Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Мировая экономика» является усвоение
студентами закономерностей развития и размещения важнейших сфер
хозяйственной деятельности и населения стран и регионов в системе
международных экономических отношений.
Задачами курса являются:
1. Показать влияние внешней среды на процесс и результаты осуществления
внешнеэкономической деятельности;
2. Продемонстрировать особенности и специфические черты тенденций
развития мировой экономики на региональном, отраслевом и
функциональном уровнях;
3. Привить учащимся практические умения осознано и творчески
использовать традиционные и новые теоретические подходы и методы к
анализу и оценке влияния различных факторов на результаты
внешнеэкономической
деятельности
экономических
агентов
и
государства в целом.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к базовой части первого блока учебного
плана подготовки бакалавров.
Дисциплина Б1.Б.24 «Мировая экономика» реализуется на финансовоэкономическом факультете на кафедре «Мировая экономика и
международный бизнес» в пятом и шестом семестрах подготовки студентов.
Для ее изучения студент должен знать особенности и основные этапы
исторического развития России и зарубежных стран (дисциплина
«История»), основные экономические концепции и теории; владеть навыками
восприятия, анализа и обобщения текстов экономической направленности,
ясно излагать обоснованное мнение о факторах экономического развития
общества (дисциплины «Микроэкономика» и «Макроэкономика»).
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин
«Корпоративные финансы» и «Экономика отраслевых рынков».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность экономических процессов, происходящих в мировой экономике;

- сущность, виды и роль внешнеэкономической деятельности в мировых экономических
процессах;
Уметь:
- выявлять и анализировать данные об основных тенденциях развития экономики РФ и
стран мира;
Владеть:
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на процессы, происходящие в
мировой экономике.

Для компетенции «ПК-4 - способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные теории мировой экономики;
Уметь:
- анализировать процессы и явления мировой экономики и выявлять проблемы и
перспективы международных экономических отношений;
Владеть:
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие процессов и явлений
мировой экономики.

Для компетенции «ПК-7 - способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные базы данных о процессах и явлениях мировой экономики, предоставляемые
международными экономическими организациями;
Уметь:
- осуществлять поиск, интерпретацию и анализ данных о процессах и явлениях мировой
экономики;
Владеть:
- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие процессов и явлений
мировой экономики.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
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5. Виды и формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации – зачет (пятый семестр) и экзамен
(шестой семестр).

