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1. Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) -  повышение компетенции в области мировой 
экономики, формах проявления экономических законов мирового хозяйства и 

международных экономических отношений, закономерностях управления в условиях 
глобализации экономики. 

Задачи дисциплины: 

- Познакомиться с законодательной базой международного права 
- Изучить этапы возникновения мировой экономики и международных 

экономических отношений 
          - Провести сравнительную оценку природно-ресурсного потенциала мирового 
хозяйства 

          - Изучить факторы, влияющие на международное разделение труда 
          - Освоить экономические модели развития стран Латинской Америки и и стран 

азиатско-тихоокеанского регионов 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.22 Мировая экономика относится к части Блока 1 
Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
Деловые коммуникации 

Философия 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Бизнес-планирование 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5; ОПК-1 

Категория компетенции Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные  
компетенции 

 УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-
историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
социального взаимодействия 

информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 

социальных групп 
ИД-2УК-5  Проявляет уважительное 
отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям 
различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира, включая 
мировые религии, философские и 



этические учения 
ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции 

 ИД-1ПКос-4 Оценивает эффективность и 
удовлетворенность персонала 
корпоративной социальной политикой 
ИД-2ПКос-4 Разрабатывает предложения по 
совершенствованию корпоративной 
социальной политики 
ИД-3ПКос-4 Осуществляет внедрение 
корпоративных социальных программ и 
реализацию корпоративной социальной 
политики 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-1 Способен 
решать 
профессиональные 
задачи на основе 
знаний (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической, 
организационной и 
управленческой 
теории 

ИД-1ОПК-1 Формулирует и 
формализует профессиональные 

задачи, используя понятийный 
аппарат экономической, 
организационной и управленческой 

наук 

ИД-2ОПК-1 Использует основы 

экономических, 

организационных и 

управленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной 

деятельности 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

      
Знать: 

- методы поиска и использования необходимой для саморазвития и социального 

взаимодействия информации о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп; 

– этапы исторического развития России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, 
включая мировые религии, философские и этические учения; 

– принципы недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 
– основы экономической, организационной и управленческой теории в объеме, 
необходимом для успешной профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 
групп; 
– воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 
– уважительно относиться к историческому наследию и социокультурным традициям 



различных социальных групп; 
– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции 
– осуществлять постановку профессиональных задач, используя категориальный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук; 
– использовать знание экономической, организационной и управленческой теорий в 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
– навыками поиска и использования информации о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп; навыками анализа философских и исторических фактов, 
оценки явлений культуры; 
– навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 
– навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 
– навыками применения инструментария экономической, организационной и 

управленческой теории для постановки и решения профессиональных задач, выявления 
причинно-следственных связей и оптимизации деятельности объекта управления. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины  

  

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