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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки «Менеджмент» профилю подготовки «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ес-

сентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и при-

кладной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: (ОК-3, 

ПК-5, 9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дента понимания проблем глобального характера, вопросов построения моделей социально-

экономического развития государств, практических навыков в области анализа и прогнозирова-

ния экономических событий в мировой экономике и в международных экономических отноше-

ниях и вопросов регулирования этих проблем, необходимых руководителю предприятия турин-

дустрии любого уровня.     

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

• основные этапы становления мирового хозяйства;  

• анализировать социальные аспекты экономического развития государств;  

• роль и значение постиндустриализации в развитии современного общества;  

• роль и значение информации и информационных технологий в развитии современно-

го общества;  

• современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности;  

• потенциал мировой экономики;  

• основные механизмы и мотивы принятия решений органами государственного регу-

лирования стран;  

• основные мотивы и механизмы принятия решений международными организациями;  

• анализировать и прогнозировать ситуацию на различных рынках (товарных, финансо-

вых, рынков услуг, рынка ноу-хау, сырьевого, производственного) и способность проводить 

анализ конкурентной среды;  

• роль международных организаций и институтов в системе мирового хозяйства, спосо-

бен к анализу деятельности этих структур.  

Уметь:  

• анализировать и оценивать события и процессы в экономической жизни общества и 

отдельных государств;  

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

• анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни государств;  

• работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

• оценивать воздействие процессов, происходящих в мировом хозяйстве, на формиро-

вание внешнеэкономической политики государств;  

• применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические 

модели;  

• находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики государств;  
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• дать экономическое обоснование инвестиционному проекту, определить объемы и ис-

точники необходимого финансирования.  

Владеть:  

• культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  

• способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность;  

• методами количественного анализа и моделирования, теоретического исследования;  

• основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации;  

• способностью осуществлять деловое общение;  

• современными технологиями и моделями управления персоналом в разных странах;  

• способностью к экономическому образу мышления;  

• способностью к аналитическому мышлению;  

• средствами программного обеспечения и анализа моделирования процессов происхо-

дящих в экономике государств;  

• навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов в мировой 

экономике;  

• способами оценки мирового ценообразования на мировых товарных рынках;  

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений;  

• способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления дея-

тельности государства и компаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: семинарские занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, 

интерактивные методы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КРО), в том числе: лекционные - 26 часов, практические – 28 часов, экзамен – 36 часов и само-

стоятельная работа студента – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 


