АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.Б.19 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Направление подготовки/специальность 38.03.06. Торговое дело.
Форма обучения заочная.
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 ч., из них – 12,3ч. контактной работы: лекционных 6 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,3 ч. самостоятельной
работы 123 ч.; контроль 8,7 ч.)
Цель и задачи дисциплины
Дисциплина «Мировая экономика» занимает важное место в подготовке бакалавра по
направлению «Торговое дело». Дисциплина «Мировая экономика» основывается на ранее
изученных студентами дисциплинах «Общая экономическая теория», «Основы бизнеса».
Основная цель преподавания дисциплины «Мировая экономика» – формирование у
обучающихся знаний об основных направлениях, закономерностях и особенностях развития
мировой экономики в современных резкоменяющихся глобальных условиях.
Задачи изучения дисциплины: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, формирований умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения профессиональных и прикладных задач:
– ознакомление с основными теориями и показателями развития мирового хозяйства,
позволяющими оценивать эффективность результатов деятельности в различных сферах
(ОК-02);
– сформировать комплекс базовых знаний о сущности и процессах современного мирового хозяйства, формах международных экономических отношений, которые будут влиять
на способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-04);
– собирать, анализировать и трактовать информацию о международных процессах,
влияющих на изменение форм международных экономических отношений с целью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-14).
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
«Мировая экономика» является дисциплиной базовой части цикла ФГОС ВО бакалавриата (Б1.В.19) по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими частями ООП, обеспечивает
преемственность и гармонизацию освоения курса.
Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика» предназначена для студентов
первого курса экономического факультета и соответствует компетентностному подходу в
образовании.
Для освоения дисциплины «Мировая экономика» обучающиеся должны владеть знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в результате изучения таких
предшествующих дисциплин, как: «Общая экономическая теория», «Основы бизнеса».
Дисциплина «Мировая экономика» позволяет эффективно формировать общекультурные и профессиональные компетенции, способствует всестороннему развитию личности
студентов и гарантирует качество их подготовки.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные студентами в результате освоения данной дисциплины, необходимы для освоения ряда других частей ООП: «Микроэкономика», «Коммерческая деятельность», «Экономика отраслевых рынков» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ОК-2, ОК-4, ПК-14.
Индекс
Содержание
№
компе
компетенции
п.п
петен
(или еѐ части)
.
тенции
1.
ОК-2 способностью
использовать
основы экономических знаний при оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных
сферах

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

специфику формирования условий среды существования мировой экономики;
методы государственного регулирования мировой экономики и
экономических
процессов; сущностные особенности экономической
эффективности функционирования
компаний

свободно и самостоятельно ориентироваться в основных
экономических парадигмах и объективных закономерностях экономического строя общества; прогнозировать
основные социально- экономические
показатели деятельности
компаний;
осуществлять оценку эффективности
результатов
деятельности компаний.
учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные особенности представителей
различных
групп стран в процессе
экономической
интеграции,
толерантно воспринимать эти различия

теорией и методологией
применения
объективных экономических законов в
процессе деятельности в различных сферах; фундаментальными разработками
для решения частных
и конкретных практических проблем в
сфере экономического развития компании

ОК-4

способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные
различия

о социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных
особенностях
представителей
тех или иных
группах стран и
регионах

ПК14

способностью
прогнозировать
бизнеспроцессы
и
оценивать их
эффективность

методы прогнозирования
и
определения
экономической
эффективности
бизнеспроцессов ТНК

прогнозировать бизнес-процессы, финансовые потоки и
финансовые результаты деятельности
ТНК

навыками осуществления эффективного
взаимодействия
с
представителями
различных социальных групп и культур,
основанного
на
принципах партнерских
отношений;
преодоления барьеров межкультурного
общения и его оптимизация; применением
эффективных
стратегий разрешения
конфликтных
ситуаций.
Владеть
навыками
оценки эффективности бизнес-процессов
ТНК, их риска и целесообразности

Структура и содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разНаименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
дела
Л
ПЗ
Л
СР
1
2
3
4
5
6
7
Современное мировое хозяйство.
1
1.
Система международных эконо14
мических отношений
Основные тенденции развития
1
2.
мирового хозяйства в начале
14
ХХ1 века
Национальные экономики как
1
3.
субъекты современного мирово16
го хозяйства
Международные интеграцион1
ные объединения как субъекты
4.
16
современного мирового хозяйства
Транснациональные корпорации
1
1
и всемирные и международные
5.
15
организации как субъекты современного мирового хозяйства
Ресурсный потенциал современ1
6.
15
ного мирового хозяйства
Современный мировой рынок
1
7.
товаров, его структура и конъ20
юнктура
Международное движение капи2
8.
6
тала и его регулирование
Кредитно-финансовая структура
2
9.
7
мирового хозяйства
Итого по дисциплине
135
6
6
123
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник.
И.В.Шевченко, А.З.Толстова, М.Н.Поддубная, М.А.Половченко. Краснодар: Кубанский гос.
ун-т, 2017. 550 с.
2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие для бакалавров / Корниенко О.В. – Издательство "ФЛИНТА", 2015. – 290 с. ISBN: 9785-9765-2433-0. Доступ: https://e.lanbook.com/book/72657?category_pk=2145#authors
3.
Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник /
под ред. И.П. Николаева, Л.С. Шаховской. - Москва : Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°», 2016. - 242 с. : ил - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-394-02091-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437 (17.01.2018).
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор канд.экон.наук, доцент Поддубная М.Н.

