
Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая экономика» для 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов углубленного представления о 

мировом хозяйстве, его ресурсном потенциале, закономерностях и тенденциях его 

развития на рубеже ХХ-ХХI вв. и в XXI в., а также об экономическом положении стран и 

регионов в мировой экономике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знания основ международных экономических отношений 

(внешняя торговля и торговая политика, платежный баланс, валютный курс, 

международное распределение труда, факторы национальной конкурентоспособности и 

др.); 

- освоение механизмов функционирования мирового и национального рынка, 

усвоение принципов осуществления национальной экономической политики и 

государственного регулирования экономики; 

- формирование способности выявлять основные тенденции в развитии мировой 

экономики и анализировать последствия принимаемых управленческих решений в сфере 

международного бизнеса; 

- выработка умения работать с  базовыми методами обработки, обобщения и 

представления экономической информации, методами экономической статистики и 

экономического анализа; 

- формирование умения  эффективно использовать современные информационные 

технологии анализа данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг; 

- формирование способности обобщать отечественную и зарубежную практику по 

вопросам внешней торговли товарами и услугами. 

- формирование и закрепление навыков применения ключевых экономических 

показателей для решения прикладных задач странового и регионального исследования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6); 

- способность представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41). 

В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  систему субъектов мировой экономики и современных 

международных экономических отношений  (ОПК-4); основные экономические теории 

международного разделения труда, международной торговли и международного 

движения капиталов (ОК-7); основные органы и методы государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических отношений (ОПК-4).   

2) Уметь:  осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой 

экономики и международных экономических отношений (ОК-7); анализировать   

состояние   мирового   хозяйства   для   принятия 



соответствующих управленческих решений (ОПК-5); использовать систему знаний о 

формах и направлениях развития международных экономических отношений для  

проведения анализа эффективности     участия     субъектов     мировой     экономики     

во внешнеэкономической деятельности (ОПК-4); на научной основе организовать свой 

труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6); представлять 

результаты научной деятельности в устной и письменной формах (ПК-41). 

3) Владеть:  профессиональной лексикой и терминологией, связанной  с системой 

расчетов во внешней торговле, международными валютно-кредитными операциями, 

методами таможенной оценки (определение таможенной стоимости) и их 

применением в практике  таможенного контроля (ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-41). 

3. Содержание дисциплины 

Мировое хозяйство, его сущность. Формирование и развитие мирового хозяйства: 

предыстория мирового хозяйства. Особенности современного этапа. Субъекты 

современного хозяйства. Основные типы государств в мировой экономике. Система 

показателей, характеризующих экономический потенциал страны и используемых для 

определения их в мировой экономике. Понятие международных корпораций, их виды. 

Причины транснационализации деятельности фирм. Интеграционные процессы и 

экономические объединения государств. Общая характеристика и классификация 

международных экономических организаций. Научно-техническая революция и 

формирование центров экономической мощи. Общее понятие отраслевой структуры. 

Отраслевая структура современной промышленности и динамика ее развития на рубеже 

20-21 веков и в 21 веке. Усиление тенденций глобализации в развитии мировой 

экономики. Место внешней торговли в системе международных экономических 

отношений. Динамика мировой торговли и основные методы ее измерения. Товарная и 

географическая структура мировой торговли. Международная миграция капиталов как 

форма внешнеэкономических связей.  Национальная валютная система. Валютный курс. 

Основные черты международной валютной системы и этапы ее развития. Теория 

платежного баланса. Основные параметры, источники информации, принципы 

классификации. 
 

 

 


