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Цели  дисциплины  – формирование  у  обучающихся  комплексного  и  научного  представления  
о направлениях и тенденциях развития  социально-экономических процессов и явлений, 
происходящих в международных экономических отношениях; приобретение навыков 
систематизации и интерпретации различного рода явлений и закономерностей в определённой 
сфере международных экономических отношений на основании данных отечественных и 
зарубежных источников информации.  
Задачи дисциплины:  
– формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков анализа 
международных экономических отношений; 
– изучение теоретических основ развития международных экономических отношений;  
– приобретение обучающимися навыков применения основных инструментов современного 
качественного и количественного анализа международных экономических отношений;  
Содержание дисциплины:  
Современные международные экономические отношений: характерные особенности, формы, 
тенденции развития. Теории международной торговли. Международная торговля товарами и 
услугами. Внешнеторговая политика. Международная миграция трудовых ресурсов. 
Международное движение капитала. Международные экономические организации.  
Планируемые   результаты   обучения   по   дисциплине   «Международные   экономические  
отношения», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 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 отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в международных экономических 
отношениях; 
уметь: 

– использовать полученные знания для научного анализа событий, явлений и процессов в области 
международных экономических отношений; 
навыки: 

– интерпретаций данных отечественной и зарубежной статистики в области международных 
экономических отношений. 
ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 
знать: 

– основные источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного 
обзора о современных направлениях и тенденциях развития международных экономических 
отношений. 
уметь: 

– определять с помощью системы показателей место и динамику развития того или иного субъекта 
хозяйствования в мировой экономике используя отечественные и зарубежные источники 
информации; 
навыки: 

– систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в определённой сфере 
международных экономических отношений на основании данных отечественных и зарубежных 
источников информации. 
 

Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

5 5 180 20 - 30 Экз 36 94 
      Кур.раб.   
    Заочная форма    

5 5 180 6 - 10 Экз 9 155 
      Кур.раб.   



 


