Аннотация
Учебной дисциплины: Мировая экономика
Направления подготовки бакалавров:
080200.62 «Менеджмент»
Цель
освоения
дисциплины

Состоит в том, чтобы дать базовую основу студентам в
области
мирового
хозяйства
и
международных
экономических отношений.

Место
дисциплины в
Учебном
плане и
трудоемкость
в
зачетных
единицах

Учебная дисциплина «Мировая экономика» относится к
вариативной
(профильной)
части
гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин учебного
плана по направлению подготовки «Менеджмент»
(квалификация
«бакалавр»).
Изучение
дисциплины
опирается на знания, полученные в ходе изучения курса
«Экономическая теория».
Требования к входным знаниям в результате
освоения предшествующих дисциплин: знание основных
экономических категорий, законов и теорий, показателей,
их классификации и способов их применения в
международной практике.
Дисциплина является завершением экономического
цикла
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы

Формируемые ПК-24
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знания,
умения и
Знать:
навыки,

процессы, происходящие в современном
формируемые мировом хозяйстве, его природно-ресурсный, трудовой и
в результате
научный потенциал
освоения

систему мирохозяйственных связей, таких как
дисциплины
международная торговля, вывоз капитала, миграция
рабочей силы, интеграционные процессы, международные
валютно-расчетные отношения;

состояние экономики России и ее место в
мировом хозяйстве.
Уметь:

работать с разного рода справочниками, в том
числе с статистическими источниками;

ориентироваться в доминирующих процессах и
закономерностях мирового хозяйства;

анализировать на мировом уровне взаимосвязи
экономических явлений, процессов и институтов;

оценивать
межстрановое
соотношение

экономик, а также динамику и тенденции их развития;

определять с помощью системы показателей
международный «вес» того или иного субъекта
хозяйствования;

важнейшие направления и факторы развития
международных экономических отношений;

ценообразование на мировом рынке;

позиционировать место России на мировой
экономике.
Владеть современными методами анализа экономических и
социальных данных мировой экономики, инструментарием
сбора, обработки отечественной и зарубежной статистики
для подготовки информационных обзоров и компаративного
анализа по странам и группам стран мирового хозяйства и
текущему состоянию отдельных сегментов мирового рынка.
Эти результаты освоения дисциплины достигаются за счет
использования в процессе обучения интерактивных
методов
и
технологий
формирования
данных
компетенций у студентов:

лекции с применением мультимедийных и
Интернет-технологий;

проведение семинаров в форме групповых
дискуссий;

использование деловых игр на практических
занятиях.

