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Направленность (профиль): Менеджмент организации 

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 
- ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
- ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Мировая экономика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 7. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

. Современная мировая экономическая система. Понятие современной мировой экономической 

системы. Основы развития современной мировой экономики. Критерии и особенности развития и 

функционирования определенных национальных хозяйств. Перестройка отношений между 

слаборазвитыми и индустриальными отраслями во 2-ой половине XX века. Отличие современной 

мировой экономики от периода конца XIX - нач. XX столетия. Интернационализация 

хозяйственной жизни. Новые формы концентрации и централизации капитала. Наиболее 

динамично развивающиеся секторы экономики. Влияние миграции на благосостояние. Проблема 

утечки «умов».. 

. Организационные изменения структуры рыночной экономики: развитие и теория в 

мировом хозяйстве. Проблемы реализации и экономическая теория современного мирового 

рынка. Технологическая революция как постоянно-действующий фактор капитальных вложений. 

Техническая новизна изделий, как главный инструмент корпораций. Эволюция концепции спроса и 

предложения - как отражение проблемы новой организации и управления экономикой. Концепция 

«демократического капитализма» или капиталистический социализм. Теория экономиста США 

Луиса О. Келсо в отношении структуры и функционирования экономики свободного рынка. 

Невидимая структура экономики. Маркетинг. Три основных взаимосвязанных звена в системе 

управления маркетинговыми операциями. Количественный и качественный анализ информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Форма обучения заочная. Семестр 8. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

. Международное движение капитала. Роль транснациональных компаний в современной 

мировой экономике. Прямые инвестиции и транснациональные корпорации. ТНК и ее 

характерные черты. Структура ТНК. Эволюция ТНК. Крупнейшие промышленные и финансовые 

ТНК. Глобальные корпорации и их деятельность. Основные международные центры 

купли-продажи ценных бумаг. Закономерности функционирования международного рынка 

капиталов. Формы международной кооперации и перелива капиталов, международных 

экономических объединений. Характер инновационной деятельности ТНК в условиях современной 



НТР. Международное кредитование, кризис внешней задолженности. Основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

. Валютные курсы, платежный баланс. Валютные и финансовые аспекты международной 

торговли. Обмен валютами. «Благоприятный» и «неблагоприятный» торговый баланс. Значение 

отрицательного и положительного сальдо платежного баланса. Виды систем обменных курсов 

валюты, свободно плавающие и фиксированные валютные курсы. «Кризис» торгового баланса 

отдельных стран, его причины, последствия и пути преодоления. Задачи реформирования мировой 

валютно-финансовой системы. Эволюция международной валютной системы. Валютный курс и 

платежный баланс, спрос и предложение валют, валютные рынки. Эволюция международной 

валютной системы. Торговый баланс.. 

. Международная экономическая интеграция. Сущность, содержание и факторы интеграции. 

Роль торговых союзов. Зона свободной торговли, таможенный союз ЕС. Североамериканская зона 

свободной торговли. Экономический и валютный союз, ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС). Механизм интеграции 

(пример ЕС). СНГ, как наиболее важная для России интеграционная группировка. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде. 
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