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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать знание основ функционирования и структуры мировой экономики, процессов, происходящих в

мировом хозяйстве на современном этапе развития цивилизации с последующим использованием полученных

знаний при изучении новых дисциплин и проведении научных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Знает основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической теории,

необходимые для решения профессиональных и социальных задач

УК-10.2: Умеет использовать основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

УК-10.3: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные

экономические решения в различных областях жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы возникновения и развития международной экономики;

3.1.2 основы анализа ресурсного потенциала мировой экономики;

3.1.3 основы классификации стран мира и становую структуру;

3.1.4 основные проблемы и тенденции развития мировой экономики;

3.2 Уметь:

3.2.1 исходя из анализа ресурсного потенциала и иных показателей развития мирового хозяйства любой страны, уметь

оценить ее место и значение в мировой экономике;

3.2.2 исходя из оценки предпосылок и текущего состояния мировой экономики, уметь определять возможные

направления развития.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности

3.3.2 основным инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей в сфере мировой экономики и международных экономических отношений.


