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Дисциплина Б1.В.ОД.1.2 Мировая экономика изучается в 3 и 4 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов теоретическим основам и закономерностям 

функционирования экономики, выявленным в мировой экономической мысли, методам экономического 

анализа хозяйственных процессов, механизмам и  принципам принятия и реализации хозяйственных 

решений на мировом уровне; формирование способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; владению навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Мировая экономика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1.2).  

Содержание дисциплины «Мировая экономика» опирается на содержание дисциплины 

«Экономика» (Б1.Б.5).  

Содержание дисциплины «Мировая экономика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Экономика государственного и муниципального сектора» (Б1.Б.21), «Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика» (Б1.В.ОД.1.3). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

знать: 

- теоретические основы и закономерности 

функционирования мировой экономики; 

- структуру и тенденции развития российской и мировой 

экономики, а также преемственность их развития; 

уметь:  

- использовать основы экономических знаний в оценке 

мировой экономики; 

владеть: 

- навыками анализа информации о субъектах мирового 

хозяйства и о тенденциях развития российской и мировой 

экономики. 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- нормативные и правовые документы субъектов мировой 

экономики; 

уметь:  

- находить и анализировать информацию о тенденциях 

развития национальной и мировой экономики; 

владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов субъектов мировой экономики; 

- навыками по управлению экономическими процессами в 

национальной экономике. 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

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 

знать: 

- теоретические основы и закономерности 

функционирования мировой экономики в условиях 

глобализации; 

уметь:   

- находить и анализировать информацию о тенденциях 

развития национальной и мировой экономики; 

владеть: 

- навыками по управлению экономическими процессами в 

национальной экономике в условиях глобализации. 

 

Разделы дисциплины включают: 
1. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда 

2. Глобализация  и  глобальные  проблемы  в  мировой  экономике  в начале ХХ1 века 

3. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства. Человеческие ресурсы 

мирового хозяйства. Научно-технический и информационный потенциал мирового хозяйства 

4. Отраслевая структура мирового хозяйства 

5. Экономика США. Экономика стран Европейского Союза (ЕС) 

6. Россия в мировой экономике 

7. Развивающиеся страны в мировой экономике. Экономика новых индустриальных стран 

(НИС) 

8. Международные корпорации в мировой экономике и валютный рынок 

9. Перспективы развития мирового хозяйства 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.э.н., доцент  кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов    

Е.В. Юровских. 


