Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЭО
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Мировая экономика и МЭО» является усвоение
студентами закономерностей развития и размещения важнейших сфер
хозяйственной деятельности и населения стран и регионов в системе
международных экономических отношений.
Задачами курса являются:
1. Показать влияние внешней среды на процесс и результаты осуществления
внешнеэкономической деятельности;
2. Продемонстрировать особенности и специфические черты тенденций
развития мировой экономики на региональном, отраслевом и
функциональном уровнях;
3. Привить учащимся практические умения осознано и творчески
использовать традиционные и новые теоретические подходы и методы к
анализу и оценке влияния различных факторов на результаты
внешнеэкономической
деятельности
экономических
агентов
и
государства в целом.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана
(обязательная дисциплина) подготовки по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико – правовое
обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина Б1.Б.26 «Мировая экономика и МЭО» реализуется на
финансово-экономическом факультете кафедрой «Мировая экономика и
международный бизнес» в пятом и шестом семестрах подготовки студентов.
Для ее изучения студент должен знать особенности и основные этапы
исторического развития России и зарубежных стран (дисциплина
«История»), основные экономические концепции и теории; владеть навыками
восприятия, анализа и обобщения текстов экономической направленности,
ясно излагать обоснованное мнение о факторах экономического развития
общества (дисциплина «Экономическая теория»).
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины
«Финансовая безопасность национальной экономики» и «Финансовая
политика государства».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-3 - способность ориентироваться в
политических, социальных и экономических процессах»:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность экономических процессов, происходящих в мировой экономике;
- сущность, виды и роль внешнеэкономической деятельности в мировых экономических
процессах;
Уметь:
- выявлять и анализировать данные об основных тенденциях развития экономики РФ и
стран мира;
Владеть:
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на процессы, происходящие в
мировой экономике.

Для компетенции «ПК-35 - способность анализировать состояние и
перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на
экономическую безопасность»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и виды внешнеэкономической деятельности;
- основные теории мировой экономики как фактора экономического развития страны;
Уметь:
- анализировать процессы и явления мировой экономики и выявлять проблемы и
перспективы международных экономических отношений;
- обосновывать необходимость и степень регулирования внешнеторговой деятельности;
Владеть:
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов конъюнктуры мирового рынка на
развитие экономики России.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
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5. Виды и формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре и экзамен в 6
семестре обучения.

