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Составитель
Шиляева Ольга Николаевна, ст.преподаватель
ЦЕЛИ: раскрыть содержание закономерностей и тенденций развития мировой экономики и
Цели и задачи
международных экономических отнощений.
дисциплины,
ЗАДАЧИ: ознакомить студентов с основными характеристиками мировой экономики; с современным
основные темы
состоянием структуры мировой экономики и этапами ее формирования; сформировать у студентов
представление о степени и формах вовлеченности отдельных стран в мировую экономику.
ЗНАНИЯ:
- социально-экономические процессы и явления, происходящие в мировой экономике
- основные социально-экономические показатели, характеризующие процессы в мировой экономике
УМЕНИЯ:
- рассчитывать социально-экономические показатели
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
НАВЫКИ:
- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о мировых социальноэкономических процессах и явлениях
- подготовки информационного обзора (аналитического отчета).
ЛЕКЦИИ (основные темы): Мировая экономика: понятие, структура, этапы формирования.
Функциональные взаимосвязи в мировой экономике. Основные макроэкономические показатели развития
мировой экономики. Классификация национальных экономик. МЭО: основные виды. Динамика и
структура сферы услуг. Международные корпорации.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: не предусмотрены
1. Мумладзе Р.Г. Мировая экономика. Региональные тенденции. Инвестиционные процессы [Электронный
Основная
ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе Р.Г., Комаров В.В., Литвина Н.И.— Электрон. Текстовые данные.—
литература
М.: Русайнс, 2016.— 273 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61627.html.— ЭБС «iprbooks»
2. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/
Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С.— Электрон. Текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html.— ЭБС «iprbooks»
3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 350
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60453.html.— ЭБС «iprbooks»
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Технические
средства
Компетенции
Профессиональные способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК7).
Зачетных
Форма проведения занятий
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4
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