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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  
 Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» − формирование у студентов теоретических знаний о мировой экономике как 

совокупности национальных хозяйств, функционирующих в системе международного 

разделения труда, закономерностях и тенденциях ее развития, а также выработка 

практических навыков анализа текущего состояния и динамики развития международных 

экономических процессов, поведения экономических субъектов международных 

экономических отношений и их взаимодействия в современных условиях. 

  

1.2 Задачи дисциплины (модуля): 

Основными задачами дисциплины являются: 

- научить студентов выявлять закономерности и тенденции развития мировой 

экономики,  

- обобщать данные международной статистики о состоянии и динамике факторов 

развития экономических отношений между странами,  

- анализировать место и роль отдельных стран в мировом хозяйстве и основные 

формы международного сотрудничества.  

  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.  

Дисциплина  изучается в шестом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС 

ВО. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: Б1.Б.11 

«Макроэкономика», Б1.Б.12 «Микроэкономика», Б1.В.ДВ.05.01 «Основы 

внешнеэкономической деятельности». Данный курс является предшествующим для 

следующих учебных дисциплин:  Б3.В.ОД.10 «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)»., Б1.В.ДВ.11.01 «Стратегическое планирование», Б1.В.ДВ.06.01 

«Управление рисками» 

   
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
  
 1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 

 

 

 

 


