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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и утверждаются в 

установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании с целью повышения квалификации и пере-

подготовки и при освоении должности служащего «Бухгалтер» при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

Программа учебной дисциплины, а также методические материалы, обеспе-

чивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом запросов 

работодателей и особенностей развития региона. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисци-

плины 

С целью овладения учебной дисциплиной «Мировая экономика» и соответ-

ствующими общими компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дис-

циплины должен: 

Знать: 

1. основные понятия и категории мировой экономики; 
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2. систему показателей, характеризующих экономический потенциал стран для 

определения их места в мировой экономике; 

3. типовые зарубежные и отечественные методики расчета экономических и 

социальноэкономических показателей деятельности хозяйствующих субъек-

тов, регламентирующую ее нормативно-правовую базу; 

4. источники формирования информационной базы, характеризующей функ-

ционирование экономических систем в сфере международной экономики; 

5. вопросы ресурсного обеспечения экономического развития мирового хозяй-

ства; 

6. экономические аспекты решения глобальных экологических проблем; 

7. проблемы национальных экономик отдельных стран и регионов с точки зре-

ния взаимоотношений мирового экономического авангарда и мировой пе-

риферии; 

8. геоэкономические проблемы России в условиях интенсивной интеграции её 

в систему мирохозяйственных связей; 

9. формы и механизм международной интеграции; 

10. особенности экономического развития различных регионов мира осо-

бенности внешнеэкономической политики России 

уметь: 

1. осуществлять поиск и анализ информационных данных по деятельности 

хозяйствующих субъектов на национальном и мировом рынках; 

2. осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

3. применять современные технические средства и информационные техно-

логии для решения экономических задач в сфере национально и междуна-

родной экономики; 

4. ориентироваться в обстановке обострения международной конкуренции и 

финансовой нестабильности, добиваясь эффективных результатов в обеспе-

чении конкурентоспособности своей фирмы 

5. применять современные методики преподавания экономических дисци-
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плин; 

6. разрабатывать учебно-методическое обеспечение экономических дисци-

плин.  

7. анализировать темпы роста мировой экономики; 

8. анализировать динамику внешнеторгового оборота стран; 

9. прогнозировать динамику развития внешнеэкономических связей госу-

дарств. 

10. оценивать эффективность внешнеэкономической политики страны, об-

ладать следующими общими и профессиональными компетенциями: общие 

компетенции 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;  

консультаций – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов;  

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Мировая 

экономика» является овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 32 

лекционные занятия  32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Консультации  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 54 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной литературы (по вопросам к параграфам, главам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебных пособий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Мировая экономика» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы мировой экономики   

 

 

Тема 1.1 

МЭ: Сущность и 

этапы ее разви-

тия. Современные 

тенденции разви-

тия МЭ 

Содержание учебного материала 6 

1 Предмет и задачи курса, понятие МЭ, этапы эволюции. 1 

 

2 

Система показателей, характеризующих масштабы, уровень социально- экономического разви-

тия и степень участия страны в МЭО 

3 

 

Субъекты мирового хозяйства, критерии классификации субъектов, классификации МВФ. Всемирного 

банка. 
1 

4 Международные экономические отношения и механизм их реализации 

5 Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве 

глобальные проблемы мирового хозяйства 

Практические занятия 4 

1 Мировое хозяйство, его структура и этапы развития.   

 

2 

Система показателей, характеризующих масштабы, уровень социально- экономического  

развития и степень участия страны в МЭО. 

  

3 Международные экономические отношения и механизм их реализации   

Самостоятельная работа:   

1 Влияние глобализации на национальные экономики: позитивный и 

негативный аспекты. 

2  

2 Мировая экономика: сущность, этапы становления, особенности современного этапа. 2  

3 Субъекты мирового хозяйства и их значимость в мировой экономике. 2  

Тема 1.2. 

Ресурсы совре-
менного мирово-

Содержание учебного материала 2  

1 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 2 

2 Демографический потенциал и трудовые ресурсы мирового хозяйства. 2 



 

го хозяйства Практические занятия 2  

1 Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.   

2 Демографический потенциал и трудовые ресурсы мирового хозяйства.   

Самостоятельная работа   

1 Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях.   

2 Соотношение международного сотрудничества и конкуренции   

Тема 1.3. 

Отраслевая 
структура миро-

вого хозяйства. 

Научно- техниче-

ский и инноваци-

онный потенциал 

мирового хозяй-

ства 

Содержание учебного материала 4  

1 Отраслевая структура мирового хозяйства и ее изменение под влиянием НТР 2 

2 Научно-технический и инновационный потенциал мирового хозяйства и показатели их оценки 2 

3 Информационный и образовательный потенциал мирового хозяйства 

4 Финансовый потенциал мировой экономики 2 

Практические занятия.  4  

1 Отраслевая структура мирового хозяйства и ее изменение под влиянием НТР. 

