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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» является изучение

принципов, форм и методов взаимодействия хозяйствующих субъектов, правительств разных стран, деятельности

международных экономических организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по микроэкономике и

макроэкономике в объёме программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые  данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

сущность и современные тенденций развития международного разделения труда

Уметь:

рассчитывать выгоды внешней торговли для стран на основе абсолютных или сравнительных преимуществ;

Владеть:

организацией эффективной деятельности промышленных предприятий (организаций) по выпуску конкурентоспособной

продукции на внешнем и внутреннем рынках

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность и современные тенденций развития международного разделения труда

3.2 Уметь:

рассчитывать выгоды внешней торговли для стран на основе абсолютных или сравнительных преимуществ;

3.3 Владеть:

организацией эффективной деятельности промышленных предприятий (организаций) по выпуску конкурентоспособной

продукции на внешнем и внутреннем рынках


