
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины "Мировая экономика" познакомить слушателей с основными 

концепциями, реальной структурой и законами мировой экономики; раскрыть наиболее 

общие закономерности развития мирового хозяйства и национальных экономик, 

международного разделения труда (МРТ) и международной торговли; специфику внешней 

среды международного бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Институциональная экономика», 

«История», «Коммерческая деятельность», «Статистика», «Философия», «Экономическая 

теория», «Экономический анализ», «Внешнеэкономическая деятельность», «Гражданско-

правовой договор», «Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», «История 

российского предпринимательства XIX-начала XX в.», «Конфликтология», «Межличностное 

общение и коммуникация», «Методика преподавания экономики в курсе обществознания», 

«Методика экономического воспитания», «Нетрадиционные религиозные верования», 

«Организационное поведение», «Стратегический менеджмент», «Теория организации», 

«Управление качеством», прохождения практики «Учебная практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные тенденции развития мирового хозяйства, иметь представление об его ресурсном 

потенциале и отраслевой структуре; 

– об иностранных инвестициях и деятельности транснациональных корпораций (ТНК); 

 

уметь 
– иметь представление о формах проявления экономических законов в мировом хозяйстве, в 

сфере международного разделения труда и мировых рынках (товаров, услуг, капитала); 

– иметь представление о теориях международной торговли; 

 

владеть  
– методами и инструментами государственного регулирования внешней торговли, о формах 

и методах международного передвижения факторов производства, о мировой валютной 

системе и о формах и методах международных валютно-кредитных отношений; 

– представлением о роли и месте Российской Федерации в мировом хозяйстве, а также 

проблемах и перспективах углубления интеграции России в международную экономическую 

и торговую системы. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 40 ч., СРС – 64 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Мировая экономика . Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Предмет, задачи и содержание дисциплины. Место дисциплины в системе экономических 

наук и ее основные характеристики. Взаимосвязи с другими дисциплинами. Понятие 

мировой экономики: состав, структура. Теоретические основы мировой экономики. 

Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой экономики. Глобальные 

проблемы в мировом хозяйстве. Ресурсы мирового хозяйства: природно-ресурсный 

потенциал и отраслевая структура мирового хозяйства, население и трудовые ресурсы мира, 

экономический потенциал. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню 

социально-экономического развития. Неравномерность экономического развития в 

современном мировом хозяйстве. Система современных международных экономических 

отношений. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Формы интеграционных 

объединений (зоны свободной экономической торговли). Европейский Союз. 

Международные экономические организации (ООН, региональные организации). Мировой 

рынок и его конъюнктура. Теории международной торговли. Международная торговля: 

cтруктура, динамика, ценообразование. Международная торговля и внешнеторговая 

политика. Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные 

методы. Международное регулирование торговли. Роль Генерального соглашения по 

тарифам и торговле и Всемирной торговой организации (ГАТТ/ВТО) в регулировании 

международной торговли. Международный рынок услуг. 

 

Международные валютно-кредитные отношения. 

Международные валютно-расчетные отношения, основные тенденции развития. Платежный 

и расчетный балансы. Валюты и валютные курсы. Понятие иностранной и национальной 

валюты. Котировка иностранных валют и валютные операции. Текущий (спот) и срочный 

(форвардный) валютный курс. Конвертируемость валют. Режимы валютных курсов. 

Курсообразующие факторы. Паритет покупательной способности. Валютные рынки: 

понятие, структура, участники. Международный кредит. Спрос и предложение на валютном 

рынке. Внешнеторговый баланс. 

 

6. Разработчик 

 

Лободин П.В., к.э.н., профессор кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