2 Научно-технический и инновационный потенциал мирового хозяйства и показатели их оценки 

3 Информационный и образовательный потенциал мирового хозяйства 

4 Финансовый потенциал мировой экономики 

Самостоятельная работа  

1 Современное мировое хозяйство, его сущность, динамика развития и проблемы.  

2 Влияние мировой экономики на окружающую среду, развитие государств и народов.  

3 Уровень экономического развития страны и ее участия в мировом хозяйстве.  

Раздел 2. Субъекты мирового хозяйства 

 

 

Тема 2.1. 

Развитые страны 
в мировой эко-
номике 

Содержание учебного материала 4 

1 Роль США и Японии в мировой экономике. 2 

2 Место и роль Европейского Союза в мировой экономике 

Практические занятия. 2  

1 Роль США и Японии в мировой экономике.   

2 Место и роль Европейского Союза в мировой экономике   



 

 Самостоятельная работа   

1 ЕС: основные положения организации и функционирование.   

2 Интеграционные процессы в мировой экономике.   

Тема 2.2.  

Развивающиеся 
страны в мировой 

экономике 

Содержание учебного материала 2  

1 Социально-экономическая характеристика развивающихся стран 2 

2 Новые индустриальные страны: общая характеристика и роль в мировой экономике 2 

Практические занятия. 2  

1 Социально-экономическая характеристика развивающихся стран   

2 Роль новых индустриальных стран в мировой экономике 

Самостоятельная работа   

1 Россия и интеграция стран СНГ   

2 Внешнеэкономический потенциал России и ее место в мировом хозяйстве.   

Тема 2.3. 

Страны БРИКС 
в мировой эконо-

мике 

Содержание учебного материала 2  

1 Роль России и Китая в мировой экономике  

2 

2 Роль Индии и Бразилии в мировой экономике. 2 

Практические занятия 2  

1 Роль России и Китая в мировой экономике. 

2 Роль Индии и Бразилии в мировой экономике. 

Самостоятельная работа  

1 Экологические последствия развития мирового хозяйства.  

2 Характер политико-экономических перемен начала 90-ых годов. Перестройка международных 

экономических отношений на современном этапе. 

 

Раздел 3. Формы международных экономических отношений 

 

 

Тема 3.1. 

Мировой рынок 
товаров и его 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Мировой рынок товаров и система конъюнктурообразующих факторов 2 



 

конъюнктура. 

Ценообразование 

в международной 

торговле 

2 

 

Международное разделение труда – объективная основа развития мирового рынка 2 

3 

 

Ценообразование в международной торговле 2 

4 Государственное и многостороннее регулирование международной торговли. 

 

2 

Практические занятия. 2  

1 Мировой рынок товаров и система конъюнктуро - образующих факторов. 

2 Международное разделение труда – объективная основа развития мирового рынка. 

3 Ценообразование в международной торговле 

4 Государственное и многостороннее регулирование международной торговли. 

 

Самостоятельная работа  

1 Внешнеэкономический потенциал России и ее место в мировом хозяйстве.  

2 Государственное регулирование международных экономических отношений и участие в реше-

нии глобальных экономических проблем. 

 

Тема 3.1.  

Международный 
рынок услуг 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Международный рынок услуг 2 

2 Государственная политика в области внешней торговли и международном движении товаров. 2 

Практические занятия.  2  

1 Международный рынок услуг   

 

Самостоятельная работа   

1 Международная торговля и внешнеэкономическая политика.   

Тема 3.2. 

Международное 
движение капи-

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Международное движение капитала и показатели его оценки. 2 



 

тала. Иностран-
ный капитал в 
экономике Рос-
сии. 

2 

 

Иностранный капитал в экономике России. 

3 

 

Роль транснациональных корпораций в международном движении капитала 

Практические занятия.  2  

1 Международное движение капитала и показатели его оценки. 

2 Иностранный капитал в экономике России. 

3 Роль транснациональных корпораций в международном движении капитала 

Самостоятельная работа  

1 Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.  

2 Проблемы участия России в международных и региональных валютно-кредитных и финансо-

вых организациях. 

 

Тема 3.3.  

Международный 
рынок рабочей 
силы 

Содержание учебного материала 4 

1 Международная миграция рабочей силы 2 

2 Международный рынок рабочей силы 

3 

 

Регулировании международного рынка рабочей силы. Роль МОТ  2 

Практические занятия.  4  

1 Международная миграция рабочей силы 

2 Международный рынок рабочей силы 

3 Регулировании международного рынка рабочей силы. Роль МОТ 

Самостоятельная работа  

1 ЕС: основные положения организации и функционирование.  

