
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Мировая экономика и МЭО 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б1.Б.18 и изучается на 2 

курсе в 3 и 4 семестрах. 

Курс Мировой экономики и МЭО - неотъемлемая составная часть образовательной 

программы экономиста. Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют 

базовыми положениями микро- и макроэкономики, статистики, экономической географии, 

знакомы с основными фактами экономической истории. Одновременно курс создает 

предпосылки для более глубокого освоения важнейших разделов современной 

экономической теории денег и кредита, институциональной экономики, экономики труда, 

общественного сектора и др., а также дальнейшего расширения теоретического арсенала 

молодого специалиста. 

При изучении дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» студенты получают комплекс экономических знаний, понимание тенденций в 

развитии мирового хозяйства, национальных экономик и их интеграционных 

объединений. 

Курс мировая экономика является предшествующей дисциплиной для курса 

«Международные валютно-кредитные отношения». 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Дисциплина "Мировая экономика и международные экономические отношения" 

предназначена для изучения теоретических и практических характеристик мировой 

экономики, современных норм и особенностей ее функционирования; основных 

тенденций и ключевых проблем международных экономических отношений в настоящее 

время.  

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является усвоение 

закономерностей и последствий развития мировой экономики и международных 

экономических отношений в современных условиях.  

Исходя из цели, в процессе изучения данной дисциплины решаются следующие 

задачи: познавательные  

- формирование представления о мировой экономике как о единой системе 

экономических отношений между странами;  

методологические  

- выработка системного подхода к анализу перспектив развития мировой экономики 

и современных международных экономических отношений:  

практические  

- умение анализировать информацию о состоянии мировой экономики и 

международных экономических отношений для принятия и оценки эффективности 

соответствующих управленческих решений. 

 

 

3. Структура дисциплины 

 

Мировая экономика как наука: предмет, задачи и методы изучения. 

Мировое хозяйство. Периодизация становления и особенности развития на современном 

этапе. 
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Сущность и основные формы международного разделения труда.  

Мировой рынок и его конъюнктура.   

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Система международных экономических отношений. 

Международная торговля. 

Теории международной торговли. 

Государственное регулирование внешней торговли. 

Ценообразование в международной торговле. 

Мировая валютная система. 

Внешнеторговый баланс. 

Международное движение капитала. 

Международная миграция рабочей силы в системе мирохозяйственных связей. 

Интеграционные процессы в мировой экономике.  Глобализация 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»:  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать процесс сбора 

финансово-

экономической, 

статистической и  

бухгалтерской 

информации З1 (ОПК-2) 

–I 

Уметь определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово-

экономической 

информации 

У1 (ОПК-2) –I 

Владеть навыками 

статистического, 

сравнительно-

финансового анализа для 

определения места 

профессиональной 

деятельности в 

экономической  

парадигме В1 (ОПК-2) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать возможность 

обработки собранной 

информации при помощи 

информационных 

технологий и различных 

финансово-

бухгалтерских программ 

З1 (ОПК-2) –II 

Уметь соотносить 

собираемость 

информации на 

определенную дату и 

проводя анализ данных 

использовать различные  

методы статистической 

обработки У1 (ОПК-2) –

II 

Владеть приемами 

анализа сложных 

социально-

экономических  

показателей В1 (ОПК-2) 

–II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать варианты 

финансово-

экономического анализа 

при решении вопросов  

профессиональной 

деятельности З1 (ОПК-2) 

–III 

Уметь анализировать 

многообразие собранных 

данных и приводить их к 

определенному 

результату для 

обоснования 

экономического роста У1 

(ОПК-2) –III 

Уметь оценивать роль 

собранных данных для 

расчета каждого 

экономического 

показателя У2  (ОПК-2) –

III 

Владеть навыками 

составления пояснения и 

объяснения изменения 

показателей, после 

проведенного сбора и 

анализа данных В1 

(ОПК-2) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основные понятия,  

используемые в 

отечественной и 

зарубежной статистике 

З1 (ПК-6) –I 

Знать структуру 

социально-

экономических 

показателей З2 (ПК-6) –I 

Уметь корректно 

применять знания о 

статистике как о системе 

обобщающей  различные 

формы социальной 

практики У1 (ПК-6) –I 

Уметь формулировать и 

логично аргументировать 

исчисленные показатели 

статистики У2 (ПК-6) –I 

Владеть способностями 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

В1 (ПК-6) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать состав основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной статистики 

З1 (ПК-6) –II 

Уметь самостоятельно 

анализировать различные 

статистические 

показатели, влияющие на 

социально-

экономические процессы 

развития общества У1 

(ПК-6) –II 

Владеть способами 

анализа статистической 

обработки социально-

экономических 

показателей В1 (ПК-6) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий Максимально возможная Знать тенденции Практические 
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уровень выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

изменений, 

происходящие в системе 

социально-

экономических 

показателях З1 (ПК-6) –

III 

Уметь выявлять 

тенденции связанные с 

изменениями социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-6) –

III 

Уметь формулировать 

основные тенденции 

социально-

экономических 

показателей У2 (ПК-6) –

III 

Владеть методами 

обобщения анализа после 

обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в виде 

отчета или доклада В1 

(ПК-6) –III 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ), 216 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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