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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» относится к базовой части Блока 1 и изучается на 2 курсе в III 
семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме в IV семе-
стре. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» относится к базовой части профессионального  цикла. 

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микро-
экономика» и «Макроэкономика», «Экономическая география». 

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 
позволят  экономистам анализировать основные экономические события в 
своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики, помогает понять основные тенденции мирового развития в 
хозяйственной сфере, определить их характер, изучить всемирное хозяйство, 
охватывающее совокупную систему стран мира, объединенных 
существующей системой международных экономических отношений и 
принимающих участие в международном разделении труда, состоящего из 
различных частей, которые находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 
отношения»  является базовой теоретической основой и практическим инст-
рументарием в подготовке бакалавров направления  38.03.01 «Экономика»  
следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика труда», 



«Экономика предприятия», «Экономика транспорта», «Региональная эконо-
мика». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономи-

ческой науки; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институцио-
нальную структуру, направления экономической политики государства. 

Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социаль-
но-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических за-
дач. 

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; 
- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часов, из 

которых 54/16 часов* составляет контактная работа обучающегося с препо-
давателем (36/8 часов занятия лекционного типа, 18/8 часов занятия семинар-
ского типа (семинары, практические занятия), 90/128 часов составляет само-
стоятельная работа обучающегося, включая 36 часов на подготовку и прове-
дение экзамена. 



*очное/заочное 
 
4. Основное содержание дисциплины 
Содержание разделов (тем) дисциплины 
Сущность понятия «мировая экономика». Международное разделение 

труда как основа формирования мирохозяйственных связей. Параметры и 
структура мирового хозяйства. Субъекты мирохозяйственных связей. Отрас-
левая и социально-экономическая структура мирового хозяйства. Всемирное 
хозяйство и национальная экономика  

Объективные предпосылки процесса интернационализации в совре-
менном мире. Международная специализация и кооперирование производст-
ва. Интеграционные объединения как подсистемы мировой экономики. Гло-
бализация мировой экономики. Сущность и формы глобализации. Междуна-
родная экономическая интеграция.  

Мировой рынок и международная торговля. Теории международной 
торговли. Внешняя торговля и распределение доходов. Влияние НТП на ме-
ждународную торговлю. 

Сфера услуг в постиндустриальной экономике. Отраслевая структура 
мирового рынка услуг 

Особенности ценообразования на мировом рынке. Виды цен на миро-
вом рынке. Цена на научно-техническую продукцию. Влияние протекциони-
стской политики на процесс образования мировых цен. Антидемпинговое ре-
гулирование. 

Международная трудовая миграция: причины и направления. Мировой 
рынок труда и его особенности в современных условиях. Регулирование ме-
ждународной трудовой миграции. 

Теории международной миграции капитала. Формы и последствия ме-
ждународной миграции капитала. Мировые инвестиции и сбережения. Ин-
тернационализация рынка капиталов и проблемы его регулирования. 

Валюта и международные валютные отношения. Валютные рынки. Ва-
лютный курс и факторы, его определяющие. Торговый, расчетный и платеж-
ный балансы. 

Необходимость создания международных экономических организаций. 
Сущность и классификация международных организаций. Роль и задачи ме-
ждународных организаций. Основные принципы создания и функционирова-
ния. Эффективность деятельности. Организации системы ООН. 

Конкурентные позиции России в мировой экономике. Россия на меж-
дународном рынке товаров и услуг. Проблемы вступления России в ВТО. 
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