
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов целостного представления о современных формах, особенностях, 

закономерностях и тенденциях развития международных экономических отношений и 

выработка практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в 

условиях глобализации мировой экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Мировая экономика» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Институциональная экономика», «История экономики и экономических учений», «Основы 

делопроизводства», «Основы менеджмента». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения экономике», «Бухгалтерский учет», «Домашняя 

экономика», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг в предпринимательстве», 

«Маркетинг образовательных услуг», «Налоги и налогообложение», «Налоговая политика 

государства», «Основы предпринимательской деятельности», «Планирование и 

прогнозирование экономических показателей», «Статистика», «Стратегический 

менеджмент», «Управление качеством», «Финансовая деятельность образовательных 

учреждений», «Экономика России», «Экономика трудовой деятельности», «Экономический 

анализ», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– предпосылки и основные этапы становления современной мировой экономики; 

– формы международных экономикических отношений; 

 

уметь 
– систематизировать и обобщать информацию по актуальным вопросам мировой экономики; 

– систематизировать и обобщать информацию по актуальным вопросам международных 

экономических отношений; 

 

владеть  
– навыками оценки целесообразности и эффективности участия субъектов международных 

экономических отношений в мировой экономике; 

– навыками оценки целесообразности и эффективности участия субъектовв международном 

разделении труда. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 18 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Мировая экономика. 

Понятие мировой экономики. Теории мирового хозяйства Мировое хозяйство и 

национальная экономика. Классификация стран в мировой экономике. Основные тенденции 

в развитии мирового хозяйства и международных экономических отношений. Возрастание 

значимости внешнеэкономической сферы для реализации целей национальных 

экономических программ. Мировое хозяйство и национальная экономика. 

тарнснациональные корпорации. Международные эеономические организации. Глобальные 

проблемы мировой экономики. 

 

Международные экономические отношения. 

Понятие международных экономических отношений. Общая характеристика 

международного движения товаров, услуг и факторов производства. Характерные 

особенности и формы современных международных экономических отношений. Формы 

международных экономических отношений. 

 

6. Разработчик 

 

Лободин Павел Васильевич, к.э.н, доцент кафедры менеджмента и экономики образования 

ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
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