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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Мировая экономика» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Преподавание дисциплины «Мировая экономика» строится исходя из требуемого 

уровня базовой подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». Ее изучение 

предусмотрено федеральным государственным образовательным стандартом высшего  

образования.  

Целью дисциплины является формирование самостоятельного профессионального 

мышления     будущих  специалистов в области менеджмента на основе изучения 

закономерностей формирования международных экономических отношений, 

мирохозяйственных связей и взаимодействия национальных экономик. 
Для достижения поставленной цели должны решаться следующие задачи: 

- изучить закономерности функционирования и развития в международном масштабе 

рыночной системы организации хозяйственной жизни;  

- изучить закономерности формирования совокупного спроса и совокупного 

предложения на товары и факторы производства, находящиеся в международном обороте;  

- изучить инструменты анализа и программирования открытой национальной 

экономики и взаимодействия реального, монетарного и бюджетного секторов экономики с 

её внешним сектором;  

- изучить тенденции развития международных финансовых рынков и финансовых 

механизмов, обслуживающих функционирование международной экономики;  

- изучить институциональную структуру регулирования международной экономики, 

принципы её формирования, тенденции развития и пути совершенствования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

«Мировая экономика» - дисциплина вариативной части обязательных дисциплин  

рабочего учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика» и иметь представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Мировая экономика» является предшествующей дисциплинам: 

«Международные экономические отношения», «Международный финансовый 

менеджмент», «Международная торговля». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 
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ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПКП-5 - способность анализировать основные процессы и явления экономической жизни 

мирового сообщества,  направления развития современных международных 

экономических отношений; определять соответствие национальной экономической 

политики и международной стратегии хозяйствующих субъектов существующим реалиям 

современной международной хозяйственной жизни. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о закономерностях функционирования основных механизмов 

мировой экономики 

Знать: основные понятия курса «мировая экономика» как части общей экономической 

теории  в соответствии с требованиями госстандарта;  экономические закономерности 

функционирования фирмы (предприятия, организации) и поведения потребителя в 

условиях международной специализации; закономерности взаимодействии национальных 

экономик в системе всемирного хозяйства; 

Уметь: применять знания по мировой экономике для решения конкретных задач в 

области анализа закономерностей поведения предприятия (фирмы) и потребителя в 

условиях международной специализации и в области анализа взаимодействия 

национальных экономик; 

Приобрести навыки: методы применения знаний в области мировой экономики для 

решения конкретных  задач и анализа конкретных ситуаций в сфере международных 

экономических отношений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачет. 

 


