Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
Б.1.1.20 «Мировая экономика и международные экономические
отношения»
направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль Б.2 «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 3
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – нет
экзамен – 3 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: формирование компетенций в
области анализа проблем развития мирового хозяйства и
международных экономических отношений.
Задачи изучения дисциплины:
− изучить концептуальные основы процессов и явлений в мировой
экономике;
− дать представление о закономерностях и особенностях развития
мировых экономических процессов и их влиянии на конкретные страны,
а также - об инструментах их регулирования;
− сформировать у студентов навыки аналитического исследования
экономических процессов и явлений на уровне мировой экономики;
− обучить студентов применению теоретических знаний в области
мировой экономики
для решения практических задач в
профессиональной сфере.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Изучение дисциплины предполагает наличие определенных
знаний, умений и навыков, полученных при изучении таких дисциплин,
как
«Макроэкономика»,
«Микроэкономика»,
«Статистика»,
«Институциональная экономика», «Основы социального государства».
Компетенции, полученные в процессе изучения дисциплины
«Мировая экономика и международные экономические отношения»,
выступают основой для изучения других дисциплин профиля
«Экономика труда».
Изучение дисциплины логически должно быть связано
с
освоением таких дисциплин как «Рынок труда», «Экономико-правовое
регулирование социально-трудовых отношений», «Социальная политика
и социальная защита населения»,
Студенты должны обладать навыками анализа статистических
данных, работой с литературой, владеть основами экономикоматематических расчетов и навыками подготовки презентаций. Процесс
изучения рассчитан на использование современной отечественной и
зарубежной экономической литературы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций ОПК-2, ПК-6,ПК-7:
ОПК- 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах
и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Компетенция

ОПК- 2
способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач.

ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения

Студент должен:
Знать

Уметь

Владеть

основные
показатели,
характеризующие
участие страны в
международных
экономических
отношениях;
методы
сбора,
анализа
и
обработки данных,
необходимых для
решения
задач
экономики труда с
учетом
современных
процессов
в
области мировой
экономики
и
международных
экономических
отношений.

собирать
и
анализировать
данные,
необходимые
для
решения
профессиональных
задач в области
экономики
труда,
требующих знания
тенденции развития
мировой экономики
в целом

навыками сбора,
анализа
и
обработки данных,
характеризующих
состояние
и
тенденции
развития мировой
экономики
и
участия страны в
международном
разделении труда
и
необходимых
для
решения
поставленных
экономических
задач

основные
категории
и
теоретические
основы
функционировани
я
мировой
экономики,
методологию
анализа
и
интерпретации
данных
отечественной и
зарубежной
статистики
о
социально-

- анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях,
тенденциях
их
изменения в сфере
мировой экономики
и международных
экономических

навыками анализа
и интерпретации
данных
отечественной и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях,
тенденциях
их
изменения в сфере
мировой
экономики
и
международных

социальноэкономических
показателей

экономических
процессах
и
явлениях,
тенденциях
изменения
показателей
развития мировой
экономики
и
международных
экономических
отношений.

отношений

экономических
отношений

ПК-7

Теоретические
концепции
и
модели,
положения
мировой
экономики
и
международных
экономических
отношений,
а
также - методы
сбора и анализа
данных в области
мировой
экономики.

собирать,
анализировать
данные о состоянии
мировой экономики
(с использованием
отечественных
и
зарубежных
источников
информации),
а
также – готовить
информационные
обзоры
и/или
аналитические
отчеты
по
результатам
проведенного
анализа.

терминологией и
методологией
анализа проблем
мировой
экономики;
навыками
сбора
необходимых
данных
(с
использованием
отечественных и
зарубежных
источников
информации), их
анализа
и
подготовки
информационного
обзора
и/или
аналитического
отчета
по
проблемам
мировой
экономики.

способность,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
.

