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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Мировая экономика  

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических 

знаний о природе, основных проблемах и тенденциях международных экономических 

отношений, которые будут использованы ими для обеспечения экономического развития 

России. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- освоить теоретико-методологические вопросы становления и развития мировой 

экономики как науки, воздействия международного разделения труда и глобализации на 

мировую экономику; 

- изучить основные аспекты международной экономики (основные теории международной 

торговли, практику ее осуществления, движение факторов производства); 

- научиться анализировать макроэкономические проблемы международных валютно-

финансовых отношений, познакомиться с вопросами реализации международной 

макроэкономической политики в современных условиях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: ОК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компете

н 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 

 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: структуру мировой экономики, факторы, 

оказывающие влияние на ее формирование и 

развитие, механизмы регулирования 

международных экономических отношений 

Уметь: понимать закономерности и процессы, 

протекающие в мировой экономике; проводить 

анализ факторов, оказывающих влияние на 

развитие мирового хозяйства, осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: современными методами сбора, 
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обработки и анализа экономических и 

социальных данных, навыками работы с 

основными базами данных международной 

статистики и анализа экономического 

положения страны в системе 

мирохозяйственных связей 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные учебные занятия, всего 70 38 32 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 

Практические занятия 54 30 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 61 30 31 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 21 10 11 

Доклады/рефераты 20 10 10 

Тестирование 20 10 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144 72 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 64 32 32 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 14 6 8 

Практические занятия 50 26 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 67 36 31 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 27 16 11 

Доклады/рефераты 20 10 10 

Тестирование 20 10 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144 72 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 10 10 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4 

Практические занятия 12 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 111 58 53 
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В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 71 38 33 

Доклады/рефераты 20 10 10 

Тестирование 20 10 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144 72 72 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Мировая экономическая система 

2 
Тема 2. Международная экономическая интеграция и международные 

экономические организации 

3 Тема 3. Система международных экономических отношений 

4 Тема 4. Мировая валютная система 

5 Тема 5. Государственное регулирование международной торговли 

6 Тема 6. Платежный баланс. 

 

  


