Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 ЭКОНОМИКА СТРАН ЕС
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика стран ЕС» является
формирование у студентов системы знаний об интеграционных процессах в
рамках ЕС и роли отдельных стран в этом процессе.
Задачи курса Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика стран ЕС»:
- ознакомить студентов с предпосылками, этапами углубления и
расширения европейской интеграции;
- дать представление об институциональной структуре ЕС и позиции
ЕС в мировой экономике;
- развить навыки оценки места отдельных стран в экономике ЕС;
- сформировать навыки анализа экономического взаимодействия ЕС с
другими странами, в том числе с Россией.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части первого блока учебного плана подготовки магистров
экономики.
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» в третьем семестре
подготовки студентов и полностью осваивается на английском языке.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Среда международного
бизнеса», «Интернационализация бизнеса».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-2 - готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- технологии управления коллективом в сфере международного бизнеса с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в странах ЕС;
- этические нормы поведения и критерии толерантности в сфере международного бизнеса
в странах ЕС;
Уметь:
- осуществлять профессиональные коммуникации и применять систему мотивации с
соблюдением этических норм и с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий в сфере международного бизнеса в странах ЕС
Владеть:

- административными, экономическими и социально-психологическими методами
управления
коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия в сфере международного бизнеса в странах ЕС.

Для компетенции «ОПК-3 – способность принимать организационноуправленческие решения»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные принципы организационного управления в сфере международного бизнеса;
Уметь:
- выбирать стратегические приоритеты и тактические методы реализации
организационно-управленческих решений с учетом экономических условий ведения
международного бизнеса в станах ЕС;
Владеть:
- методами анализа экономики стран ЕС для целей выбора стратегических направлений
развития международного бизнеса.

Для компетенции «ПК-8 – способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- источники информация и способы анализа экономических условий ведения
международного бизнеса в странах ЕС;
- особенности сложившейся внешней и внутренней среды международного бизнеса в
странах ЕС.
Уметь:
- определять последствия изменения экономики стран ЕС для субъектов международного
бизнеса;
Владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов для оценки стратегических решений в
сфере международного бизнеса с учетом экономических условий в странах ЕС.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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Abstract of the discipline work program
B1.V.DV.03.01 THE ECONOMY OF THE EU COUNTRIES
Chair “Global economy and international business»
1. Goals and objectives of the discipline
The objective of the course is B1.V.DV.03.01 «The economy of the EU
countries» is to form students' knowledge of the integration processes within the
EU and the role of individual countries in this process.
The goal of the course B1.V.DV.03.01 «Economy of EU countries»:
- acquaint students with the background, stages of deepening and expanding
European integration;
- give an idea of the institutional structure of the EU and the position of the
EU in the global economy;
- develop skills to assess the place of individual countries in the EU
economy;
- develop skills to analyze the economic interaction of the EU with other
countries, including Russia.
2. Place of discipline in the curriculum structure
This discipline belongs optional disciplines of the variable part of the first
block of the curriculum of training Masters of Economics.
The discipline is implemented at the faculty of Finance and Economics,
Chair of "Global economy and international business" in the third semester of
student training and fully mastered in English.
The discipline is based on the knowledge gained by students through the
disciplines of "macroeconomics", "Microeconomics", "International business
Environment".
3. Requirements for the discipline mastery results:
The planned results of the training on the discipline, correlated with the
planned results of the development of PPEP.
For competence «GPC-2-readiness to lead the team in the sphere of the
professional activity, tolerantly taking social, ethnic, confessional and cultural
differences»:
As a result of studying the discipline a student must:
Know:
management team technology in the field of international business taking into account social,
ethnic, religious and cultural differences in the EU countries;
- ethical standards of conduct and tolerance criteria in the field of international business in the
EU;
Be able to:
- to implement professional communications and operate motivation system in compliance with
ethical standards and taking into account social, ethnic, religious and cultural differences in the
field of international business in the EU
Master:

- administrative, economic and social and psychological methods of team management,
tolerantly taking social, ethnic, religious and cultural differences in the field of international
business in the EU.

For competence «GPC-3-ability to make organizational and managerial
decisions»:
As a result of studying the discipline a student must:
Know:
- basic principles of organizational management in the field of international business;
Be able to:
- to choose strategic priorities and tactical methods of implementation of organizational and
managerial decisions taking into account the economic conditions of doing international business
in the EU countries;
Master:
- methods of analysis of the economy of the EU countries for the purpose of choosing strategic
directions of development of international business.

For competence «PC-8-the ability to prepare analytical materials for the
assessment of economic policy and strategic decision-making at the micro and
macro levels»:
As a result of studying the discipline a student must::
Know:
- sources of information and methods of analysis of the economic conditions of doing
international business in the EU;
- features of the current external and internal environment of international business in the EU.
Be able to:
- to determine the effects of changes in the economy of the EU for international businesses;
Master:
- skills of preparation of analytical materials for the assessment of strategic decisions in the field
of international business, taking into account the economic conditions in the EU.

4. The Total Credit of the discipline: 4 credits (144 hours).
5. Additional information
Reference and legal system "Garant", "Consultant Plus".
Electronic reading room (building 1).
Screens, multimedia projectors, handouts for training sessions.
6. Types and forms of assessment
Form of assessment - exam.

