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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Краснодарский 
край в международном бизнесе» является: 

– обоснование общего и специфического в экономике 
Краснодарского края;  
– изучение особенностей экономики Краснодарского 
края; 
– формирование представлений о современных 
подходах функционирования экономики Краснодарского 
края. 

Основные задачи дисциплины: 
– овладеть общетеоретическими и специальными 
знаниями по экономике Краснодарского края; 
– сформировать устойчивые представления об 
особенностях функционирования экономики 
Краснодарского края;  
– приобрести практические навыки анализа развития 
экономики Краснодарского края. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1 
Тема 1. Краснодарский край в системе мировой экономики 
Тема 2.Экономические ресурсы Краснодарского края 
Тема 3. Производственная и организационная структуры 
международных фирм Краснодарского края 
Модуль 2 
Тема 4 Механизм функционирования международных 
фирм Краснодарского края 
Тема 5.Финансовые результаты и эффективность 
деятельности международных фирм Краснодарского края 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

 

Знать: 
– сущность, значение и место Краснодарского края в 
национальной и мировой экономике; 
– теоретико-методологические основы создания и 
функционирования  Краснодарского края; 
– состав и структуру ресурсов Краснодарского края;  
– экономический механизм функционирования 
Краснодарского края;  
– финансовую сторону и эффективность 
функционирования Краснодарского края.  
 

Уметь: 
– анализировать экономическую деятельность 
Краснодарского края; 
–  составлять аналитические материалы и обзоры по 



важнейшим экономическим проблемам, 
функционирования Краснодарского края.  

 
Владеть: 

– специальной терминологией и лексикой предмета; 
– навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные образовательные 
технологии, активные и интерактивные методы обучения; 
– методами поиска и применения профессиональной 
аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 
деятельности международных Краснодарского края; 
– приемами работы с информацией, проведения 
аналитических исследований по экономике 
Краснодарского края. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72  ч/2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


