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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Дисциплина «Мировая экономика» предназначена для того,
чтобы создать основу для понимания основных процессов и явлений экономической жизни мирового сообщества и определения соответствия национальной экономической политики и международной стратегии хозяйствующих субъектов, существующим реалиям мировой хозяйственной жизни. В соответствии с назначением основной целью дисциплины
является изучение тенденций мирового развития в хозяйственной сфере и определение их
характера.
Исходя из цели в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

– выявить природу экономических процессов, происходящих в мировой экономике;
– изучить экономический потенциал регионов мира и отдельных стран;
– изучить существующие модели социально-экономического развития стран мира;
– изучить внешние факторы развития экономики России;
– сформировать представление о мировом хозяйстве и его структуре.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций экономического направления (СК):
СКЭ-5 – способен ориентироваться в научных теориях мировой экономики и мировой торговли, выявлять особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала мира, населения регионов и отдельных стран зарубежного мира;
СКЭ-6 – владеет средствами и методами экономических исследований, интерпретацией их результатов;
После изучения дисциплины «Мировая экономика» студент должен
знать:

– сущность основных научных теорий, учений, концепций и гипотез мировой экономики и мировой торговли;
– историко-географические аспекты развития мировой экономики, в том числе экономик отдельных регионов и стран мира;
– методики, методологии, парадигмы, подходы мировой экономики;
– тенденции развития мировой экономики;
– систему наук мировой экономики, пограничных и смежных наук;
– особенности экономико-географического положения регионов и стран;
– географическую оценку природно-ресурсного потенциала регионов и отдельных
зарубежных стран;
– экономико-географическую характеристику населения регионов и отдельных зарубежных стран;
уметь:
– объяснять сущность теорий, учений, концепций мировой экономики и мировой
торговли;
– использовать методы получения и переработки информации по мировой экономике;
– объяснять сущность и методику прогноза развития экономических процессов в мире и отдельных регионах и странах;
– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
– сопоставлять основные демографические, экономические, политические и социальные показатели;
владеть:
– навыками прогнозирования развития экономико-географических процессов на основе знаний теорий, умений, концепций, гипотез;
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– различными методологиями анализа экономической информации;
– чтения экономико-географических карт и статистических данных;
– выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение
графиков, схем, диаграмм и т. п.);
– построения тематических карт, способами презентации экономико-географической
информации;
– навыками анализа развития экономико-географических процессов на различных
территориях, выявления особенностей социально-экономического развития исследуемых
территорий.
– практическими навыками анализа особенностей экономического развития
территорий различного иерархического уровня.
1.3.Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.Б.7 «Мировая экономика» входит в состав базовой части профессионального цикла учебного плана подготовки
бакалавров направления 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль «Экономика».
Содержание дисциплины логически связано со всеми профильными экономическими дисциплинами.
1.4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.). Программа предусматривает изучение материала студентами 3 курса на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
В течение семестра на семинарских занятиях производится опрос студентов в устной
форме по важнейшим темам курса, а также тестирование (5 блоков). Студенты выполняют
индивидуальные задания. Осуществляется контроль самостоятельной работы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
216
90
36
54
90
36

Семестры
6

Экзамен

