
Негосударственн е ккредит в нн е нек ммерческ е
частное образ в тельн е чреждение высшег р з в ния

«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО

Кафедра Бизнес

Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры Бизнес-процессов и эк н мическ й
безопасности Академии ИМСИТ
протокол № 9 от 09 апреля г да
зав. кафедрой, доцент 
 
_______________ К.В. Писа енк
 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Межд н р дные
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

41. За бежн е еги н ведение
нап авленн сть (п филь) п г аммы

 

Нег сударственное аккредитованное некоммерческ е
ч стн е образовательное учреждение высшего образ в ния

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

К федра Бизнес-процессов и экономической без п сн сти

 
 
 

Рассм т ен и д б ено на заседании  
п цессов и экономической  

без пасн сти Академии ИМСИТ,  
п т к л № т апреля 2018 года, 

К В. Писаренко 

 
 

 
Международные финансово-экономические кризисы

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По направление подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
направленность (профиль) программы

«Европейские исследования» 
Квалификация 

бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краснодар 

2018 

Нег с д рственн е ккредит в нн е нек ммерческое 
ч стн е р з в тельн е чреждение высшег  образования 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

пр цесс в и эк н мической безопасности 

эк номические кризисы 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
нап авленн сть (п филь) п г аммы 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:06:29
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является 
получение знаний о кризисах различного рода, в 
различных странах, их сути, содержания, особенностях, 
формах, видах, механизмах эволюции, путях 
преодоления; выработать методику и эффективные меры 
борьбы с кризисом;  механизме финансовых кризисов и 
финансовом антикризисном управлении. 

.  
Основные задачи дисциплины: 

- провести анализ основных подходов в экономической 
науке к объяснению причин и природы кризисов в 
рыночной экономике;  
- раскрыть особенности классификации экономических 
кризисов, проводимой экономическими школами;  
- рассмотреть ретроспективу мировых финансовых 
кризисов, изучить их причины и последствия для экономик 
стран;  
- выявить специфику циклических и нециклических 
кризисов в современной экономике;  
- раскрыть особенности мирового экономического кризиса 
2008-2009 гг. и его последствия для мирового хозяйства;  
- провести анализ проведения антикризисной политики, ее 
методов и форм и оценить их эффективность;  
- проанализировать перспективы и новые тенденции 
экономического развития в посткризисный период;  
- овладеть методами анализа экономической конъюнктуры 
и проведения антикризисной политики. 
- подготовить обучающихся  к более успешному освоению 
основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 41.03.01 – Зарубежное 
регионоведение направленность (профиль) 
образовательной программы «Европейские исследования» 
Квалификация (степень выпускника) бакалавр. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Международная финансовая система в периоды 
финансовых кризисов  
Раздел 2. Мировые циклические экономические кризисы 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-5 способностью определять основные тенденции 
развития мировой экономики, давать оценку различным 
подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей; 
ОПК- 6 способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации; 
ОПК-10 способностью применять научные подходы, 
концепции и методы, выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной политологии, 
экономической теории к исследованию конкретных 
страновых и региональных проблем 
ПК 5  владением знаниями об основных тенденциях 



развития ключевых интеграционных процессов 
современности 
ПК 6 владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией; 

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

Знать: основные тенденции развития финансово-
экономических кризисов; 
Уметь: давать оценку различным подходам к проблеме 
изучения причин, видов, а также закономерностях 
возникновения и развития финансово-экономических 
кризисов международных экономических систем 
 Владеть: способностью определять основные тенденции 
развития мировых кризисов, давать оценку различным 
подходам проведения  диагностики предпосылок кризиса 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

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

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», 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:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 


