МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Б1.Б.22
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление пректами»,
квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин
блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» является формирование у обучающихся
необходимого уровня знаний и умений об основных составляющих,
механизмах, закономерностях развития мирового хозяйства для понимания
места России в современных международных экономических отношениях и
формирование необходимых компетенций.
Задачами учебной дисциплины являются:
формирование системы научных знаний по проблемам развития
национальной и мировой экономики, международного движения
товаров и услуг и факторов производства; государственного
регулирования международных экономических отношений с учетом
мирового опыта и современных тенденций в области интеграции и
глобализации мирохозяйственных связей;
раскрытие взаимосвязи и внутренней логики основных
процессов мирового хозяйства:
создание системы оценок современных мировых рынков и
влияние изменений конъюнктуры на национальную экономику;
подготовка к усвоению и применению практических навыков
самостоятельной
работы
с
первоисточниками,
научной
и
информационно-справочной литературой по дисциплине на русском и
иностранной языках.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные
экономические отношения» относится к циклу «Дисциплины (модули)»
федерального государственного образовательного стандарта подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» базируется на знаниях, полученных обучающимися в результате
усвоения содержания таких дисциплин, как «Экономическая теория»,
«Маркетинг», «История экономических учений», «Институциональная

экономика».
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» является методологической основой для изучения таких
дисциплин как «Финансовые рынки и институты», «Математическое
моделирование социально-экономических процессов», «Инвестиционный
анализ», «Предпринимательство».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Мировая экономика и международные
экономические отношения», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы по направлению 38.03.02
«Менеджмент».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программой по данному направлению подготовки:
а) Общекультурные компетенции.
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
б) Профессиональные компетенции.
ПК-9 ― способностью оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
- систему субъектов мировой экономики и современных
международных экономических отношений;
- основные экономические теории международного разделения труда,
международной торговли и международного движения капиталов;
- основные формы и содержание международных экономических
отношений и инструменты их реализации;
- основные органы и методы государственного и межгосударственного
регулирования международных экономических отношений;
- основные черты осуществления международного научнотехнического сотрудничества;

- содержание и тенденции развития глобализационных процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
макро- и микроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, основные направления внешнеэкономической политики России.
Уметь:
- осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой
экономики и международных экономических отношений;
- анализировать состояние мирового хозяйства для принятия
соответствующих управленческих решений;
- использовать систему знаний о формах и направлениях развития
международных экономических отношений для проведения анализа
эффективности
участия
субъектов
мировой
экономики
во
внешнеэкономической деятельности;
- анализировать основные социально–экономические процессы в
национальной и мировой экономике, проводить факторный анализ и
определять перспективы развития экономической динамики;
- оценивать место и роль экономики России в системе мирового
хозяйства;
выявлять
проблемы
экономического
характера
и
внешнеэкономические риски при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, реферата, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.
Владеть:
- экономической, финансовой и юридической терминологией курса;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;
- навыками исследования содержания, структуры и основных
тенденций развития современного национального и мирового хозяйства;
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных
ситуаций внешнеэкономической деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

