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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Программа подготовки: «Международный бизнес» 

Квалификация выпускника: Магистр 

 Данная дисциплина для направления подготовки «Международный бизнес», для 

квалификационной степени выпускника «Магистр» очной,очно-заочной формы обучения.  

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения».  

Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является формирование компетенций, 

направленных на получение студентом знаний о теоретических основах функционирования 

современной мировой экономики в целом и ее отдельных подсистем, процессов, определяющих 

взаимодействие ее основных элементов, а также основных форм международных 

экономических отношений. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к вариативной части базового блока.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами на ранее изученных дисциплинах таких, как «Экономическая 

теория», «Макроэкономика», «Экономическая статистика», «Информатика», 

«Иностранный язык», «Высшая математика» и др. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

 Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

 

 Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Современное мировое хозяйство. Сущность, структура, субъекты, этапы становления и 

развития мировой экономики. 

Международное разделение труда.  Международное разделение труда как материальная 

основа развития мирового хозяйства: сущность, формы, виды, этапы развития.  

Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и национальных 

экономик. Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и динамику 

мировой экономики и национальных хозяйств. Классификация стран в мировой экономике. 

 Потенциал мирового хозяйства  Виды и формы экономических ресурсов мирового 

хозяйства, наделенность ими национальных экономик, влияние на развитие экономики страны  

Тенденции развития современной мировой экономики. Сущность, происхождение и 

характер, основные признаки и предпосылки основных тенденций.  

Современная система международных экономических отношений. Виды и формы 

международных экономических отношений.  

Международная торговля Роль международной торговли: динамика объема и тенденции 

изменения структуры. Зависимость отдельных стран и групп стран от внешней торговли. 

Экспорт, импорт, сальдо международной торговли и его влияние на национальную экономику.  

Теории торговли. Внешнеторговая политика и экономический механизм действия ее 

основных инструментов. Классификация инструментов торговой политики. Таможенный тариф 

– основной инструмент регулирования ввоза- вывоза товаров. Нетарифные меры регулирования 

внешней торговли. Россия на мировом рынке товаров и услуг. 
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Международная миграция рабочей силы. Сущность миграции, виды и формы. Мировой 

рынок труда. Государственная миграционная политика. Международное регулирование 

миграционных процессов.  

Мировая валютная и финансовая система   Понятие и составляющие валютной 

системы. Виды валютной системы (национальная, региональная, мировая), этапы эволюции, 

элементы валютной системы. Валюта, валютный курс, методы котировки валют 

Международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование. 

Валютные сделки. Экономическая характеристика валютного рынка. Международные 

финансовые потоки и мировые финансовые центры. Международный кредит. Кризис внешней 

задолженности 

Международное движение капитала Экономическое обоснование международного 

движения капитала. Определение международной миграции капитала. Виды и формы 

международной миграции капитала. Основные тенденции международного движения капитала. 

Место России на мировом рынке капитала. 

 В рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» представлено материально- техническое обеспечение, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» являются методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


