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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у студентов целостного 

представления об основных направлениях развития мирового хозяйства, факторах, определяющих изменения его 
структуры, возможностях использования его потенциала и тенденциях изменения соотношения сил на мировой 
арене, факторов, влияющих на успешное осуществление экономической политики или, наоборот, блокирующих 
ее реализацию и ведущих к кризисам, безработице, ухудшению социально-экономического положения населения; 
ознакомление с текущими экономическими проблемами отдельных стран, регионов и мирового хозяйства в 
целом, отражающими современные реалии международных экономических отношений; выработка способности к 
обобщению мирового опыта адаптации национальных экономик к изменившимся экономическим и политическим 
условиям воспроизводства, а также о направлениях интеграции национальных экономик в мировую 
хозяйственную систему.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в мировую экономику
2.1.2 История мировой экономики
2.1.3 Макроэкономика
2.1.4 История экономических учений

2.1.5 Международная торговля и сфера услуг
2.1.6 Введение в мировую экономику
2.1.7 История мировой экономики
2.1.8 История экономических учений
2.1.9 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Освоение мировой экономики подразумевает постоянную работу по изучению и анализу экономических, 
финансовых, административно-организационных и прочих инструментов, способствующих экономическому 
росту, прогрессивным изменениям в национальной и мировой экономике, повышению производительности труда, 
выработке способности публично представлять собственные и уже известные научные результаты, что, в свою 
очередь, развивает навыки межличностного общения и межличностных отношений, способности противостоять 
идеологическому манипулированию, что получит дальнейшее развитие на любых занятиях профессионального 
цикла и во время учебных и производственных практик.

2.2.2 Изучение мировой экономики в рамках бакалавриата предполагает формирование знаний о становлении и 
сущности мирового хозяйства; выработку системного подхода к анализу международного разделения труда как 
движущей силы развития мирохозяйственных связей; осмысление процесса глобализации экономической 
деятельности как качественно нового этапа либерализации хозяйственной жизни, его позитивные и негативные 
последствия для развитых и развивающихся стран; уяснение теории и оценки современных концепций развитого 
мирового хозяйства.

2.2.3 Международные экономические отношения
2.2.4 Международные экономические организации
2.2.5 Организация и управление внешнеэкономическими связями
2.2.6 Международный бизнес
2.2.7 Международные валютно-кредитные отношения
2.2.8 Международные экономические организации
2.2.9 Международные экономические отношения

2.2.10 Государственное регулирование финансово-экономических систем развивающихся экономик
2.2.11 Организация и управление внешнеэкономическими связями

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
Уровень 1 важность современной и актуальной информации, имеет представление об источниках информации, 

необходимой для анализа деятельности и решения поставленных задач
Уровень 2 важность определения полученных результатов и ее интерпретацию
Уровень 3 современные, проблемы экономики и изменение роли статистических данных, умение применять их в
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профессиональной деятельности
Уметь:

Уровень 1 использовать традиционные методики обработки данных в зависимости от поставленных задач
Уровень 2 применять результаты обработки данных для решения поставленных задач
Уровень 3 формировать необходимую информацию, оценить преимущества и риски использования каждого 

источника, степень пригодности, значимости, обоснованности и достоверности информации, а так же 
анализировать и обобщать полученные данные

Владеть:
Уровень 1 основными методами сбора и анализа информации, необходимой для принятия управленческих решений 

различного уровня
Уровень 2 специальной экономической терминологией, основными методами анализа и обработки информации с 

учетом отраслевой специфики организаций
Уровень 3 современными и разнообразными инструментами и методами сбора, анализа и обработки информации с 

учетом отраслевых и региональных особенностей деятельности хозяйствующих субъектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

1. современные подходы к пониманию мировой экономики
2. современные проблемы мировой экономики и изменение роли отдельных стран
3. методы рассчета основных макроэкономических показателей

3.2 Уметь:
1 .рассчитывать ВВП по трем основным методам
2.рассчитывать географическую структура экспорта и импорта
3.определять место страны в мировом хозяйствеа, также влияние ресурсной базы на развитие той или иной подсистемы 
мирового хозяйства

3.3 Владеть:
1.оценки результатов взаимодействий, между странами возникающих в сфере внешнеторгового обмена, обмена капиталом 
и рабочей силой;
2. анализа экономических явлений и процессов в мире
3.рассчитывать методы определения влияния тенденций развития мировой экономики на национальные хозяйства


