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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика» являются дать 

студентам необходимый объем  знаний о формах проявления экономических  законов 
мирового хозяйства и международных экономических отношений, закономерностях 
управления в условиях глобализации экономики. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Мировая экономика относится к базовой части Б1 

Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Экономическая теория» 

Знания основ экономических понятий для использования в различных сферах 
деятельности. 

Умения оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 

Навыки использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 

«Политология» 
Знания основных закономерностей социально-экономического развития человека 

и человечества; особенностей современного политического и социально-экономического 
развития России.  

Умения находить связь политологических концепций разных эпох с современной 
политологией; 

- применять знания по политологии при интерпретации эмпирических данных и 
решении задач, возникающих в ходе практической деятельности, 

- формировать гражданскую позицию на основе ценностей демократии, гуманизма 
и уважения культурных особенностей представителей разных национальностей; 



- находить организационно-управленческие решения и нести за них 
ответственность 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Экономика малого бизнеса»; 
«Экономический анализ малых форм хозяйствования»; 

«Создание и организация деятельности малого предприятия» 
Государственная итоговая аттестация 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
ЗНАТЬ: 
- основные понятия и законы развития мировой экономики, 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности мирового 

хозяйства и международных экономических отношений, 
- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
УМЕТЬ:  
- применять основы философских и экономических знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности, 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы мировой экономики и 

прогнозировать их развитие в будущем, 
- ориентироваться в социально-экономической политике страны 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками самоорганизации и самообразования для работы с показателями 

мирового хозяйства в различных сферах профессиональной деятельности, 
- навыками составления планов, прогнозов в различных сферах профессиональной 

деятельности с учетом состояния мировой экономики 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Мировая экономика» 
 Краткое содержание дисциплины: Мировая экономика и международные 

экономические отношения. Мировая экономика как система. Международное 
разделение труда. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
Промышленно развитые страны в мировом хозяйстве. Развивающиеся страны в 
мировом хозяйстве. Новые индустриальные страны в мировом хозяйстве. Трудовые 
ресурсы и занятость 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


