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1. Цели и задачи дисциплины: 

Рабочая программа предназначена для студентов СТЭУ. обучающихся по профилю 

«Мировая экономика». Курс «РМХ» включает важнейшие разделы экономической науки, 

знание которых необходимо высококвалифицированному специалисту в области мировой 

экономики. После прохождения курса студенты должны показать высокий уровень 

теоретической подготовки, а именно знание основных понятий, концепций и методологических 

вопросов размещения мирового хозяйства, глубокое понимание основных научных положений 

этого раздела мировой экономики, а также умение и навыки применять свои знания для 

решения исследовательских и прикладных задач в сфере экономики. 

Целью курса «РМХ» является анализ размещения производства и территориального 

разделения труда в отраслевом и региональном аспектах. Студенты изучают основные отрасли 

мирового хозяйства и основополагающие факторы территориальной организации 

общественного производства. Затем рассматриваю!" региональные особенности развития и 

размещения производительных сил (в разрезе основных регионов и стран мира). 

Задачи курса «РМХ»: 

А анализ влияния географической и природной среды на экономическое развитие страны 

и ее регионов; 

х изучение структуры мирового хозяйства по основным отраслям промышленности и 

сельского хозяйства; 

х рассмотрение влияния демографической ситуации стран, регионов на экономическое 

развитие: 

ж определение места и роли отдельных стран и регионов в международном разделении 

труда и в международных экономических отношениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (БЗ.В.ОД.З). Освоение дисциплины 

«РМХ» основывается на изучаемых студентами предметах, прежде всего таких, как 

«Макроэкономика». «Экономическая история». В свою очередь курс «РМХ» является базой для 

профессиональных дисциплин: «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». «Международные экономические отношения глобальной экономики». 

«Внешнеэкономическая деятельность». «Мировые финансовые рынки». «Международные 

ванотно-кредитные отношения», «Международные ванотно-финансовые операции». 

«Международный бизнес». «Организация и техника внешнеторговых операций». 

«Международные финансы». 

2 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 
А владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1): 

А способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
А владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

профессиональных; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
х способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9): 

организационно-управленческая деятельность 
х способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 
А способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины «РМХ» студент должен: 

знать: 
Л закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровнях: 
А как и в какой степени географическая и природная среды влияют на экономическое 

развитие страны и ее регионов: 
А структуру мирового хозяйства по основным отраслям промышленности и сельского 

хозяйства; 

А в какой мере демографическая ситуация стран и регионов оказывает влияние на 

глобальное экономическое развитие; 
Л место и роль отдельных стран и регионов в международном разделении труда и в 

международных экономических отношениях; 

А основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

уметь: 
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х анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро-

И макроуровнях. 
А использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 

х анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 
х осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

х представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

х организовать выполнение конкретного порученного этапа работы. 

х свободно ориентироваться по политической карте мира и политическим картам 

отдельных стран: 

владеть: 

х методологией экономического исследования. 

х навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений: 

иметь представление о: 

х противоречивости системы современных международных экономических отношений и 

сложности поиска новых направлений и форм ее реформирования в условиях 

нарастающей глобализации мировой экономики; 

А взаимозависимости и взаимообусловленности развития различных стран и регионов: 

х возможных будущих направлениях межгосударственного регулирования глобальной 

системы размещения производства. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

для очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/зачетных 
единиц 

Курс 

Аудиторные занятия 54 2 
В том числе: 

2 

Лекции 18 

2 

Практические занятия (ПЗ) 36 

2 

4 



Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 54 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 54 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 

Общая трудоемкость: часы 108 
зачетные единицы 3 
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