
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Корпорации в мировой экономике» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 4 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Корпорации на мировой экономике» является 

формирование базовых теоретических знаний об основах возникновения, 

сущности и формах международных компаний, их роли в мировом хозяйстве, 

современных стратегических моделях международных корпораций, проблемах 

регулирования транснационального бизнеса. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Корпорации на 

мировой экономике» являются: 

ознакомить  студентов с основными особенностями управления 

современной международной корпорацией; 

рассмотреть корпорацию как глобальную систему. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.ДВ.3 Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Корпорации в мировой экономике» является общим 

теоретическим и методологическим основанием для всех экономических 

дисциплин, входящих в ОП магистра экономики. Связь с другими дисциплинами 

учебного плана: дисциплина является основой для освоения профильных 

дисциплин программы, а также опирается на знания, полученные в ходе изучения 

базовых дисциплин и других прикладных  дисциплин экономического профиля. 

Связь с другими дисциплинами учебного плана: «Международные 

финансовые рынки», «Международный финансовый менеджмент», 

«Эконометрика (продвинутый уровень)». Курс может быть полезным для 

активного участия в научно-исследовательских семинарах. Знания, 

приобретенные при изучении курса, могут найти применение при выполнении 

индивидуальных заданий, расчетных блоков в курсовом проектировании и в 

магистерской диссертации. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 
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проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а 

также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (проведение различных исследований). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные исторические школы становления институционализма; 

 методологические основания новой институциональной экономики; 

понятия и свойства институтов в рамках новейшего институционального 

подхода; 

классификацию институциональных концепций; 

роль корпораций  в процессе глобализации; 

роль государства в институциональном процессе. 

уметь: 

составлять «институциональный атлас» предприятия;   

строить основные сетевые модели рынка и сети государств, существующих 

в сфере международных отношений. 

владеть: 

владеть техникой  системного анализа институтов;  

положениями институциональной теории хозяйственного развития России. 



 

 

 


