АННОТАЦИЯ
Б1.В.02 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Для направления бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент»
Профили: Международный менеджмент; Управление малым бизнесом
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часа, из них: контактных часов 60,3
(лекционных – 18часов, практических – 36 часов, ИКР − 0,3 часа, КСР – 6 часов), самостоятельной работы студентов – 57 часов, контроль – 26,7 часов)
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
направлениях, закономерностях и особенностях развития мировой экономики и международных экономических отношений в современных условиях резко меняющихся геополитических
процессов.
Задачи курса в соответствии с поставленной целью состоят в:
– обеспечении усвоения теоретических основ развития мирового хозяйства;
– ознакомлении с основными показателями развития мировой экономики, позволяющими обобщенно воспринимать макроэкономическую информацию, развивать способность к
экономическому мышлению и анализу;
– формировании комплекса знаний о процессах в современном мировом хозяйстве,
формах международных экономических отношений, которые будут влиять на решения, принимаемые организациями и органами государственного и муниципального управления, связанными с внешнеэкономической деятельностью;
– развитие умений и навыков собирать, анализировать и трактовать информацию о
международных процессах, влияющих на изменение форм международных экономических отношений с целью расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации/предприятия;
– формировании у студентов навыков самостоятельной и аналитической работы.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к вариативной части Блока 1 учебного плана, разработанного в соответствии с ФГОС
ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7.
Курс опирается на базовые знания дисциплины «Общая экономическая теория» и в
свою очередь дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения последующих дисциплин:
Профиль
Дисциплины
Международный
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношеменеджмент
ния», «Международное коммерческое дело», «Организация
внешнеэкономической деятельности фирмы», «Валютный дилинг», «Международная банковская система»
Управление малым
бизнесом

«Организация и управление внешнеэкономической деятельностью малого предприятия», «Бизнес-планирование в зарубежных
организациях», «Международное предпринимательство»

3. Требования к уровню освоения дисциплины:

В данном подразделе указываются распределение трудоемкости в часах по всем видам
аудиторной и самостоятельной работы студента в семестре. В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

1.

ПК-9

способностю оценивать
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

2.

ПК-12

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой
информации для расширения внешних
связей и обмена
опытом при реализации проектов,
направленных на

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

– основные показатели, позволяющие оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование
организаций и
органов управления;
– направления
развития мирового хозяйства,
структур рынков и международной конкурентной среды;
– современные
формы МЭО,
риски, связанные с ними и
анализ поведения основных
субъектов мировой экономики в
зависимости от
конкурентной
среды в отраслях
– показатели, характеризующие
экономический
потенциал
стран, различающихся
по
уровню
социально-экономического развития для расширения внешних
связей и обмена
опытом при реа-

– оценивать воздействие макроэкономической
среды на положение отдельных субъектов
экономики,
управления и
сегментов
рынка с точки
зрения международной конкурентоспособности и оценки
экспортно-импортного потенциала отрасли,
предприятия;
– выявлять и
анализировать
рыночные и специфические
риски в МЭО

– основными
приемами анализа статистических данных о
воздействии
макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов
управления;
– навыками проведения анализа
поведения потребителей экономических
благ и формирования спроса на
основе знания
экономических
основ поведения
организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли

– вычленить и
оценить основные показатели,
характеризующие ту или
иную сферу экономики государства;
– собрать и
обобщить
информацию для
укрепления позиций
страны
(предприятия)

– навыками выработки рекомендаций
по
расширению
внешних связей
предприятий /
организаций с
деловыми партнерами при реализации проектов с учетом
международных
экономических
тенденций
2

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального
управления)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

лизации проектов, направленных на развитие
организации
(предприятия,
органа государственного или
муниципального управления);

на международных рынках для
расширения
внешних связей
и обмена опытом при реализации проектов,
направленных
на развитие организации
(предприятия,
органа государственного или
муниципального управления)

Структура дисциплины: дисциплина читается на 1 курсе, во 2 семестре (очная форма
обучения).
Количество часов
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование темы

2
Современное мировое хозяйство. Система
международных экономических отношений
Основные тенденции развития мирового
хозяйства в начале ХХ1 века
Национальные экономики как субъекты современного мирового хозяйства
Международные интеграционные объединения как субъекты современного мирового хозяйства
Транснациональные корпорации и всемирные и международные организации как субъекты современного мирового хозяйства
Современный мировой рынок товаров, его
структура и конъюнктура
Международная торговля услугами в общей
системе международных экономических отношений
Международный рынок рабочей силы

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная работа
СРС
7

14

2

4

–

8

10

2

2

–

6

12

2

6

–

4

10

2

4

–

4

9

1

4

–

4

12

2

4

–

6

12

2

4

–

6

9

1

2

–

6

Аудиторная
работа

Всего

3

Количество часов
№
п/п

Наименование темы

1

2
Международное движение капитала и его ре9.
гулирование
Кредитно-финансовая структура мирового
10.
хозяйства
ИТОГО по дисциплине:
КСР и ИКР
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная работа
СРС
7

11

2

2

–

7

12

2

4

–

6

111
6,3
26,7
144

18

36

–
–
–
–

57

Аудиторная
работа

Всего

Курсовая работа – не предусмотрена.
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. – 500 экз. ISBN 978-5-8209-1439-3.
2. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / Николаева И.П., Шаховская Л.С. – М: Издательство "Дашков и К", 2016. – 244 с. ISBN:978-5-39402091-9. Доступ: https://e.lanbook.com/book/93348?category_pk=2145#authors
3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие
для бакалавров / Корниенко О.В. – Издательство "ФЛИНТА", 2015. – 290 с. ISBN: 978-5-97652433-0. Доступ: https://e.lanbook.com/book/72657?category_pk=2145#authors
Автор: А.З. Толстова, канд. экон. наук, доц.

4

