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1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - изучить специфику формирования системы международных экономических связей в современном мире;
Задачи дисциплины:
-разобраться в диалектике сотрудничества и соперничества ведущих
государств мира, преследовавших свои коренные национальные интересы на
континенте в борьбе за региональное экономическое и политическое лидерство;
-изучить особенности функционирования интеграционных моделей в
различных регионах мира;
-проанализировать феномен последовательного формирования восточноазиатского, европейского, североамериканского общего рынка;
-проследить тенденции зарождения возможных будущих геоэкономических альянсов в регионах мира;
-определить национальные интересы России в контексте формирования
мировых зон свободной торговли;
-рассмотреть наиболее перспективные направления российской инвестиционной политики в Восточной Азии, Европе, Америке.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Международные экономические отношения» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины «модули» ОП 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении следующих дисциплин: Социально-экономическая
и политическая карта современного мира; Основные модели региональных
экономик; Мировая экономика; Экономика страны региона специализации.
Международные экономические отношения в странах Восточной Азии.
Дисциплина «Международные экономические отношения» является последующей для изучения таких дисциплин как: Внутреннее положение в
странах Восточной Азии: Япония, Китай, Корея; Региональные организации
Восточной Азии; Глобальные проблемы восточно - азиатского региона; Современные международные отношения с 1991 по настоящее время.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ОПК-5 - способность определять основные тенденции развития мировой
экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей
ОПК – 10 - способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к исследованию конкретных
страновых и региональных проблем;
ПК-5- способность владеть знаниями об основных тенденциях развития
ключевых интеграционных процессов современности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы мирохозяйственного устройства и организации международных
экономических отношений;
- основные теории, объясняющие функционирование мировой экономики и системы международных экономических отношений, законы и закономерности развития мирового хозяйства и международных экономических отношений;
- важнейшие характеристики и оценки положения России в системе мирохозяйственных связей.
Уметь:
- отбирать и анализировать литературу, посвященную мировой экономике и международным экономическим отношениям;
- корректно описывать, оценивать и прогнозировать развитие мировой
экономики и международных экономических отношений страны;
- давать оценку различным подходам к проблеме включения региона
специализации в систему мирохозяйственных связей;
Владеть:
- способностью к свободному ориентированию в современных тенденциях развития мировой экономики и международных экономических отношений в условиях глобализации, умение их оценивать и прогнозировать;
- навыками использования знаний мирохозяйственного устройства в
профессиональной деятельности, анализа внешнеэкономических отношений
и государственной политики в области внешнеэкономической деятельности;

- современными методами работы со статистикой, обрабатывать, сравнивать и обобщать статистический материал по мировой экономике и международным экономическим отношениям, а также навыками их практического применения в профессиональной сфере.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

