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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.13 Мировая экономика и международные экономические
отношения
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Исаков А.М., старший преподаватель кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-33.1 компетенции ПК-33
Сформировать этап ПК-35.1 компетенции ПК-35
Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-33

способность
решения
в
международных
на
основе
международной
экономической обстановки
способность
принимать ПК-35.1
решения
в
области
внешнеэкономической
деятельности
на
основе
анализа
отечественной
и
зарубежной
практики
по
вопросам внешней торговли

ПК-35

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
принимать ПК – 33.1
Способен
анализировать
области
международные
отношений
экономические отношения
анализа

Способен
анализировать
состояние
внешней
торговли страны

План курса:
Раздел 1. Современное мировое хозяйство.
Тема 1.1. Мировое хозяйство и его характеристика.
Раздел 2. Основные мирохозяйственные процессы
Тема 2.1. Мировой рынок и международное движение товаров и услуг
Тема 2.2. Международная валютно- финансовая система
Тема 2.3. Международное движение факторов производства
Раздел 3. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства и его
глобальные проблемы
Тема 3.1. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства
Тема 3.2. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве
Раздел 4. Место России в современном мировом хозяйстве
Тема 4.1. Россия и современные мирохозяйственные процессы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
Основная литература:
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1) Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс] : учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям
«Мировая экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-23802601-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.html
2) Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин. —
4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. —
978-5-238-02262-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71023.html

3

