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1.  Дисциплина  Б1.Б.21  «Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения»  относится  к  базовой  части  Блока  1  ОПОП  по  направления  подготовки
38.03.01 Экономика.

2.  Дисциплина  направлена  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:   

ОПК-3   -  способностью  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать:
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 
аспирантура; 
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 
логического мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития;
- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических 
данных; 
-  понятия  и  возможность  выбрать  основные  инструментальные  средства  обработки
финансовых и экономических данных;

Уметь:
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств;
- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для
обоснования полученных выводов; 
- обосновывать все виды экономических рисков и анализировать проведённые расчеты;

Владеть:
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний;
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных; 
- вариантами расчетов экономических показателей; 
              ПК-7 -  способностью,  используя отечественные и зарубежные источники
информации,  собрать  необходимые  данные  проанализировать  их  и  подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.

Знать:
- основные виды инструментальных средств; 
- знать основные экономические показатели для выявления экономического роста 
российской рыночной экономики;
- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке аналитического отчета и 
информационного обзора; 
- структуру аналитического отчета и информационного обзора.

Уметь:
- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной задачей;  
-  собирать  финансовую  и  экономическую  информацию  и  выбирать  для  этого  оптимальные
инструментальные средства;
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в 



отечественной и зарубежной прессе; 
- найти необходимые данные для составления аналитического отчета.

Владеть:
- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах экономических
данных;
-навыками организации  сбора  информации  для подготовки  информационного  обзора  и
аналитического отчета.
       

Наименования видов учебной деятельности
Всего часов

Очная 
форма обучения

Заочная 
форма обучения

Период изучения
3 курс, 

6 семестр
4 курс 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе:

54 2

Лекции 18 2
Практические занятия 36 -
Самостоятельная работа 27 34
Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 -
Трудоемкость дисциплины за семестр 108 36

Период изучения -
4 курс

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе:

- 4

Лекции - -
Практические занятия - 4
Самостоятельная работа - 59
Вид промежуточной аттестации – экзамен - 9
Трудоемкость дисциплины за семестр - 72
Общая трудоемкость дисциплины 108 108


