
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является формирование у студентов комплексного научного представления об 

основах, закономерностях и современных тенденциях развития рыночной экономики в 

отдельных странах, регионах и в мировом хозяйстве в целом; приобретение ими практических 

навыков анализа характерных черт и особенностей различных компонентов мировой 

экономики, факторов, влияющих на успешное осуществление экономической политики или, 

наоборот, блокирующих ее реализацию и ведущих к кризисам, безработице, ухудшению 

социально-экономического положения населения; ознакомление с текущими экономическими 

проблемами отдельных стран, регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими 

современные реалии международных экономических отношений; выработка способности к 

обобщению мирового опыта адаптации национальных экономик к изменившимся 

экономическим и политическим условиям воспроизводства, анализу положения и перспектив 

развития экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

специалитета. Преподавание дисциплины осуществляется на очной и заочной формах 

обучения. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» опирается на компетенции, сформированные в ходе освоения таких дисциплин как 

«Экономическая теория», «История экономических учений», «Иностранный язык» 

(преимущественно английский), является общим теоретическим и методологическим 

основанием для последующего изучения целого ряда теоретико-прикладных дисциплин, таких 

как «Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности», «Бюджет и бюджетная 

система РФ» и др.  

 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

            Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Мировая экономика. Тема 1. Мировое хозяйство как целостная система. Тема 2. 

Основные направления в теории мировой экономики. Тема 3. Международное разделение труда 

как объективная основа мировой экономики. Тема 4. Определяющие тенденции развития 

мировой экономики. Тема 5. Показатели развития мировой экономики. Тема 6. Потенциал 

мировой экономики. Тема 7. Развитые страны рыночной экономики в мировой экономике. Тема 

8. Развивающиеся страны в мировой экономике. Тема 9. Страны с переходной экономикой в 

мировой экономике. Тема 10. Мировой рынок как основная категория мировой экономики.  

Раздел 2. Международные экономические отношения. Тема11. Международная торговля 

товарами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности. Тема 12. Международная 

миграция капитала. Тема 13. Свободные экономические зоны в мировой экономике. Тема 14. 

Внешний долг в системе международных экономических отношений. Тема 15. Международная 

миграция рабочей силы. Тема 16. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Тема 17. Международная экономическая интеграция. Тема 18. Международные 

экономические организации как регулирующие органы в мировой экономике. Тема 19. 

Экономические аспекты глобальных проблем. 


