
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Б1.О.08.07 Статистика» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина Б1.О.08.10 Мировая экономика и международные 

экономические отношения  входит в обязательную часть, относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля (по профилю «Экономика») основной образовательной 

программы по профилю «Физика» и «Экономическое образование», изучается в 7 

семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «Физика» и «Экономическое образование».  

Для освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов «Экономическая теория», 

«Экономическая история», «Деньги, кредит, банки». Курс «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Экономика фирмы», «Экономика труда».  

2.Цель освоения дисциплины (модуля) 
   Целью дисциплины является: формирование у студентов совокупности 

теоретических и практических навыков исследования современного состояния мировой 

экономики и международных экономических отношений. 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Целью дисциплины является: формирование специальной профессиональной 

компетенции на основе овладения студентами способами организации и проведения 

статистического наблюдения, статистическими методами обработки и анализа 

статистических данных. 
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ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами 

в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума.  
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сообществ и др. обучающегося.  
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Мировая экономика: понятие, основные этапы развития 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Тема 3. Человеческие ресурсы в мировой экономике. 

Тема 4. Международные экономические организации и региональные экономические 

объединения в системе регулирования мирохозяйственных связей. 



Тема 5. Международная трудовая миграция. Международный рынок рабочей силы 

Тема 6. Международное движение капитала. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование.. 

Семестр – 7 

Форма аттестации – зачет. 

 

7.. Авторы: Абубакаров М.В. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 26 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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