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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
раскрыть фундаментальные закономерности развития 

мирового хозяйства, охарактеризовать его субъекты и 
объекты, механизм их функционирования и взаимосвязей. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных тенденций развития мировой 

системы хозяйства,  
- особенностей его ресурсной базы и структуры 

мировой экономики, 
- специфики отдельных видов международных 

экономических отношений,  
- закономерностей их существования и изменения в 

современных условиях.   
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1 Мировая экономика и ее ресурсный потенциал 
Модуль 2. Международные экономические отношения 
Модуль 3. Интеграционные процессы в мировой 
экономике в период глобализации 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-4- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
ОПК-1- способностью применять знания в области 
социальных, гуманитарных и экономических наук, 
информатики и математического анализа для решения 
прикладных профессиональных задач;  
ОПК-5- способностью определять основные тенденции 
развития мировой экономики, давать оценку различным 
подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 

- сущность, значение  процессов происходящих в мировой 
экономике; 
- теоретико-методологические основы  функционирования  
мировой экономики; 
  - особенности состояния и тенденции развития ресурсной 
базы мирового хозяйства;  
  -основные закономерности международных 
экономических отношений;  
-экономический механизм функционирования мирового 
хозяйства.  
- возможности воздействия государственных и 
надгосударственных организаций на развитие мирового 
хозяйства 
УМЕТЬ: 

Анализировать экономические процессы в мировом 
хозяйстве, составлять аналитические материалы и обзоры 
по важнейшим экономическим проблемам мирового 
хозяйства. 
ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией и лексикой предмета; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
используя современные образовательные технологии, 
активные и интерактивные методы обучения; 



- методами поиска и применения профессиональной 
аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 
деятельности международных фирм; 
- приемами работы с информацией, проведения 
аналитических исследований по экономике 
международной фирмы. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

180ч./5з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 

 


