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ГОУ ВПО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 
 

 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
743 Мировая экономика 

Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины является: формирование теоретических и 
практических навыков проведения анализа экономической информации на уровне 
макроэкономики и мегаэкономики, целостного представления о мировой экономике, 
выявлении тенденций в ее развитии.   
Место дисциплины в структуре ООП 
 

Направление 
подготовки 
(профиль) 

Цикл/компонент Модуль Трудоемкость (З.Е.) Формы контроля 

 Экономика 
(Мировая 
экономика) 

Б.3  4 экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 
Направление подготовки 
(профиль), шифр  

08010062 

Общекультурные:  ОК-3,ОК-5,ОК-11 
Профессиональные:  ПК-1,ПК-2,ПК-8 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции:  
Направление 
подготовки 
(профиль) 
Экономика 
Мировая 
экономика 

Коды 
компетенций 
 
ОК-3 
ОК-5 
ОК-11 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-8 
 

Знания: 
 

 

 
1) основных  событий и 

процессов мировой  и  

отечественной экономической 

истории; 

2) основных нормативных 

правовых документов; 

3) социальной значимости 

своей будущей профессии; 

4) основы анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне;  

5) основ построения, расчета 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне;  

6) закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макро- и микроуровне.                          

 
 

Умения:   1) использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

2) применять методы и средства 

познания для интеллектуального 
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развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности;  
3) предлагать способы 

решения профессиональных 

проблем с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности; 

4) анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы 

и институты на микро-и 

макроуровне; 

5)  рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические 

и социально-экономические 

показатели;  

6) анализировать и 

интерпретировать  данные  

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей;  
       

  
Владение:   1) навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 

2) мотивациями к выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

3) методологией экономического 

исследования;   

4) современными методиками 

расчета и анализа  социально-

экономических показателей 

характеризующих  

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне; 

5) навыками системного 

мышления и понимания 

экономических процессов, 

явлений, проблем.     

       

 
 

Связь с другими дисциплинами 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП 
 

 Экономическая теория ПК-1, ПК-8 
 

При освоении данной дисциплины компетенции одновременно формируются  
следующими дисциплинами ООП 

 Финансы ПК-1 
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Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 
следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному направлению 
подготовки:       

 Международные экономические отношения ПК-1, ПК-2 

 Международный бизнес ПК-1, ПК-8 
 

Структура и содержание дисциплины 
Тема 1. Мировая экономика как система, ее становление и тенденции развития 

Тема 2. Международное разделение труда и интеграционные процессы в мировой экономике 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы мира 

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства и неравномерность экономического развития 

Тема 5. Мировая торговля, ее структура и динамика 

Тема 6. Международное движение капитала 
Тема 7. Международные валютно-расчетные отношения 
Тема 8. Внешнеторговая политика 
Тема 9. Механизм регулирования международных экономических отношений 
 

Образовательные технологии 
Методика преподавания курса предполагает проведение лекционных и практических 
занятий. Для получения необходимых знаний, умений и навыков на практических 
занятиях решаются задачи, рассматриваются конкретные ситуации, проводятся «деловые 
игры». Каждая тема курса представлена презентациями. 
 

Фонды оценочных средств 
Текущий контроль знаний студентов проводится на базе разработанных тестов по каждой 
теме курса. Студенты выполняют практические задания самостоятельно и оценка их 
ведется в течение семестра. Промежуточная аттестация проводится в виде электронного 
тестирования в системе СИТО. 

Кафедра: Мировая экономика и экономическая теория 
Ведущие преподаватели Матвейчук Л.И. 

 

Ключевые слова 
 Валюта, валютный курс, всемирное хозяйство, глобализация, инвестиции, интеграция, 
международная торговля, миграция, мировой рынок, экономический рост, 
экономический кризис.  
 


