
Аннотация дисциплины 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 - формирование у студентов представления о механизмах 

функционирования мирового хозяйства, международных валютно-

финансовых и расчетно-кредитных отношениях с учетом специфики 

деятельности отечественной экономики; 

- ориентировать студентов на устранение существующих противоречий 

между странами, на развитие международного сотрудничества; 

- способствовать формированию у студентов сознания необходимости 

усвоения моральных ценностей человечества, моральных норм и правил 

цивилизованного общения и общежития, патриотического восприятия 

происходящего.  

Задачи изучения дисциплины: 

Способствовать формированию теоретических знаний и практических 

навыков студентов, необходимых для:  

- анализа социально-экономических процессов, происходящих в 

мировой экономике;  

- оценки эффективности правительственных мер и действий отдельных 

производственных структур на развитие мирохозяйственных связей и 

хозяйства страны;  

- участия в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой);  

- планирования деятельности организации и подразделений;  

- разработки и реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления);  

- информационно-аналитической деятельности.  
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 основные особенности наиболее значимых экономических 

реформ в мире и их последствий в экономической истории 

человечества;  

 основные теории международных экономических отношений и 

мирового хозяйства; 

 особенности функционирования современного мирового 

хозяйства; 

 элементы потенциала мировой экономики и формы их 

реализации; 

 особенности современной мировой торговли и перспективы её 

развития; 

 особенности экономик развитых и развивающихся стран мира; 

 глобальные проблемы мирового хозяйства и возможные методы 

их преодоления;  



 основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

Уметь:  

 на основе опыта различных стран мира анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 ясно формулировать собственную позицию по важнейшим 

дискуссионным вопросам мировой экономики и международных 

экономических отношений, осознавать идейно-теоретические предпосылки 

такой позиции. 

 ориентироваться в современных идейно-теоретических и 

экономико-политических дискуссиях, по вопросам мировой экономической 

политики; определять место теоретических концепций и экономико-

политических доктрин в принятии экономических решений с учётом 

исторического опыта; 

 работать с аналитическими данными о состоянии и перспективах 

развития мировой экономики; 

 строить прогнозы о перспективах изменений экономической 

ситуации в мире; 

 анализировать экономический потенциал отдельно взятой страны 

в мировой экономике; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

Владеть:  

 понятийным аппаратом мировой экономики и международных 

экономических отношений,  важнейшими терминами основных этапов и 

направлений развития мировой экономики; 



 методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

 навыками поиска и использования информации об отдельно 

взятой стране и мировой экономике в целом; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

 

 

Содержание дисциплины: 
 

№  Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1 Система международных экономических отношений в мировой экономике. 

Мировая экономика и мировое хозяйство. Мировой рынок – основная категория 

мирового хозяйства. 

 

2 Механизм мирового хозяйства. Структура механизма мирового хозяйства. 

Мировая торговля. Международная миграция капитала. Свободные 

экономические зоны в мировой экономике 

3 Страны мира в системе мирового хозяйства. Развитые страны в системе мирового 

хозяйства. Общие черты и особенности развивающихся стран. 
 

4 Глобальные проблемы современного мирового хозяйства  

 

№  Наименование практических и семинарских занятий 

1 Современные тенденции развития мировой экономики 

2 Мировой рынок и его участники 

3 Место России в мировой экономике 

4 Классические теории мировой торговли 

5 Современные теории мировой торговли 

6 Международное движение капитала 

7 Международная трудовая миграция 

8 Понятие и виды валютных систем 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием,  а также компьютерной  техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

 




