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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Направление подготовки 43.03.03  Гостиничное дело 

 

Профиль подготовки – гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели курса «Мировая экономика и международные экономические отношения»: 

- подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области экономики; 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- формирование системы базовых знаний по теории и методологии исследования 

мировой экономики и международных экономических отношений; 

 

Основные задачи курса «Мировая экономика и международные экономические 

отношения»: 

- формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового хозяйства; 

экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом рынке, 

а также способов их регулирования;  

- овладение общими навыками аналитической работы в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Для очной формы 

обучения: аудиторных занятий – 60 часов, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 42 

часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 12 часов, на самостоятельную работу - 52 

часа. Для заочной формы обучения: аудиторных занятий – 8 часов, из них лекции – 2 часа, 

семинарские занятия – 6 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 2 часа, на 

самостоятельную работу - 127 часов. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана,  изучается студентами очной формы обучения на первом 

курсе во 2 семестре, а студентами заочной формы обучения на первом курсе в 1 и 2 семестрах.  

Будучи прикладной экономической наукой, «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является в то же время важной учебной дисциплиной, 

способствующей дальнейшему изучению общепрофессиональных  дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана. 

 Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

помогает повышению профессиональной квалификации экономистов, ориентирует в специальной 

литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует 

формированию более глубокого понимания целей управления компаниями в современных 

условиях. 

Таким образом, дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. В силу этого 
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усвоение ее положений является важной задачей студентов, обучающихся  в Московском 

гуманитарном институте им. Е.Р. Дашковой по направлению подготовки 101100.62 Гостиничное 

дело 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции:  

ОК – 1 (владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

ОК – 6 (готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов); 

ОК – 10 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач); 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК- 8 (готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовность к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» студенты должны приобрести фундаментальные знания в сфере мировой экономики и 

международных экономических отношениях. 

В результате освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» обучающийся должен 

 знать: 

- теоретические основы функционирования мировой экономики,  

- сущность и формы осуществления международных экономических отношений и 

способы их регулирования на современном этапе, 

- место России в мировой экономике. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

мировом уровне,  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий,  

- рассчитывать последствия применения различных методов торговой политики, 

использовать источники экономической и    социальной информации, осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на мировом 

уровне;   

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного  обзора;   

- организовать  выполнение конкретного порученного этапа работы; организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы. 

владеть:  
- методологией экономического исследования;  
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- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- современной   методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические   процессы   и явления    на    мировом уровне;   

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Введение в мировую экономику 

Тема 1. Мировая экономика как система. Международное разделение труда 

Тема 2. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства. Ресурсный 

потенциал мирового хозяйства 

 

Раздел 2. Участники мирового хозяйства 

Тема 3.  Национальные экономики как часть мирового хозяйства. Транснациональные 

корпорации и их роль в мировом хозяйстве 

Тема 4. Интеграционные объединения в мировой экономике. Международные 

экономические организации 

 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

Тема 5. Международная торговля и внешнеторговая политика 

Тема 6. Международная миграция рабочей силы 

Тема 7. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс 

 

Раздел 4.  Глобальные проблемы мировой экономики 

Тема 8.  Проблемы государства в современной экономике 

Тема 9. Глобальные проблемы в использовании природных ресурсов и пути их решения 

 


