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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономика
2.1.2 Экономика и статистика предприятия
2.1.3 Микроэкономика
2.1.4 Учебная практика(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Второй иностранный язык
2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.3 Управление процессами
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
ОПК-3.1: Анализирует и интерпретирует данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ОПК-3.2: Анализирует социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозирует
возможное их развитие в будущем с применением изучаемых теоретических моделей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность и современные тенденций развития международного разделения труда;
3.1.2 выгоды международной торговли товарами и услугами;
3.1.3 основы международных валютных отношений, структуру платежного баланса страны;
3.1.4 сущность и формы международной экономической интеграции, причины возникновения, цели и результаты
деятельности международных экономических организаций;
3.1.5 место и роль России в мировой экономики;
3.2 Уметь:
3.2.1 рассчитывать выгоды внешней торговли для стран на основе абсолютных или сравнительных преимуществ;
3.2.2 оценивать последствия протекционизма во внешней торговле;
3.2.3 анализировать факторы, влияющие на валютные курсы и оценивать влияние динамики валютных курсов на
экономическую ситуацию в стране и мировом хозяйстве;
3.2.4 анализировать проблемы международной экономической интеграции и роль России в мировой экономике.
3.3 Владеть:
3.3.1 организацией эффективной деятельности промышленных предприятий (организаций) по выпуску
конкурентоспособной продукции на внешнем и внутреннем рынках;
3.3.2 методами коммерческой и внешнеэкономической деятельностю организаций;
3.3.3 методами протекционизма во внешней торговле;
3.3.4 основными методами международных валютных операций.

