
Мировая экономика 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

-  умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение выявлять международно-политические и дипломатические смыслы 

проблем (ОК-1);  

- навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, стремление найти практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений (ОК-9); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-10); 

-мотивированность на решение практических задач, нахождение 

нестандартных интерпретаций международной информации (ОК-22). 

Краткое содержание дисциплины. Современное мировое хозяйство: 

понятие, структура, субъекты и тенденции развития. Международное 

разделение труда (МРТ) и его формы. Ресурсы мирового хозяйства. 

Глобализация мирового хозяйства и движение          антиглобализма. 

Неравномерность экономического развития стран. Система современных 

международных экономических отношений. Мировой рынок и его 

конъюнктура. Международная торговля: структура динамика и 

ценообразование. Международный рынок услуг. Международное движение 

капитала, прямые и портфельные инвестиции. Мировой рынок труда и 

миграция рабочей силы. Транснациональные корпорации в мировом 

хозяйстве. Международная экономическая интеграция и интеграционные 



процессы в мировом хозяйстве. Свободные экономические зоны и 

совместные предприятия в мировом хозяйстве. Валютно-финансовые и 

кредитные отношения в мировом хозяйстве. Международные экономические 

организации. Россия в системе мирового хозяйства и современных 

международных экономических отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  закономерности и этапы развития мировой экономики, 

основные понятия, экономические категории, закономерности развития 

мировой    экономики, особенности ведущих школ и направлений мировой 

экономической науки, основы построения, расчета и анализа показателей, 

характеризующих деятельность субъектов на уровне  мировой 

экономической системы, основные понятия и модели мирового 

экономического развития; 

уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на уровне мировой экономики; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

владеть: современными методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления  в 

мировой экономической системе;  навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручения; современными 

методами и сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

 


