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1. Цели освоения дисциплины: изучение студентами мирохозяйственных 

отношений, связей, закономерностей, направлений, и инструментов современных 

международных экономических отношений, а так же практических вопросов 

внешнеэкономической деятельности, роли и месте России в мировой экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, русский язык и культура речи, экономическая теория. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат; основные понятия, концепции экономической теории,  

закономерности, законы и тенденции развития экономической системы общества; 

принципы развития и закономерности на микро- и макро уровне. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим 

нормам и правилам публичных выступлений; применять понятийно-категориальный 

аппарат, экономические законы, современный математический инструментарий  в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи; применять современный математический инструмент 

для решения экономических задач; навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления экономического анализа современной экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика государственного сектора; 

- государственное регулирование экономики; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- международные стандарты аудита. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризирующих деятельность хозяйствующих 



субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью организовывать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального производства, 

системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, мировой 

торговли и обмена) (ПСК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– теоретические основы функционирования мировой экономики; сущность и формы 

осуществления международных экономических отношений и способы их 

регулирования на современном этапе; классификацию стран мира по уровню 

социально-экономического развития; место России в мировой экономике (ОК-3); 

– основные закономерности развития экономики при определении экономических 

угроз в сфере международных экономических отношений (ОПК-2); 

– основные источники отечественной и зарубежной информации, для формирования 

исходных данных, необходимые для расчета экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– основы типовых методик и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность субъектов в мировом 

хозяйстве: плотность и темпы прироста населения, норма безработицы, отношение 

доходов (децильный коэффициент), ВВП на душу населения, внешнеторговое 

сальдо, экспортная квота, прямые зарубежные инвестиции на душу населения, 

экспортная специализация страны (ПК-3); 

– структурные элементы экономической безопасности, их взаимосвязь с 

экономическими угрозами; внутренние и внешние факторы, влияющие на 

экономическую безопасность; особенности торгово-экономических и финансовых 

факторов экономической безопасности страны (ПСК-2); 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического и социального развития страны; выявлять, 

анализировать, предлагать способы решения для проблем носящих глобальный 

характер (ОК-3); 

– использовать знания закономерностей экономики для анализа явлений и процессов 

в целях выявления угроз и определения способов их снижения (ОПК-2); 

– находить и систематизировать основные социально-экономические показатели, 

характеризирующие деятельность субъектов мировой экономики (ПК-1); 

– рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризирующие мировую экономику и состояние хозяйствующих субъектов в 

ней (ПК-3); 

– своевременно выявлять угрозы экономической безопасности в сфере мировой 

экономики и международных экономических отношений, оценивать потери 

экономики страны, предлагать эффективные решения для их нейтрализации  (ПСК-

2); 

владеть: 

– специальной экономической терминологией и лексикой дисциплины; 

теоритическими навыками в сфере мировой экономики, определения места и роли 

в ней ее основных субъектов, механизмом функционирования мирового хозяйства 

(ОК-3); 



– методологией экономического исследования, навыками ситуационного анализа в 

сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического 

взаимодействия (ОПК-2);  

– навыками поиска информации для проведения анализа экономики мирового 

хозяйства (ПК-1); 

– современными методиками выбора и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления в сфере 

мировой экономики и международных экономических отношений (ПК-3); 

– навыками поиска и анализа внутренних и внешних угроз  экономической 

безопасности страны (ПСК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Мировое хозяйство: развитие и структура. 

2. Международная торговля товарами и услугами. 

3. Основные теории международной торговли. 

4. Регулирование международной торговли.  

5. Международное движение капитала 

6. Международная миграция рабочей силы. 

7. Международные валютно-расчетные отношения. 

8. Международная экономическая интеграция. Наднациональное регулирование мировой 

торговли. 

9. Экономическая безопасность страны: внешние и внутренние факторы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент Панасюк А.С. 

 


