«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Б1.Б.9
Дисциплина «Мировая экономика» предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация
- бакалавр входит в базовую часть дисциплин блока Б1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у обучающихся необходимого уровня знаний и умений об основных
составляющих, механизмах, закономерностях развития мирового хозяйства
для понимания места России в современных международных экономических
отношениях и формирование необходимых компетенций.
Задачами учебной дисциплины являются:
 формирование системы научных знаний по проблемам развития национальной и мировой экономики, международного движения товаров и услуг
и факторов производства; государственного регулирования международных
экономических отношений с учетом мирового опыта и современных тенденций в области интеграции и глобализации мирохозяйственных связей;
 раскрытие взаимосвязи и внутренней логики основных процессов мирового хозяйства:
 создание системы оценок современных мировых рынков и влияние
изменений конъюнктуры на национальную экономику;
 подготовка к усвоению и применению практических навыков самостоятельной работы с первоисточниками, научной и информационносправочной литературой по дисциплине на русском и иностранной языках.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Мировая экономика» ― дисциплина базовой части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 41.03.05 «Международные отношения», профилю подготовки «Мировая политика и международный бизнес».
Дисциплина «Мировая экономика» базируется на знаниях, полученными
обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин, как
«Основы экономических знаний», «Социально-экономическая и политическая карта мира», «Запад-Восток: сравнительный анализ моделей развития».
Дисциплина «Мировая экономика» является методологической основой
для изучения таких дисциплин как «Россия в глобальной политике», «Глобальные проблемы современного мира», «Международные экономические
отношения», «Экономические и политические процессы в СНГ».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей общепрофессиональной компетенции в соответствии с ФГОС ВО
и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ОПК-5 ― способностью на практике использовать знание и методы социальных, правовых и экономических наук при решении профессиональных
задач в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного
сектора.
Знать:
- сущность, механизм и теории мировой экономики;
- типологию стран мира, показатели участия страны в мировой экономике;
-темпы и пропорции мирового хозяйства, социальные аспекты экономического развития мира, глобальные проблемы человечества;
- ресурсы человеческого капитала; финансовые ресурсы мира, природноресурсный потенциал мирового хозяйства;
-сдвиги в экономике развитых стран, социально-экономическое развитие
стран с переходной экономикой, литературу по проблемам мировой экономики;
Уметь:
- уметь оценивать и прогнозировать развитие мировой экономики, экономик ведущих стран и регионов мира;
- понимать место и роль России в мировой экономике и мировом хозяйстве, международных и региональных интеграционных процессах;
- дать оценку различным подходам к проблеме включения России в систему мирохозяйственных связей;
- понимать необходимость наиболее эффективной интеграции России в
мировую экономику.
Владеть:
- современными методами работы со статистикой;
- навыками обработки и обобщения статистического материала по мировой экономике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

