




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 
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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. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 64 64 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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 
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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. 

2 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. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Мировая экономика . Мировое 

хозяйство. Международная 

торговля 

5 15 – 32 52 

2 Международные валютно-

кредитные отношения 

5 15 – 32 52 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит» / В. А. 

Щегорцов, В. А. Таран ; под редакцией В. А. Щегорцов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 528 c. — ISBN 5-238-00868-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52048.html (дата обращения: 

13.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Щербанин, Ю. А. Мировая экономика : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика» / Ю. А. Щербанин. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 

ISBN 978-5-238-02262-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71023.html (дата обращения: 13.01.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для 

студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», 

«Международные отношения» / В. Б. Мантусов, В. Е. Рыбалкин, Б. Б. Логинов [и др.] ; под 

редакцией В. Б. Мантусова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-

02601-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81606.html (дата обращения: 13.01.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 
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6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Слива-Щерба, Ю. В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Ч.1 : учебно-методическое пособие в 2-х частях / Ю. В. Слива-Щерба. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83932.html (дата обращения: 13.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. История мировой экономики : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / Г. Б. Поляк, В. С. Адвадзе, А. С. Квасов 

[и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 671 c. — ISBN 978-5-238-01399-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81779.html 

(дата обращения: 13.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Мировая экономика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
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направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Мировая экономика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


