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Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного представления 
об особенностях функционирования экономики России в системе мирового 
хозяйства и международных экономических отношений, ее потенциале, основных 
тенденциях и проблемах.  

Задачи дисциплины:  
– изучение принципов функционирования экономики России в системе мирового 

хозяйства и международных экономических отношений, использование полученных результатов в 
практической деятельности;  

– выработать умения анализа структуры экономики России в системе мирового хозяйства, 
экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала на мировом рынке, а 
также способов их регулирования;  

– сформировать навыки расчета социально-экономических показателей и анализа 
основных тенденций развития экономики России в системе мирохозяйственных связей.  

Содержание дисциплины:  
Экономический потенциал России. Динамики, структура и пропорции российской 

экономики. Проблемы реального сектора. Человеческий капитал. Проблемы 
конкурентоспособности российской экономики на современном этапе. Особенности 
внешнеэкономического сектора России. Новые формы внешнеэкономического сотрудничества 
России.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Россия в системе мирового 
хозяйства», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности  

знать: 
- условия функционирования экономики России в мировом хозяйстве, понятие и факторы 

роста;  
уметь: 
- анализировать проблемы развития экономики России в системе мирового хозяйства;  
навыки: 
- исследования процессов развития российской экономики для решения социальных и 

профессиональных задач.  
ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей  

знать:  
- основы построения, расчета и анализа данных о социально-экономических процессах и 

явлениях развития экономики России в системе мирохозяйственных связей;  
уметь:  
- оценивать и анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, касающиеся текущего состояния экономики России в 
системе мирового хозяйства, определять негативные и позитивные тенденции ее развития;  

навыки:  
- обобщения анализа после обработки статистических показателей и возможностью их 

преподнести в виде отчета или доклада.  
 

Очная форма 
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 

  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

5 4 144 14 - 22 Экз 36 72 
         
    Заочная форма    

5 4 144 4 - 8 Экз 9 123 
         

  


