
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 
 

Цель преподавания дисциплины: Целью дисциплины является 

формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции мировой 

экономики и международных экономических отношений, механизмах 

регулирования мировых экономических процессов, а также практических 

навыков анализа тенденций развития международных экономических 

отношений в условиях глобализации мирового хозяйства.  

Задачи изучения дисциплины: формирование знаний о  сущности, 

формах и основных субъектах современных международных экономических 

отношений; изучение эволюции форм международных экономических 

отношений, анализ современного их состояния и оценка перспектив их развития; 

формирование представления  об участии России в существующих формах 

международных экономических отношений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» происходит формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

-способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

-способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

Разделы дисциплины: Географическая и товарная структура 

международной торговли. Динамика и структура мировой торговли. 

Государственное регулирование внешней торговли. Роль ГАТТ/ВТО в 

регулировании международной торговли. Проблема вступления России в ВТО. 

Типы, методы и инструменты торговой политики в мировой экономике. 

Внешнеторговая политика (по странам). Международная торговля услугами в 

мировой экономике. Международное движение капитала. Государственное и 

межгосударственное регулирование движения капитала. Транснациональные 

корпорации в современной мировой экономике. Свободные экономические 

зоны. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Участие России в 

международном движении капитала. Кризис внешней задолженности и пути 

его урегулирования. Внешний долг России. Международные валютные 

отношения. Мировая валютная система. Валютный курс. Валютная политика. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 10.09.2021 00:41:49
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a
























































