
 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72академических часа.  

Форма контроля: зачет. 

 

1.1 Краткое описание содержания данной дисциплины 

В рамках курса «Мировая экономика» рассматриваются теоретические и 

практические аспекты развития и современного состояния мировой экономики и 

международных экономических отношений. Дается общее представление о процессе 

становления и сущности мирового хозяйства. Значительное внимание уделено изучению 

основных форм международных экономических отношений: международной торговли, 

международного движения капитала, международных финансовых и валютно-кредитных 

отношений, международной миграции рабочей силы. Рассмотрены интеграционные 

процессы в мировой экономике 

1.2 Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет) 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита (72 академических часа). Курс 

включает 18 лекций и 18 семинаров, форма итогового контроля – зачет.  

1.2 Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

Данная дисциплина входит в базовую часть дисциплин. 

1.3 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления) 

Для изучения данной дисциплины требуются знания в сфере микро- и 

макроэкономики, в свою очередь отдельные темы данной дисциплины могут быть основой 

для изучения других дисциплин экономического направления. 

1.4 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для 

прохождения дисциплины 

До прохождения дисциплины студент должен 

- знать теоретические и практические основы в области экономической теории, 

- уметь использовать полученные знания в сфере микро- и макроэкономики при 

решении практических задач, 

- владеть основными методами расчета микро- и макроэкономических показателей, а 

также анализировать динамику этих показателей.  

  



2.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование комплекса теоретических и практических знаний в сфере 

мировой экономики и международных торгово-экономических отношений. 

Задачи: 

- раскрыть проблемы становления мирового хозяйства и развития основных форм 

международных экономических отношений с акцентом на международной торговле; 

- изучить современные подходы к регулированию международных экономических 

отношений, включая международную торговлю, международные валютные отношения, 

международное движение капитала, международную миграцию рабочей силы и т.д.; 

- охарактеризовать деятельность международных экономических организаций с 

точки зрения регулирования и стимулирования развития международных экономических 

связей; 

- сформировать представление об основных тенденциях развития мировой экономики 

в целом и по отдельным сегментам; 

- рассмотреть участие Армении и России в международных экономических 

отношениях на современном этапе. 

2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

- знать теоретические и практические принципы развития мирового хозяйства и 

международных торгово-экономических отношений; 

- уметь использовать полученные знания в сфере мировой экономики и 

международных экономических отношений на практике, в том числе в вопросах 

международных валютных, кредитных и финансовых отношений, миграционной политики, 

международной торговли и т.д.; 

- владеть основными методами расчета показателей, характеризующих участие страны 

в международных экономических связях, а также интерпретировать динамику этих 

показателей в контексте современного состояния мировой экономической системы. 

 


