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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
1.1 Цель изучения дисциплины.
Формирование способности использовать закономерности хозяйственного взаимодействия между странами на мировом уровне и способности использовать инструментальные средства для обработки экономических данных в мировой экономике.
1.2 Задачи дисциплины.
– формирование знаний о закономерностях хозяйственного взаимодействия между странами на мировом уровне и инструментальных средств для обработки экономических данных в мировой экономике;
– формирование умений использовать закономерности хозяйственного взаимодействия между странами на мировом уровне и инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей мирового уровня;
– формирование навыков применения закономерностей хозяйственного взаимодействия между странами на мировом уровне и выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей мирового уровня.
1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Дисциплина Б1.Б.17 «Мировая экономика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика.
1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы).
Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения.
Трудоемкость
Семестр
Виды учебной работы
5
в ЗЕ
в часах
в ЗЕ
в часах
Общая трудоемкость дисциплины
4
144
4
144
Аудиторные занятия
1
36
1
36
Лекции
0,5
18
0,5
18
Лабораторные работы
Практические занятия
0,5
18
0,5
18
Самостоятельная работа студента
2
72
2
72
Проработка учебного материала
2
72
2
72
Курсовой проект
Курсовая работа
36
1
36
Подготовка к промежуточной аттестации 1
Промежуточная аттестация
экзамен
Таблица 1б. Объем дисциплины заочная форма обучения.
Трудоемкость
Виды учебной работы
в ЗЕ
в часах
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Проработка учебного материала
Курсовой проект
Курсовая работа

4
0,44
0,22
0,22
3.3
-

144
16
8
8
119
-

Семестр
6
в ЗЕ
4
0,44
0,22
0,22
3.3
-

В часах
144
16
8
8
119
3

Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация

0,25
9
экзамен

0,25
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1.5 Планируемые результаты обучения.
Таблица 2. Формируемые компетенции.
Компетенции
обу- Уровни освоения составляющих компетенций
чающегося, формируемые в результате Пороговый
Продвинутый
Превосходный
освоения дисциплины
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знание закономерно- определений зако- определений и со- определений и состей хозяйственного номерностей
хо- держания
законо- держания
законовзаимодействия меж- зяйственного взаи- мерностей хозяйст- мерностей хозяйстду странами на миро- модействия между венного взаимодей- венного взаимодейвом уровне (ОК-ЗЗ)
странами на миро- ствия между страна- ствия между странавом уровне
ми
на
мировом ми
на
мировом
уровне
уровне в их взаимосвязи
Умение использовать использовать зако- использовать зако- использовать закозакономерности хо- номерности хозяй- номерности хозяйст- номерности хозяйстзяйственного взаимо- ственного взаимо- венного взаимодей- венного взаимодейдействия между стра- действия
между ствия между страна- ствия между странанами на мировом странами на миро- ми
на
мировом ми
на
мировом
уровне (ОК-3У)
вом уровне при ал- уровне при алгорит- уровне при алгоритгоритмической
мической деятельно- мической деятельнодеятельности
с сти с внешне задан- сти с внешне заданвнешне заданным ным
алгоритмиче- ным
алгоритмичеалгоритмическим
ским описанием и в ским описанием, в
описанием
ситуациях,
анало- ситуациях,
аналогичных обучающей
гичных обучающей,
и в ситуациях, требующих перестройки связей между уже
сформированными
понятиями
Владение навыками отдельными навы- совокупностью на- системой
навыков
применения законо- ками применения выков применения применения закономерностей
хозяйст- закономерностей
закономерностей хо- мерностей хозяйственного взаимодейст- хозяйственного
зяйственного взаи- венного взаимодейвия между странами взаимодействия
модействия между ствия между странана мировом уровне между странами на странами на миро- ми
на
мировом
(ОК-3В)
мировом уровне
вом уровне
уровне
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
Знание инструмен- определений инст- определений и со- определений и сотальных средств для рументальных
держания
инстру- держания
инструобработки экономи- средств для обра- ментальных средств ментальных средств
ческих данных в ми- ботки экономиче- для обработки эко- для обработки экоровой экономике
ских данных в ми- номических данных номических данных
(ОПК-3З)
ровой экономике
в мировой экономи- в мировой экономи4

Умение использовать
инструментальные
средства для обработки
экономических
данных в соответствии с поставленной
задачей
мирового
уровня (ОПК-3У)

использовать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
мирового
уровня
при алгоритмической деятельности
с внешне заданным
алгоритмическим
описанием

ке
использовать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей мирового уровня
при
алгоритмической деятельности с
внешне
заданным
алгоритмическим
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей

Владение навыками
выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей мирового уровня
(ОПК-3В)

отдельными навыками выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
мирового уровня

совокупностью навыков выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей мирового уровня

ке в их взаимосвязи
использовать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей мирового уровня
при
алгоритмической деятельности с
внешне
заданным
алгоритмическим
описанием, в ситуациях, аналогичных
обучающей, и в ситуациях, требующих
перестройки связей
между уже сформированными
понятиями
системой
навыков
выбирать
инструментальные средства
для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей
мирового уровня
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СРС

Пр. зан.

