1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ»

2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью
дисциплины
«Особенности
развития
экономики
и
внешнеэкономических связей зарубежных стран и регионов» является:
1) ознакомить студентов с геополитическими параметрами современных стран и
регионов, дать представление об основных вехах становления, особенностях
цивилизационной специфики – государственности, экономики, культуры, о развитии и
современном состоянии политико-экономической системы, месте в глобализированном
мире, внешнеполитической деятельности и отношениях с другими странами;
2) дать студентам знания о тенденциях эволюции экономик стран и регионов как
воплощения определённой модели социально-экономического развития, а также как
элемента глобальной системы - современного мирового хозяйства.
Задачи дисциплины:
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины
решаются следующие задачи изучения теоретических вопросов и отработки
навыков практического использования знаний в следующих областях:
 общие условия экономического развития страны или региона;
 исторические особенности развития экономики страны или региона;
 роль государства в экономике и государственная собственность;
 финансовая и кредитная система;
 влияние НТП на экономику;
 развитие и отраслевые пропорции промышленности;
 АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие;
 современные экономические проблемы транспорта;
 социальная структура общества;
 жизненный уровень населения и потенциал развития человеческого фактора;
 страна или регион в мировой экономике, общая характеристика
внешнеэкономических связей, конкурентоспособность на мировых рынках;
 платежный баланс, валютные проблемы;
 участие в интеграционных группировках и международных экономических
организациях, экономические отношения с разными группами стран;
 перспективы развития экономики;
 национальная идентичность и проблемы миграции;
 культурно-конфессиональные проблемы;
 современное состояние отношений с РФ.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине (модулю)
ции
способность анализировать З1.42. - –особенности развития экономики
особенности экономики и
страны или региона; развитие и отраслевые
ДПК-1
внешнеэкономических
пропорции промышленности
связей зарубежных стран и У3.4. - пользоваться учебной, справочной и
регионов
мемуарной литературой и статистическими
данными по обозначенной теме
В4.4. - навыками критической оценки
аналитических и научных материалов по
данной проблематике
З.4. – экономические основы поведения
зарубежных стран и регионов в условиях
конкуренции
способность принимать
У.4. – анализировать поведение потребителей
участие в организации и
экономических благ и формирование спроса в
ДПК-2 управлении внешнеторговой
зарубежных странах и регионах под
деятельностью
воздействием макроэкономической среды
В.4. – методами оценки воздействия
макроэкономической среды на экономическое
поведение зарубежных стран и регионов
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «особенности развития экономики и внешнеэкономических
связей зарубежных стран и регионов» входит в базовую часть учебного плана по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль «Международный
менеджмент».
Программа
дисциплины
«Особенности
развития
экономики
и
внешнеэкономических связей зарубежных стран и регионов предназначена для студентов,
владеющих знаниями следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«История экономики», «Институциональная экономика», «Внешняя торговля РФ»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения».
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, всего – 180 часов.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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З. – Знать (здесь и далее в таблице)
4 – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь (здесь и далее в таблице)
4
В. – Владеть (здесь и далее в таблице)
2

