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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 
подходом, реализуемым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» является изучения теоретических и практических основ функционирования 
мировой экономики как глобальной экономической системы, а также современных  
особенностей; основных тенденций и ключевых проблем международных экономических 
отношений. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является усвоение 
закономерностей и последствий развития мировой экономики  и международных 
экономических отношений в современных условиях. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  

- формирование целостного представления о мировой экономике как о единой системе 
экономических отношений между национальными экономиками стран и наднациональными 
экономическими институтами и о функционировании мировых рынков; 

- выработка системного подхода к анализу перспектив развития мировой экономики и 
современных международных экономических отношений; 

- умение анализировать информацию о состоянии мировой экономики и 
международных экономических отношений, о конъюнктуре мировых товарных и финансовых 
рынков, о потоках международной миграции рабочей силы и человеческого капитала, о 
международном движении капитала и технологий для принятия и оценки эффективности 
соответствующих управленческих решений в различных сферах бизнеса, государственного 
управления и общественной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» входит 

в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на изучаемых студентами дисциплинах, таких как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Институциональная эконо-
мика» (только для программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «Международные ва-
лютно-кредитные и финансовые отношения» (только для программы «Финансы и кредит»). 

Для успешного освоения дисциплины студент должен:  
Знать:. основные положения и подходы к исследованиям мирового хозяйства; 

тенденции и проблемы развития международной торговли, международного движения 
капитала, международной миграции рабочей силы, мирового рынка технологий, 
международных валютно-финансовых отношений, мировых товарных и финансовых рынков; 
современную институциональную структуру мировой экономики и международных 
экономических отношений; современные тенденции развития экономик стран ведущих центров 
мирового хозяйства. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ данных, представлять результаты 
исследовательской работы в виде информационного обзора, аналитического отчета. 

Владеть: навыками работы со статистическими и информационно-аналитическими 
базами данных. 

 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения», являются необходимыми для изучения последующих дис-
циплин (таблицы 1,2). 
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Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Финансы и кредит»  
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Финансовые рынки +  + + +      
2 Банковские системы государств  + + + + + + + + + 
3 Валютные операции банков   + + +      
4 Банковское дело   + + +      

 
Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Корпоративные финансы    + +      
2 Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 
   + +      

3 Учет и анализ внешнеэкономической 
деятельности 

   + +      

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» студент должен обладать следующими общепрофессиональными и профес-
сиональными компетенциями: 

1) ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (этап формирования компетенции – промежуточный). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: методы сбора и анализа информации в сфере мировой экономики и международ-

ных экономических отношений; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач в сфере мировой экономики и международных экономических 
отношений; 

Владеть: навыками и методами поиска, сбора информации и анализа данных, необходи-
мых для решения поставленных профессиональных задач в сфере мировой экономики и между-
народных экономических отношений. 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 
2) ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (этап формирования компетенции – проме-
жуточный).  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: тенденции и проблемы развития мирового хозяйства в целом, международной 

торговли, международного движения капитала, международной миграции рабочей силы, миро-
вого рынка технологий, международных валютно-финансовых отношений; современную ин-
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ституциональную структуру мировой экономики и международных экономических отношений; 
современные тенденции развития экономик стран ведущих центров мирового хозяйства; 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономическом развитии мировой экономики в целом и экономик отдельных 
стран и регионов в частности; выявлять тенденции изменения показателей различных форм ме-
ждународных экономических отношений и конъюнктуры мировых рынков; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономических задач в сфере мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений; 

Владеть: методологией экономического исследования мировой экономики и междуна-
родных экономических отношений; 

конкретными методиками анализа различных форм международных экономических от-
ношений, мировых рынков, экономик стран и мировой экономики в целом.  

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 
3) ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (этап формирования компетенции – промежуточный). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: текущую конъюнктуру мировых финансовых и товарных рынков, экономик раз-

личных стран и регионов мира, результаты функционирования ведущих транснациональных 
корпораций и банков, международных интеграционных объединений и международных эконо-
мических организаций; 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные по функционированию различных 
субъектов и институтов мировой экономики и международных экономических отношений; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономических задач в сфере мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде информаци-
онного обзора и/или аналитического отчета 

Владеть: конкретными методиками анализа функционирования мировых финансовых и 
товарных рынков, транснациональных структур, экономик стран и мировой экономики в целом. 

 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 3 
 

Объем и виды учебной работы 
очная форма обучения (для программы «Финансы и кредит», «Экономика и управление в 

государственной и муниципальной сферах») 
Всего часов/з.е. Вид учебной работы 

Семестр 6 
Аудиторные занятия 72/2,0 
в том числе:  
Лекции 36/1,0 
Практические занятия (ПЗ) 36/1,0 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа (всего) 52/1,44 
В том числе:  
Курсовая работа/курсовой проект  
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 52/1,44 
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Вид промежуточной аттестации (экзамен) 20/0,56 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144/4,0 
 

 
Таблица 4 

заочная форма обучения (для программы «Финансы и кредит») 
Всего часов/з.е. Вид учебной работы 

Семестр 6 
Аудиторные занятия 8/0,22 
в том числе:  
Лекции 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа (всего) 127/3,53 
В том числе:  
Контрольная работа + 
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 127/3,53 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9/0,25 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144/4,00 
 

 
Таблица 5 

заочная форма обучения (для программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
Всего часов/з.е. Вид учебной работы 

Семестр 6 
Аудиторные занятия 8/0,22 
в том числе:  
Лекции 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа (всего) 127/3,53 
В том числе:  
Контрольная работа + 
Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы 127/3,53 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9/0,25 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144/4,00 
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