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Общий объём часов: 144
Аудиторных занятий: 12
Самостоятельная работа: 123
1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 освоение теоретических основ и закономерностей развития
мировой экономики и международных экономических отношений;
 формирование умений и навыков, необходимых для успешного
овладения общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере
международных экономических отношений, и способности их применения в
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях рыночной
экономики.
Задачи:
 сформировать у студентов научные представления об устройстве
и механизме функционирования современной мировой экономики;
объяснить студентам способы, формы и инструменты эффективного влияния
современного государства на международные экономические отношения;

научить студентов с гуманистических позиций оценивать
состояние и тенденции развития международных экономических отношений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» входит в раздел «Б.3.10 Профессиональный цикл. Базовая
часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 080100 «Экономика»
профиль «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Для
изучения
дисциплины
необходимы
компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплины ООП
подготовки бакалавра «Микроэкономика». В свою очередь, данный курс
является теоретической и методологической базой для дальнейшего изучения
совокупности дисциплин профессионального цикла, связанных с ведением
производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций
на международной арене (в частности, «Менеджмент», «Маркетинг» и др.).
Освоение дисциплины поможет более грамотно решать задачи в области

управления, налогообложения, анализа хозяйственной деятельности,
заниматься коммерческими операциями и т.д.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов следующих
компетенций:
Мировая экономика и международные
экономические отношения

ОК-4

ОК-14

ПК-8

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

ПК-9

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные тенденции развития МЭ и особенности их проявления на
современном этапе;
- систему показателей, характеризующих экономический потенциал стран
для
определения их места в мировой экономике;
- концептуальные основы МЭО на современном этапе
интернационализации
мирового хозяйства;
- условия и предпосылки развития системы внешнеэкономических связей
России.
Уметь:
- понимать невозможность изолированного развития отдельной страны в
условиях интернационализации мировой экономики;
- ориентироваться в обстановке обострения международной конкуренции и
финансовой нестабильности, оказывающих влияние на МЭО и МЭ.
.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа статистических
данных, характеризующих развитие мировой экономики;
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Тема 1. Введение в курс «Мировая экономика и международные
экономические отношения»
2. Тема 2. Международное разделение труда как основа мирового хозяйства
3. Тема 3. Международные экономические отношения в мировом хозяйстве
Свойства инноваций
4. Тема 4. Международная торговля товарами и услугами
5. Тема 5. Международный рынок рабочей силы
6. Тема 6. Международная миграция капитала
7. Тема 7. Валютные отношения в мировом хозяйстве
8. Тема 8. Балансы международных расчётов как отражение мирохозяйственных связей страны
9. Тема 9. Мировой рынок ценных бумаг
10. Тема 10. Национальные экономики в мировом хозяйстве

11. Тема 11. Международные корпорации в мировом хозяйстве
12. Тема 12. Региональные интеграционные объединения в мировом хозяйстве
13. Тема 13. Международные экономические организации
14. Тема 14. Глобализация мировой экономики

