
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Мировая экономика» 

  
1. Цели освоения дисциплины: 
- сформировать у студентов комплекс знаний и умений по основным 

методологическим аспектам функционирования социально-экономических систем в 
международных отношениях. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Дисциплина «Мировая экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  цикла, преподается в пятом и шестом семестрах, предваряя изучение 
специальных экономических и управленческих дисциплин. Формой промежуточного 
контроля знаний является экзамен. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной 
работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

 Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в 
области экономики, социологии и других общественных наук.  

Дисциплина «Мировая экономика» является междисциплинарной областью знаний 
и составляет теоретическую базу таких дисциплин, как «Экономика предприятия», 
«Финансы и кредит». 

Изучение дисциплины «Мировая экономика» позволяет ознакомить студентов с 
проблемами функционирования современного мирового хозяйства, системой 
международных экономических связей, а также с характеристикой экономических 
аспектов глобальных проблем современной цивилизации.  

 
3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-2 

Владение различными 
способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 
проектировании 

межличностных, групповых и 
организационных 

коммуникаций на основе 
современных технологий 

управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Принципы 
осуществления 
межкультурных 

связей и 
применения 

управленческих 
функций в 

межкультурной 
среде 

Эффективно 
реализовывать 

функции 
менеджмента в 
межкультурной 

среде 

Современными 
технологиями  
эффективно 
выполнять 

управленческие 
функции в 

межкультурной 
среде 

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 

Теоретические 
аспекты принятия 

решений в 
условиях 

управленческих 
ситуаций, 

связанные с 
операциями на 

мировых рынках в 
условиях 

глобализации 

Принимать 
управленческие 

решения в условиях 
решения задач на 
мировых рынках  

Основными 
методами 

разработки и 
реализации 

управленческих 
решений в 

международных 
условиях 



ПК-10 

Владение навыками 
количественного и 

качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Основы 
количественного 

анализа и 
моделирования, 
теоретические 

аспекты 
особенностей 
исследования 

международных 
процессов 

Проводить 
количественный 

анализ и 
исследование 

основных 
макроэкономически

х показателей и 
международных 

процессов, 
применять 
принципы 

моделирования к 
мировым 

экономическим 
отношениям 

Методами 
количественного 

анализа и 
моделирования, 

теоретического и 
экспериментальног

о исследования 

ПК-16 

Владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 
институтов 

Сущность 
финансовых 

рынков и 
институтов, 

теоретические 
основы анализа 

финансовых 
инструментов 

Анализировать 
финансовые 

инструменты в 
различных видах 
международных 
экономических 

отношениях 

Основными 
методами анализа 

финансовых 
инструментов 

применительно к 
международным 

процессам 

 
4. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Мировая экономика» включает следующие разделы: 
Сущность и современная структура мировой экономической системы 
Теории мирового хозяйства и международное движение капитала 
Международная торговая 
Международная валютная система 
Интеграционные процессы и глобальные проблемы в мировой экономике 
Современное состояние и особенности развития национальных экономик. 
5. Трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.). 
6. Формы промежуточной аттестации – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) 

 


