
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Мировая экономика и 
международные экономические отношения» для направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 -  «Экономика», профиль подготовки 
«Бухгалтерский учет анализ и аудит».

Дисциплина
(модуль)

Мировая экономика и международные экономические отношения

Содержание Мировое хозяйство - целостная система.
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
Население и трудовые ресурсы мира.
Отраслевая структура мирового хозяйства.
Международное движение капитала.
Государственная политика в области внешней торговли.
Формы международной кооперации и перелива капиталов, 
международных экономических объединений.
Классификация стран по уровню социально-экономического развития. 
Экономика развитых стран.
Прямые инвестиции и транснациональные корпорации. 
Международные экономические организации.
Место России в современном мировом хозяйстве.

Реализуемые
компетенции

ОК-5, ОК-12, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9

Результаты
освоения

дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:

Знать:
• формы проявления экономических законов в мировой экономике 

и на мировых рынках;
• методы регулирования международных торгово-экономических 

отношений и уметь их использовать в международном бизнесе;
• методы и инструменты государственного регулирования в 

области мирового рынка;
• характеристику мирового хозяйства, его основные показатели;
• иметь представление о мировом воспроизводственном процессе 

и механизме мирового хозяйства;
• иметь представление о глобальных мировых проблемах и роли 

различных стран в мировом хозяйстве.
Уметь:

• выявлять факторы и определять условия развития мирового 
рынка и международных экономических отношений;

• осуществлять при необходимости оценку ресурсного потенциала 
России и условий обеспечения национальной экономической 
безопасности;

• анализировать тенденции развития мирового хозяйства;
• применять полученные знания при анализе тенденции развития и 

месте России в мировом хозяйстве;
• осуществлять при необходимости оценку ресурсного потенциала 

России и условий обеспечения национальной экономической 
безопасности.

• использовать полученную систему знаний в своей будущей 
профессиональной деятельности для обеспечения успешной 
работы предприятий и организаций при формировании ценовой



политики на мировом рынке.
Владеть

• законодательными и нормативными документами в области 
международных внешнеторговых отношений;

• основными направлениями государственной внешнеторговой 
политики в области международных отношений;

• статистическими и оперативными материалами, 
характеризующими тенденции развития международных 
внешнеторговых отношений России со странами СНГ и мировым 
сообществом;

Трудоемкость,
з.е.

5 ЗЕТ

Объем занятий, 
часов

180 Лекци
й

Практически
X

(семинарски
х )

Лабораторны 
х занятий

Самостоятельна 
я работа

Всего 34 34 - 76
В том числе в 
интерактивно 

й форме

14 14

Формы 
самостоятельно 

й работы 
студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка
докладов, рефератов, статей

Формы 
отчетности (в 

т.ч. по 
семестрам)

Экзамен в 4 семестре (1 ЗЕТ, 36 часов)
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