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Цель курса:
Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные отношения»
является формирование у студентов целостного представления о мировом хозяйстве, его
потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах; об экономике его ведущих
стран и регионов.
Задачи курса:
формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового хозяйства;
экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на
мировом рынке, а также способов их регулирования;
овладение общими навыками аналитической работы в сфере внешнеэкономической
деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» Б1.В.ОД.10.9
является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «
Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г.
Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретические основы функционирования мировой экономики, сущность и формы
осуществления международных экономических отношений и способы их регулирования
на современном этапе, место России в мировой экономике.
уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
мировом уровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий,
рассчитывать последствия применения различных методов торговой политики,
использовать источники экономической и социальной информации, осуществлять поиск
информации по полученному заданию, прогнозировать на основе стандартных
теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений, на мировом уровне; представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора; организовать выполнение конкретного порученного этапа
работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- современной методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на мировом уровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.

Краткое содержание дисциплины:
Мировая экономика как система. Международное разделение труда. Основные тенденции
развития современного мирового хозяйства. Ресурсный потенциал мирового хозяйства.
Национальные экономики как часть мирового хозяйства. Транснациональные корпорации
и их роль в мировом хозяйстве. Интеграционные объединения в мировой экономике.
Международные экономические организации. Международная торговля и внешнеторговая
политика. Международная миграция рабочей силы. Международные валютно-финансовые
отношения. Платежный баланс. Проблемы государства в современной экономике.
Содержание природно-ресурсного потенциала. Экономические потребности и
ресурсообеспеченность мировой экономики.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

