АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения
Направление подготовки/специальность 38.03.01. Экономика.
Форма обучения заочная.
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 ч., из них – 8,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 4 ч., иной контактной работы 0,3 ч., самостоятельной работы 127 ч.; контроль 8,7 ч.).
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных направлениях, закономерностях и особенностях развития мировой экономики и международных экономических отношений в современных условиях резко меняющихся геополитических процессов.
В ходе изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» необходимо поставить и решить следующие задачи:
– обеспечить усвоение теоретических основ и закономерностей развития современного мирового хозяйства;
– использовать основы экономических знаний о МЭ и МЭО в различных сферах профессиональной деятельности;
– развить у студента способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в мировой
экономике;
– научить студента выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей в
международных процессах;
– использовать отечественные и зарубежные источники информации для анализа и подготовки информационного обзора или аналитического отчета по процессам и явлениям, происходящим в
мировой экономике;
– сформировать у студентов навыки самостоятельной и аналитической работы.
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к
базовой части Блока 1 учебного плана, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
ноября 2015 г. № 1327 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2015 г. №39906).
Курс опирается на базовые знания дисциплины «Общая экономическая теория» и в свою
очередь дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения последующих дисциплин:
Профиль
Мировая экономика

Дисциплины

Макроэкономика Организация внешнеэкономической деятельности
фирмы Международные валютно-кредитные отношения
Бухгалтерский учет, ана- Макроэкономика Аудит и международные стандарты аудита Междунализ и аудит
родная практика применения МСФО
Финансы и кредит
Макроэкономика Рынок ценных бумаг и биржевое дело Международные валютно-кредитные отношения
Экономика предприятий Макроэкономика Институциональная экономика
и организаций

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Дисциплина формирует следующие профессиональные (ПК) компетенции, которыми должен
обладать выпускник по направлению подготовки «Экономика» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, умения
и навыки, направленные на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):
№
п.п.

Индекс
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
компе- обучающиеся должны
тенции (или еѐ части)
знать
уметь
владеть

1.

ОК-3

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

– основные закономерности развития мировой
экономики
и
системы МЭО

–
использовать
основы экономических знаний о
МЭ и МЭО в различных
сферах
деятельности

ПК-6

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социальноэкономических показателей
способность, используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет

– показатели,
характеризующие экономический потенциал
стран,
различающихся
по
уровню
социальноэкономического
развития;
– современные
формы МЭО
– основные параметры и направления экономического
развития государства, субъектов МХ, сфер
экономики;
–
социальные
ориентиры, определяющие ме-

– анализировать и
интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики;
– выявлять тенденции изменения
социальноэкономических
показателей

–
навыками
использования
основ экономических знаний о МЭ и
МЭО в различных сферах
деятельности
–
навыками
выработки рекомендаций по
совершенствованию экономической ситуации на основе анализа и
обработки статистических
данных

– определять основные показатели,
характеризующие
сферу
экономики государства, отрасль;

–
навыками
подготовки
информационных обзоров и
аналитических
отчетов

2.

ПК-7

№
п.п.

Индекс
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
компе- обучающиеся должны
тенции (или еѐ части)
знать
уметь
владеть
сто страны в современной системе мирового
хозяйства

Структура дисциплины:
В данном подразделе указываются распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента в семестре. Дисциплина читается на 1 курсе (заочная
форма обучения).
Количество часов
№
п/п
1

Наименование темы

Всего

1.

2
3
Современное мировое хозяйство. Система меж13
дународных экономических отношений

2.

Основные тенденции развития мирового хозяй13
ства в начале ХХ1 века

3.

Национальные экономики как субъекты совре12
менного мирового хозяйства

4.

Международные интеграционные объединения
как субъекты современного мирового хозяйства 13

5.

Аудиторная
работа
Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

1

12

1

12
12

1

Транснациональные корпорации и всемирные и
международные организации как субъекты со- 13
временного мирового хозяйства

12

1

12

6.

Ресурсный потенциал современного мирового
13
хозяйства

7.

Современный мировой рынок товаров, его
12
структура и конъюнктура

12

8.

Международная торговля услугами в общей системе международных экономических отношений 12

12

Международный рынок рабочей силы

1

1

12

Международное движение капитала и его регули8
10. рование

1

7

Кредитно-финансовая структура мирового хозяй13
11. ства

1

12

4

127

9.

13

12

ИТОГО по дисциплине:

135

Подготовка и сдача экзамена

8,7

4

–

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС –
самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / И.В. Шевченко, А.З. Толстова, М.Н. Поддубная, М.А. Половченко. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. – 550
с. – 500 экз. ISBN 978-5-8209-1439-3.
2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / Николаева
И.П., Шаховская Л.С. – М: Издательство "Дашков и К", 2016. – 244 с. ISBN:978-5-394-02091-9. Доступ: https://e.lanbook.com/book/93348?category_pk=2145#authors
3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие для
бакалавров / Корниенко О.В. – Издательство "ФЛИНТА", 2015. – 290 с. ISBN: 978-5-9765-2433-0.
Доступ: https://e.lanbook.com/book/72657?category_pk=2145#authors
⃰ Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Авторы канд.экон.наук, доценты Толстова А.З., Поддубная М.Н.

