть:
- способностью вести поиск необходимой информации, анализировать и
систематизировать ее;
- умением исследовать отношения между людьми в процессе производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Для компетенции ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и структуру образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по экономике, учебной и научной литературы на официальных сайтах
различных организаций и учреждений;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный необходимым
системным и базовым программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и
презентаций студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– сдача экзамена.

