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Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и МЭО» соответствует ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утв. приказом
Минобрнауки РФ № 1327 от 12.11.2015 г.
Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и
МЭО» является формирование компетенций, направленных на изучение внешней среды
международного бизнеса, теорий международного разделения труда, приемов
международной торговой политики, процессов экономической интеграции стран
мирового сообщества в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Мировая экономика и МЭО» входит в базовую часть дисциплин подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика и МЭО» направлен на формирование
следующих компетенций:

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Структура дисциплины:
1. Основные определения мировой экономики с позиций глобализации
Отношения обмена с точки зрения теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо.
Ресурсы и внешняя торговля. Модель Хекшера-Олина. Стандартная модель внешней
торговли. Международные перемещения факторов производства.
2. Торговая политика
Инструменты торговой политики. Торговая политика и развивающиеся страны.
Промышленная политика в развитых странах. Счета национального дохода и платѐжный
баланс.
3. Международный валютный рынок Деньги, процентные ставки и валютные курсы.
Уровни цен и валютный курс в долгосрочном периоде. Фиксированные валютные курсы и
валютная интервенция. Международные валютные системы.
4. Мировой рынок капитала.
Международный рынок капитала и доходы от торговли. Развивающиеся страны: внешний
долг, стабилизация и реформы.
В рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и МЭО» представлены:
тематический план для очной формы изучения дисциплины;
образовательные технологии;
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
материально-техническое обеспечение дисциплины.

