Аннотация к рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и
МЭО»
- Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Основная цель курса «Мировая экономика и международные
экономические отношения» состоит в том, чтобы дать студентам
совокупность знаний о современном мировом хозяйстве и его
институциональной структуре, сформировать у будущих бакалавров
теоретические знания об эволюции и современном этапе развития мировой
экономики, а также практические навыки анализа сложных явлений в
мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства.
Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой предмета
«Мировая экономика и международные экономические отношения».
Исходя из поставленной цели, задачами дисциплины являются:
• изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи
мировому хозяйству и МЭО;
• изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и
развиваются мировое хозяйство и МЭО;
• изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той
роли, которую они играют в мировом хозяйстве при изменяющейся
расстановке сил;
• изучение современных проблем конкурентоспособности; умение
ориентироваться в обстановке обострения международной конкуренции и
финансовой нестабильности, добиваясь эффективных результатов в
обеспечении конкурентоспособности своей фирмы.
• изучение современных теоретических направлений на проблемы
развития мирового хозяйства в целом и глобализации, в частности; • изучение
позиции и роли отдельных субъектов МЭ и МЭО;
• изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в
современном мировом хозяйстве;
• изучение отраслевых аспектов развития МЭ;
• изучение потенциала и перспектив воздействия МЭ и МЭО на
глобальные экономические и политические процессы.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими знаниями:
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способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные понятия и категории мировой экономики;
 систему показателей, характеризующих экономический потенциал стран
для определения их места в мировой экономике;
 типовые зарубежные и отечественные методики расчета экономических и
социально- экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов, регламентирующую ее нормативно-правовую базу;
 источники формирования информационной базы, характеризующей
функционирование экономических систем в сфере международной
экономики; вопросы ресурсного обеспечения экономического развития
мирового хозяйства;
 экономические аспекты решения глобальных экологических проблем;
 проблемы национальных экономик отдельных стран и регионов с точки
зрения взаимоотношений мирового экономического авангарда и мировой
периферии; геоэкономические проблемы России в условиях интенсивной
интеграции еѐ в систему мирохозяйственных связей;
Уметь:
 осуществлять поиск и анализ информационных данных по деятельности
хозяйствующих субъектов на национальном и мировом рынках;
 использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации для анализа экономических явления и процессов для выявления
проблем и определения способов их решения;
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
 применять современные технические средства и информационные
технологии для решения экономических задач в сфере национально и
международной экономики; ориентироваться в обстановке обострения
международной конкуренции и финансовой нестабильности, добиваясь
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эффективных результатов в обеспечении конкурентоспособности своей
фирмы;
 применять современные методики преподавания экономических дисциплин;
 разрабатывать учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин.
Владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов;
 навыками сбора, анализа и обработки данных для решения экономических
задач;
 методами и приемами проведения аналитических расчетов в российской в
зарубежной практике;
 методологией исследования социально-экономических процессов в
условиях трансформации современной геополитики;
 навыками подготовки и оформления информационно-аналитических
обзоров и отчетов;
 навыками использования современных технических средств и
информационных технологий при решении исследовательских и
аналитических задач.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Данная
дисциплина
(модуль)
относится
к
базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла Б1.В.ОД.12 и
изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.
Курс Мировой экономики и МЭО - неотъемлемая составная часть
профессионального цикла образовательной программы экономиста. Программа
курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями
микро- и макроэкономики, статистики, экономической географии, знакомы с
основными фактами экономической истории. Одновременно курс создает
предпосылки для более глубокого освоения важнейших разделов современной
экономической теории денег и кредита, институциональной экономики,
экономики труда, общественного сектора и др., а также дальнейшего
расширения теоретического арсенала молодого специалиста.
При изучении дисциплины «Мировая экономика и международные
экономические отношения» студенты получают комплекс экономических
знаний, понимание тенденций в развитии мирового хозяйства, национальных
экономик и их интеграционных объединений.
Курс Мировая экономика является предшествующей дисциплиной для
курса «Международные валютно-кредитные отношения».
- Объем дисциплины
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Форма
контроля

Контроль

СРС (час.)

КСР
(час.)

час

Лабораторны
е занятия
(час.)
Практические
занятия (час.)

зач. ед.

Лекционные
занятия (час.)

Семестр

№ п/п

Трудоемкость

очная

2

108

108

36

-

36

-

36

-

зачет

заочная

2

108

108

12

-

12

-

71

4

зачет

- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Раздел 1. Мировая экономика как целостная система
Лекция 1. Мировая экономика как наука: предмет, задачи и методы изучения.
Лекция 2. Мировое хозяйство. Периодизация становления и особенности
развития на современном этапе.
Лекция 3. Сущность и основные формы международного разделения труда.
Лекция 4. Мировой рынок и его конъюнктура.
Раздел 2. Ресурсы мирового хозяйства
Лекция 5. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
Лекция 6. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства.
Лекция 7. Отраслевая структура мирового хозяйства.
Раздел 3. Международные экономические отношения
Лекция 8. Система международных экономических отношений.
Лекция 9. Международная торговля.
Лекция 10. Теории международной торговли.
Лекция 11. Государственное регулирование внешней торговли.
Лекция 12. Ценообразование в международной торговле.
Лекция 13. Мировая валютная система.
Лекция 14. Внешнеторговый баланс.
Лекция 15. Международное движение капитала.
Лекция 16. Международная миграция рабочей силы в системе
мирохозяйственных связей.
Лекция 17. Интеграционные процессы в мировой экономике. Глобализация.
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов
Форма контроля: зачѐт
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