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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» 
является формирование у обучающихся по направлению  
подготовки 38.04.01 Экономика:  
• развитие экономического мышления и интуиции 
для ориентации в сложных ситуациях; 
• формирование экономического представления об 
особенностях экономического развития стран и регионов 
мира; 
• привитие навыков работы со статистической 
информацией; 
• умение давать экономическую характеристику 
регионов и стран мира; 
• формирование у студентов уровня экономических 
знаний, соответствующего современным требованиям; 
• формирование целостной системы знаний об 
основных составляющих современного мирового 
хозяйства и их взаимодействия, основанной на 
совокупности теоретических и практических навыков 
исследования современной организационно-
экономической модели мировой экономики. 

Задачи дисциплины: 
 - изучение основных понятий, методов, формирующих 
общие экономические знания и развивающих логическое 
мышление при анализе экономических явлений и 
объектов; 
- развитие у студентов навыков самостоятельного 
изучения учебной литературы по теоретическим и 
прикладным аспектам дисциплин дисциплины; 
- умение чётко формулировать задачу, находить 
соответствующий метод решения, необходимые 
статистические данные и обоснованно сделать вывод по 
рассматриваемой проблеме; 
- овладение навыками и приёмами анализа 
экономического потенциала   России, ее отдельных 
отраслей и регионов;  
- создание базы знаний для изучения дисциплин, 
использующих методы анализа и оценки экономических 
явлений и объектов; 
− формирование понятийного аппарата, 
характеризующего основы мировой экономики; 
− изучение категорий, этапов, особенностей и 
потенциала мировой экономики; 
− раскрытие механизма функционирования и 
взаимосвязей современной модели мировой экономики; 
− формирование у студентов системы оценок с 
экономических позиций современных факторов и 
тенденций развития мировой экономики; 
− изучение современных международных 
экономических отношений и их основных форм; 
−  международное движение товаров, услуг и факторов 
производства, мировой рынок и его конъюнктура, 



свободные экономические зоны; 
− изучение различных аспектов деятельности 
современных транснациональных корпораций; 
− приобретение необходимых знаний об 
интеграционных процессах в мировом хозяйстве, формах 
интеграционных объединений, а также о проблемах и 
перспективах углубления интеграции России в 
международную экономическую и торговую систему; 
− формирования у студентов умений и практических 
навыков по самостоятельной работе с первоисточниками, 
научной и информационно-справочной литературой по 
мировой экономике на русском и иностранных языках в 
интересах профессиональной подготовки. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Раздел 1. Строение международной экономики в начале 
XXI века 
Раздел 2. Функциональные взаимосвязи в мировой 
экономике. 
Раздел 3. Международная торговля товарами 
Раздел 4. Альтернативные теории международной 
торговли 
Раздел 5. Тарифные методы регулирования 
международной торговли 
Раздел 6. Нетарифные методы регулирования 
международной экономики 
Раздел 7. Международное движение капитала 
Раздел 8. Международные корпорации 
Раздел 9. Международная миграция рабочей силы. 
Раздел 10. Международная передача технологий 
Раздел 11. Международная экономическая интеграция. 
Раздел 12. Россия в мировой экономике 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК – 1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК- 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК- 10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
ДК – 1 - способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

- состояние, тенденции развития и особенности 
территориальной организации социально-экономического 
комплекса регионов мира и России; формы, принципы и 
методы регулирования международных экономических 



отношений;  
− понятийный аппарат, структуру экономического 

потенциала территории России, состав его  
функционального, отраслевого и регионального строения; 

-закономерности развития и принципы размещения 
различных отраслей мирового хозяйства; 

- экономико-географическую характеристику 
крупных регионов и государств; 

- структуру экономического потенциала стран, 
функциональное и, отраслевое и региональное строение 
экономического потенциала, основы её формирования; 

− теоретические основы формирования и 
закономерности функционирования мировой экономики 
как системы;  

− ресурсный потенциал, отраслевую структуру и 
роль мировой экономики и формы международных 
экономических отношений в современных условиях;  

− сущность, этапы и основные направления 
международной торговли и международного движения 
капитала; 

− особенности строения и развития экономического 
механизма современного мирового хозяйства;  

− классификацию стран по уровню социально - 
экономического развития и возможности реализации 
основных конкурентных преимуществ национальных 
экономик в рамках международного разделения труда;  

− особенности регулирования прямых зарубежных 
инвестиций; 

− систему субъектов мировой экономики и 
современных международных экономических отношений;  

− основные международные экономические 
организации, участвующие в формировании современного 
мирового хозяйства; 

− содержание интеграционных процессов, 
происходящих в мировом хозяйстве и классификацию 
интеграционных группировок в мире;  

− сущность процесса глобализации и направления 
современных международных экономических отношений 
развития на современном этапе в условиях глобализации 
мировой экономики; 

− место, роль и перспективы включения России в 
мирохозяйственные связи в условиях глобализации России 
в системе мирового хозяйства. 

Уметь: 

– выявлять и анализировать основные тенденции 
развития экономик Российской Федерации и стран мира; 

- анализировать мировые товарные рынки; 
- оценивать производственный потенциал стран и 

степень его использования; 
− уверенно ориентироваться в современном 

состоянии мировой экономики, ее проблемах, потенциале 
и механизме; 



− анализировать количественные и качественные 
характеристики положения стран и важнейших отраслей 
мировой экономики; 

− оценивать тенденции развития мировой 
экономики, отдельных стран, регионов и отраслей, и 
факторы, на них влияющие; 

− анализировать динамику, структуру и показатели 
развития мировой экономики и международной торговли;  

− осуществлять поиск и подбор статистических 
данных, необходимых для анализа состояния и развития 
мировой экономики и международных экономических 
отношений, на основе публикаций национальных и 
международных экономических  организаций  по  
различным сферам международных экономических 
отношений;  

− пользоваться РС для получения информации с 
сайтов;  

− применять полученные знания в своей 
профессиональной деятельности;  

−  вырабатывать рекомендации в области 
экономической политики для национальных и 
наднациональных органов;  

− анализировать влияние современные тенденций 
развития мировой экономики на социально-экономические 
процессы в России; 

Владеть: 

− навыками моделирования социально-
экономических явлений и процессов с учетом 
пространственно-временных условий и факторов; 

− навыками решения комплексных задач, 
требующих учёта экономической ситуации на конкретной 
территории; 

− навыками оценки перспектив и тенденций 
развития мировой экономики в целом, отдельных 
регионов, государств и отраслей мировой экономики;  

− системой знаний о формах, состоянии и 
направлениях развития международных экономических 
отношений и методикой анализа процессов в мировой 
экономике в целях выявления целесообразности и 
эффективности участия субъектов международных 
экономических отношений во внешнеэкономической 
деятельности и принятия соответствующих 
управленческих решений;  

− навыками применения теоретических моделей и 
современных научных исследований к анализу 
практических ситуаций в условиях интернационализации 
и глобализации, профессионально используя его в своей 
работе. 
 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

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

Практические занятия: тематические семинары, 



 проблемные семинары, 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: 

72 ч/2 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


