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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение теоретических знаний о современных тенденциях развития международных экономических отношений
и практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации
мирового хозяйства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
основные понятия, определения и терминологию, используемую при анализе показателей, характеризующих социальноэкономические явления и процессы мировой экономики

Уметь:
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
происходящих в мировой экономике

Владеть:
методами выявления тенденций изменения социально-экономических показателей,характеризующих состояние мировой
экономики.

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
отечественные и зарубежные источники информации, необходимые при составлении информационного обзора и
аналитического отчета

Уметь:
умеет работать с отечественной и зарубежной информацией;

Владеть:
навыком систематизировать и обобщить информацию.

