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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) 
                     

профиль «Стратегическое планирование и маркетинг» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является формирование самостоятельного профессионального мышления     

будущих  специалистов в области менеджмента на основе изучения закономерностей 

формирования международных экономических отношений, мирохозяйственных связей и 

взаимодействия национальных экономик 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение закономерностей функционирования и развития в международном 

масштабе рыночной системы организации хозяйственной жизни; 

 изучение закономерностей формирования совокупного спроса и совокупного 

предложения на товары и факторы производства, находящихся в международном обороте; 

 изучение инструментов анализа и программирования открытой национальной 

экономики и взаимодействия реального, монетарного и бюджетного секторов экономики с 

её внешним сектором; 

 изучение тенденций развития международных финансовых рынков и 

финансовых механизмов, обслуживающих функционирование международной 

экономики; 

 изучение институциональной структуры регулирования международной 

экономики, принципов её формирования, тенденций развития и путей совершенствования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» - дисциплина  

базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), устанавливаемой вузом и читается в четвёртом  

семестре дневной формы обучения. 

Освоение содержания курса базируется прежде всего на знаниях и умениях, 

полученных при освоении курса «Экономическая теория» и «Государственное 

регулирование экономики».  

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

дисциплин: «Валютный рынок и валютные операции», «Экономика организации», 

«Анализ деятельности конкурентов», а также для прохождения учебных и 

производственных практик., включая проектную деятельность, государственной итоговой 

аттестации. 
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: основные понятия курса «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» как 

части общей экономической теории. 

 

Уметь: использовать знания по мировой экономике, 

международным экономическим отношениям в своей 

практической деятельности 

 

Владеть: специальной экономической терминологией 

и лексикой специальности 

ПК-2 

владение различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

Знать: экономические закономерности 

функционирования фирмы (предприятия, 

организации) и поведения потребителя в условиях 

международной специализации 

 

Уметь: применять знания по мировой экономике и 

международным экономическим отношениям для 

решения конкретных задач в области анализа 

закономерностей поведения предприятия (фирмы) и 

потребителя в условиях международной 

специализации. 

 

Владеть: необходимыми знаниями  для решения 

конкретных  задач и анализа конкретных ситуаций в 

сфере МЭ и МЭО 

ПК-4 

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

Знать: содержание основных проблем, связанных с 

разработкой направлений регулирования сферы МЭО. 

 

Уметь: выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты 

 

Владеть: необходимыми знаниями  для решения 

конкретных  задач и анализа конкретных ситуаций в 

сфере МЭ и МЭО 

ПК-9 

способность оценивать 

Знать: закономерности воздействия внешнего 

сектора экономики на реальный, монетарный и 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 3 из 3 

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 

бюджетный сектора экономики  

 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию, 

готовить справки и обзоры по вопросам МЭ и МЭО, 

редактировать, реферировать, рецензировать тексты 

 

Владеть: основными и специальными методами 

экономического анализа информации и сфере МЭ и 

МЭО; 

ПК-16 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: способы  эффективных хозяйственных 

решений в сфере международных  экономических 

отношений. 

 

Уметь: применять методы оценки состояния, 

эффектов и перспектив применения государством и 

международными организациями разных 

инструментов регулирования 

 

Владеть: применения знаний в области мировой 

экономики и международных экономических 

отношений для решения конкретных  задач и анализа 

конкретных ситуаций в сфере международных 

экономических отношений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, задачи,  

специализированные Интернет-ресурсы, электронные учебные пособия. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: опросы по 

темам, решение кейсов на семинарском занятии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёт. 
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