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АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.06.04 Мировая экономика»  

 

Направление подготовки/специальность  

44.03.01 Педагогическое образование   

Экономическое образование 

 

Объем трудоемкости: 4 зач. ед. 

 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области мировой 

экономики с целью освоения студентами теоретических основ, принципов и 

особенностей развития мировой экономики, усвоения важнейших 

механизмов и методов анализа, тем самым содействуя подготовке 

компетентных специалистов, способных принимать эффективные и 

ответственные решения. 

 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Мировая экономика» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний; 

 ПК-5– способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с основными экономическими законами, процессами 

и явлениями в мировой экономике; 

2. Формирование знаний и умений, необходимых для понимания основ 

мирохозяйственных процессов и явлений, используемых в профессиональной 

области; 

3. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов; 

4. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций;  

5. Формирование умения соотносить друг с другом эти знания, видеть 

их как системное целое и пополнять эту систему в ходе дальнейшего 

образования. 

6. Формирование потребности у студентов в самостоятельном 

дальнейшем образовании и практической деятельности. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к обязательной части 

дисциплин Блока 1, модуля  «Предметный модуль профиля «Экономическое 

образование»». что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы. В 

методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Экономическая теория», «История 

новейшего времени», «История экономики» на предыдущем уровне 

образования. 

Дисциплина «Мировая экономика» является одной из завершающих 

дисциплин профессионального цикла и аккумулирует в себе все полученные 

студентами знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой 

основой для успешной последующей деятельности в качестве 

дипломированного специалиста. 
 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 – способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; ОПК-8 – способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;  ПК-5 

– способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

Тема 1. Мировое хозяйство: основные характеристики, динамика и 

структура. 

Тема 2. Мировое хозяйство и национальная экономика. 

Тема 3. Ресурсы в мировой экономике. 

Тема 4. Демографические проблемы на современном этапе. 

Тема 5. Устойчивость развития и экономический рост. Либерализация 

мирохозяйственных отношений 

Тема 6. Международное и государственное регулирование экономики. 

Тема 7. Международная конкуренция. 

Тема 8. Международная торговля. 

Тема 9. Мировые рынки. 

Тема 10. Транснационализация и глобализация в современных 

мирохозяйственных отношениях. 

Тема 11. Интеграционные процессы в мире. Миграция капиталов. 

Инвестиционные процессы в мировой экономике. 

Тема 12. Мировой фондовый рынок. 
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Тема 13. Экономическая политика развитых стран. 

Тема 14. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

Тема 15.Страны с переходной экономикой: особенности экономической 

политики. 

Тема 16.Международные экономические организации (МЭО). 

Тема 17. Международная статистика как звено экономической политики. 

Тема 18. Россия и ВТО: проблемы взаимоотношений. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен.  

 

Автор Махова А.В. доцент кафедры истории, обществознания и 

педагогических технологий 

 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабо-

раторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 
 


