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Цель изучения 
дисциплины

формирование комплекса знаний о потенциале и закономерностях развития  
мировой экономики, а также об основных формах и тенденциях современных 
международных экономических отношений

Место дисциплины 
в структуре ОПОП

относится к базовой части общепрофессионального цикла. Для изучения 
дисциплины студентам необходимо обладать знаниями, умениями и 
компетенциями следующих предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Институциональная экономика»

Трудоемкость 
дисциплины

4 зач. единиц  (общая -144 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения
дисциплины

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

знать:
 основные  понятия,  теории,  методики,  причинно-следственные  связи  и
тенденции  в  сфере  мировой  экономики  и  международных  экономических
отношений;
 сущность и структуру мирового хозяйства;
 основные формы международных экономических отношений и определить их
роль в современных мирохозяйственных процессах;
 определять  роль  и  место  России  в  мировой  экономике  и  международном
разделении труда и знать основные пути повышения ее эффективности;
уметь:
 анализировать  экономику  ведущих  зарубежных государств  и  их  позиции  в
современном международном разделении труда;
 ориентироваться в структуре основных источников информации по курсу;
 довести до  уровня практических рекомендаций теоретический материал по
указанному  курсу  –  применять  теории  международной  торговли  и
международных инвестиций  при  принятии  управленческих  и  инвестиционных
решений;
 ориентироваться  в  международном  и  российском  законодательстве  по
регулированию  международной  и  российской  внешней  торговли,
международного движения капитала, международного технологического обмена,
международной миграции рабочей силы;
владеть:
 начальными  практическими  навыками  расчета  основных  валютно-
финансовых и экономических показателей развития стран мира и международных



компаний,  например:  индекс  транснационализации,  коэффициенты
протекционизма и др.;
 методиками  оценки  конкурентоспособности  стран  и  регионов  мира,
предлагаемыми ведущими международными экономическими организациями и
рейтинговыми агентствами;
 навыками оценки конкурентных преимуществ международных корпораций и
финансово-промышленных  групп,  используя  международные  рейтинги  и
индексы;
 терминологией, особенно в рамках таких базовых разделов дисциплины, как:
таможенно-тарифное регулирование внешней торговли, международная миграция
капитала, международный технологический обмен

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Общая  характеристика  мирового  хозяйства.  Экономика  зарубежных  стран
Международная  торговля.  Международное  движение  факторов  производства.
Международная экономическая интеграция

Форма итогового 
контроля знаний

экзамен

Литература 
основная

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Николаева,  И.П.  Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения:  Учебник  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  И.П.  Николаева,  Л.С.
Шаховская. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 242 с.
2. Николаенко А. Е.     Международная торговля и мировой рынок     - М.: 
Лаборатория книги, 2011
3. Тростинская,  В.П.  Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения:  учебное  пособие  для  студентов  направлений  подготовки  38.03.01
«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] : учебное пособие.
— Электрон.  дан.  — СПб.:  СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский  государственный
лесотехнический университет), 2015. — 97 с.
4. Чеботарев,  Н.Ф.  Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения:  Учебник  для  бакалавров  [Электронный  ресурс]:  учебник.  —
Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 350 с.
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