2 НТП и международная торговля.  

3 Кризис внешней задолженности, его причины и последствия.  

Тема 3.4.  

Международная 
экономическая 
интеграция 

Содержание учебного материала 6 

1 Международная экономическая интеграция. 2 

2 Интернационализация и глобализация мировой экономики 

3 Участие России в интеграционных процессах. 2 



 

Практические занятия.  4  

1 Международная экономическая интеграция.   

2 Интернационализация и глобализация мировой экономики   

Участие России в интеграционных процессах. 

Самостоятельная работа   

1 Глобальные противоречия экономической цивилизации и экологии.   

2 Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность предприятия   

3 Экономический рост: теории и реалии.   

Консультация 2  

Всего: 118 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: Кабинет экономики организации 

(учебники, учебные пособия, телевизор, проектор, DVD фильмы, методические 

указания, слайды, раздаточный материал, структурнологические схемы, сборник 

практических ситуаций) Помещение 12/27,8 м2 

-  столы и стулья по количеству обучающихся; 

-  доска для демонстрации наглядных средств; 

-  информационный стенд. 

Информационно-коммуникационные средства: 

     Справочные и графические материалы, мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер 

-  проектор 

-  экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основная литература 

1 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 

для академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.]; под ред. 

А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.: Издательство Юрайт, 2017 

2 Ломакин В.К. Мировая экономика (4-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ-

альностям и направлениям / В.К. Ломакин. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. — 978-5-238-02157-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52508.html (25.03.2018) 

2 Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник/ Раджабова, Залпа Камаловна. 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html
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- 3-е изд., перераб. и доп.; Допущено МО РФ. - М.: ИНФРА-М, 2015, 2010. - 

303,[1] с. 

3 . Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин. — 4-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 

978-5-238-02262-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71023.html 

(25.03.2018) 

4 Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические отноше-

ния. Глобалистика: уч. пособие-М.: КноРус, 2008 

5 Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения: учебник - М.: Магистр, 2010 

Дополнительная литература 

1 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 

/ Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федера-

ции ; ред. В.Б. Мантусова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с.: [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625 (26.03.2018). 

Короткова Т.Л. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров. Учебное посо-

бие. - М.: Финансы статистика, 2013. 

2 Даниленко Л.Н. Мировая экономика : учеб. пособие / Даниленко Л.Н.. - М.: 

КноРус, 2013. - 318 с. 

3 Слепов В.А., Звонова Е.А. Международный финансовый рынок: уч. посо-

бие. - М.: Магистр, М.: Магистр, 2008 

4 Стрыгин А.В. История мировой экономики: уч. пособие. - М.: КноРус, 2009 

5 Журнал «Мировая экономика и международные отношения». 

6 Журнал «Российский внешнеэкономический вестник» 

7 Журнал «Экономист» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru  

http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625
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2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. 

URL: http:// www.iprbookshop.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru  

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL: http:// 

www.consultant.ru  

6. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru  

            7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверси-

тета [Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru.  

8. Юридический вестник ДГУ. URL: www. jurvestnik. dgu. ru  

9. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.edu.ru 

 

Электронные ресурсы 

http://www.worldbank.org Официальный сайт Всемирного банка 

http://www.wto.orH Официальный сайт всемирной торговой организации 

http://www.ebrd.com Официальный сайт Европейского банка реконструкции и раз-

вития 

http://www.economy.gov.ru Официальный сайт Министерства экономического раз-

вития РФ 

http://www.government.gov.ru Официальный сайт Правительства РФ 

http://www.gks.ru Официальный сайт Федеральной службы статистики 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.orh/
http://www.ebrd.com/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

Итоговым  контролем освоения  обучающимися дисциплины  является  

дифференцированный зачёт. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения:  

анализировать темпы роста мировой эконо-

мики; 

анализировать динамику внешнеторгового 

оборота стран; 

прогнозировать динамику развития внешне-

экономических связей 

оценивать эффективность внешнеэкономиче-

ской политики страны 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного опроса, 

- тестирования, 

- анализа источников, 

-эссе, 

- презентации. 

 

знания:  

основные категории и понятия мировой эко-

номики 

- устные и письменные ответы, 

- тестирование 

роль мировой экономики в жизни человека и 

общества; 

-устные и письменные ответы, защита рефератов 

и докладов, написание эссе 

формы и механизм международной интегра-

ции 

-устные и письменные ответы, тестирование, за-

щита рефератов и докладов 

особенности экономического развития различных 

регионов мира 

-устные и письменные ответы, защита рефератов 

и докладов, написание эссе 

особенности внешнеэкономической 

политики России 
 

-устные и письменные опросы, тестирование. 

 

 

 

 


