
 
 

Паспорт дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

Цели дисциплины: 

знать: 

- влияние нормативных правовых актов, международных торговых и товарных 

организаций (соглашений) на развитие мирохозяйственных связей;  

- механизмы международного разделения труда и тенденции его развития в 

начале XXI века;  

- вопросы ресурсного обеспечения экономического развития мирового хозяйства;  

- систему современных международных экономических отношений (МЭО) и их 

основные формы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина является дисциплиной профессионального цикла базовой части 

основной образовательной программы (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 

«Экономика» (программа подготовки бакалавра). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Мировое хозяйство в начале XXI века. Международное разделение труда и его 

формы. Ресурсный потенциал современного мирового хозяйства Природные 

ресурсы и их роль в мировой экономике: минеральные, энергетические, 

земельные, лесные, водные. 

Понятие МЭО и их основные формы. Международная торговля и внешнеторговая 

политика. Основные формы международных экономических отношений. Мировой 

рынок и этапы его развития. 

Международное регулирование внешней торговли. Всемирная торговая 

организация. Многоуровневая система регулирования внешней торговли. 

Двусторонние и многосторонние торговые соглашения в мировой торговой 

системе. Международные организации стран-экспортеров и импортеров. 

Внешняя торговля России и ее регулирование. Россия в ВТО Значение внешней 



торговли для экономики России. Динамика, товарная и географическая структура 

внешней торговли Российской Федерации. 

Международное движение капитала. Россия в международном движении капитала 

Международная экономическая интеграция Сущность, предпосылки и формы 

международной экономической интеграции. Основные этапы развития 

западноевропейской интеграции. ЕС на современном этапе развития. 

Международные экономические и финансовые организации. Классификация 

международных экономических и финансовых организаций. 

 

Пререквизиты дисциплины: 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе 

изучения базовых дисциплин профессионального и математического цикла, в 

частности, дисциплин «Микроэкономика», «Математика» и др. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

СК-2. Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию: 

знать: 

- основные методы оценки индикаторов мирохозяйственной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мировой экономики на 

основе публикаций национальных и международных экономических организаций; 

- оформлять аналитические материалы по результатам выполненной работы; 

владеть: 

- навыками применения (выбора) методов оценки и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

ПКН-1. Владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение: 

знать: 

- влияние нормативных правовых актов, международных торговых и товарных 

организаций (соглашений) на развитие мирохозяйственных связей; 



- механизмы международного разделения труда и тенденции его развития в 

начале XXI века; 

- вопросы ресурсного обеспечения экономического развития мирового хозяйства; 

- систему современных международных экономических отношений (МЭО) и их 

основные формы; 

уметь: 

- оценивать межстрановые и межрегиональные соотношения экономик и 

тенденции их изменения; 

- анализировать состояние мировой экономики и отдельных ее элементов; 

- определять с помощью системы показателей место и динамику развития того 

или иного субъекта хозяйствования в мировой экономике; 

владеть: 

- современными технологиями управления в сфере мировой экономики и 

международного бизнеса. 

 

ОНК-2. Владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу 

и мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей: 

знать: 

- механизмы взаимодействия основных субъектов мирохозяйственных связей; 

уметь: 

- использовать современные международные информационные источники и 

программы для составления заключения о состоянии экономик стран и регионов; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и составлять информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

- использовать систему знаний о формах и направлениях развития мировой 

экономики в решении конкретных вопросов обеспечения экономической 

безопасности России: 

владеть: 

- комплексным анализом всей информации, относящейся к системе «Мировая 

экономика – МЭО». 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы. 

 


