
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 "Мировая экономика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является освоение основных 

механизмов и инструментов функционирования мирового 

хозяйства, формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний о формах и эволюции международных экономических 

отношений, а также практических навыков анализа сложных 

явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации 

мирового хозяйства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.15 «Мировая экономика» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин: Философия, История, Социальная и экономическая 

география России, География зарубежных стран,Геополитика, 

Микроэкономика, Статистика, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Экономика 

предприятия. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-6, ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные источники и способы получения информации и 

обработки данных, необходимых для анализа функций, роли и 

тенденций развития международных экономических отношений в 

аспекте данной темы; 
основные теории мировой экономики, международной 

торговли и международного движения капиталов; 
основную терминологию, раскрывающую сущность 

основных понятий указанной темы; 
основные проблемы, связанные с интегрированием 

российской экономики в мировую экономику. 
уметь: 

осуществлять отбор статистических данных о состоянии 

мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным 

сферам деятельности; 
использовать систему знаний по развитию международных 

экономических отношений для проведения анализа 

целесообразности и эффективности участия во 



внешнеэкономической деятельности 
анализировать состояние мирохозяйственных связей для 

принятия соответствующих управленческих решений. 
владеть: 

навыками философского мышления для выработки 

системного целостного взгляда на проблемы, затронутые в данной 

теме; 
навыками использования методов сбора и обработки 

информации, необходимой для изучения данной темы; 
навыками использования информации с целью анализа и 

обобщения статистических данных, относящихся к 

международным экономическим отношениям и к их отдельным 

элементам. 
Содержание дисциплины 1. Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения 
1.1. Современное мировое хозяйство: понятие, этапы 

развития, структура, субъекты и противоречивость 

развития мировой экономики 
1.2. Классификация стран по экономическому потенциалу 

и уровню социально-экономического развития. 
1.3. Глобализация и глобальные проблемы в современной 

мировой экономике 
1.4. Международное разделение труда 
1.5. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 
1.6. Природно-ресурсный потенциал современного 

мирового хозяйства 
1.7. Отраслевая структура мирового хозяйства 
1.8. Формы и направления развития международных 

экономических отношений 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

лекции, семинары, презентации, контрольные работы, решение 

задач, самостоятельные работы - написание эссе, курсовой работы 

и пр. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен, курсовая работа 
 

 

 


