
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международные экономические отношения» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Международные экономические отношения» 

является изучение и  углубление знаний студентов в области международной экономики, 

формирование навыков самостоятельного анализа состояния и динамики развития 

международных экономических отношений как фактора развития международных 

отношений, выявление проблем адаптации региона к условиям глобализации.. 
Задачи учебной дисциплины: 

1) усвоение основных понятий и форм международных экономических 

отношений; 

2) изучение и анализ структуры современного мирового хозяйства, 

основных групп стран, системы взаимоотношений различных стран и региональных 

группировок; 

3) выработка умений по сбору первичных статистических данных о 

состоянии мировой экономики на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций; 

4) формирование умений использовать полученные знания и навыки в 

организации и развитии внешнеэкономической деятельности предприятий; 

5) изучение и анализ практики осуществления внешнеэкономической 

политики различных стран. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 
При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

истории, философии, основ научных исследований, социально-экономической статистики, 

истории управленческой мысли. 

Полученные знания и умения при освоении дисциплины бизнес-планирование, 

управление проектами, основы управления качеством, финансовый менеджмент. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Обладать 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовность 

нести за них 

Знать: - этапы формирования и развития 

международных экономических отношений; 

- исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способы обоснования процессов и явлений, 



ответственность происходящих в мировой экономике. 

Уметь: - определять этапы формирования и 

развития международных экономических 

отношений; 

- применять исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- применять способы обоснования процессов 

и явлений, происходящих в мировой 

экономике. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): - представлением об этапах 

формирования и развития международных 

экономических отношений; 

- исходными данными, необходимыми для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ОК-2 Обладать 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества 

Уметь: охарактеризовать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности 

способами обоснования процессов и явлений, 

происходящих в мировой экономике 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. МЭО в системе мирового хозяйства 

Тема 1.1. Сущность и значение МЭО в системе мирового хозяйства 

Тема 1.2. Формирование и развитие мирового рынка и мирового хозяйства 

Раздел 2. Международное движение товаров, факторов производства, международные 

валютно-финансовые отношения 

Тема 2.1. Международная торговля товарами 

Тема 2.2. Международная миграция рабочей силы 

Тема 2.3. Международное движение капитала и международная передача технологий 

Тема 2.4. Международные валютно-финансовые отношения 

Раздел 3. Мировые интеграционные и глобализационные процессы 

Тема 3.1. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве 

Тема 3.2.Международные экономические интеграционные процессы 

Тема 3.3. Глобализация, ее сущность, последствия и перспективы 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

–Использование электронных презентаций при проведении лекций и семинарских 

занятий. 
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