Лаб. раб.

Лекции

Всего часов

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЁ ОСВОЕНИЯ.
2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость.
Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обучения.
Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную
Формы и вид
работу студентов и
контроля усКоды сотрудоемкость
воения
со(в
часах/интер- ставставляющих
Наименование раздела и темы
ляющих
активные часы)
компетенций
компе(из
фонда
тенций
оценочных
средств)

Раздел 1. Особенности и тенденции развития современной мировой
экономики.
1.1. Мировое хозяйство и его 10
2
8
ОК-3З
структура. Международное
ОПК-3З
разделение труда.
1.2. Потенциал мировой эко- 12
2
2
8
ОК-3З
номики.
ОК-3У
ОПК-3З
ОПК-3У
1.3. Международная торгов- 12
2
2
8
ОК-3З ОКля.
3У ОК-3В
ОПК-3З
ОПК-3У
ОПК-3В
Раздел 2. Мировой рынок и международное движение ресурсов.
2.1. Международное движе- 12
2
2
8
ОК-3З
ние капитала.
ОК-3У
ОК-3В
ОПК-3З
ОПК-3У
ОПК-3В
2.2. Международная миграция 12
2
2
8
ОК-3З
рабочей силы.
ОК-3У
ОК-3В
ОПК-3З
ОПК-3У
ОПК-3В
2.3. Международные валют- 12
2
2
8
ОК-3З
ные отношения.
ОК-3У
ОК-3В
ОПК-3З
ОПК-3У
ОПК-3В
Раздел 3. Международная экономическая интеграция.

ФОС ТК-1
ТК-1

ТК-1

ТК-1
ФОС ТК-2

ТК-2

ТК-2

ТК-2

ФОС ТК-3
6

3.1. Интеграционные процес- 12
сы в мировом хозяйстве.

3.2. Система международных 13
экономических организаций

3.3. Россия в системе мирохо- 13
зяйственных отношений.

Экзамен

36

Итого:

144

2

2

2

2

3

3

ОК-3З
ОК-3У
ОК-3В
ОПК-3З
ОПК-3У
ОПК-3В
ОК-3З
ОК-3У
ОК-3В
ОПК-3З
ОПК-3У
ОПК-3В
ОК-3З
ОК-3У
ОК-3В
ОПК-3З
ОПК-3У
ОПК-3В

8

8

8

ТК-3

ТК-3

ТК-3

ФОС ПА
Тест
Письменное
задание
18

18

72

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП.

ОПК-3В

ОПК-3У

ОК-3В

ОК-3У

ОК-3З

Наименование раздела (тема)

ОПК-3З

Формируемые компетенции
ОК-3
ОПК-3

Раздел 1. Особенности и тенденции развития современной мировой экономики.
1.1. Мировое хозяйство и его структура. Междуна+
родное разделение труда.
1.2. Потенциал мировой экономики.
+
+
1.3. Международная торговля.
+
+
Раздел 2. Мировой рынок и международное движение ресурсов.
2.1. Международное движение капитала.
+
+
2.2. Международная миграция рабочей силы.
+
+
2.3. Международные валютные отношения.
+
+
Раздел 3. Международная экономическая интеграция
3.1. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
+
+
3.2. Система международных экономических органи+
+
заций.
3.3. Россия в системе мирохозяйственных отношений. +
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.2 Содержание дисциплины.
Раздел 1. Особенности и тенденции развития современной мировой экономики.
Тема 1.1. Мировое хозяйство и его структура. Международное разделение труда.
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Понятие и сущность мирового хозяйства. Формы экономических отношений. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства. Этапы развития современного мирового хозяйства. Центропериферическое строение современного хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. Три группы стран: развитые, развивающиеся и с переходной экономикой.
Международное разделение труда. Основные типы МРТ: общее, частное, единичное. Международная специализация производства. Основные формы проявления международной специализации производства. Международная кооперация производства. Основные методы налаживания кооперированных связей.
Литература: [1], [2].
Тема 1.2. Потенциал мировой экономики.
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Земельные ресурсы. Водные
ресурсы. Лесные ресурсы. Распределение по странам. Ресурсы минерального сырья и топлива. Наделенность природными ресурсами развитых, развивающихся и стран с переходной экономикой.
Отраслевая структура мирового хозяйства. Первичный, вторичный и третичный
сектора. Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Земледелие. Машиностроение мира. Четыре главных машиностроительных региона мира. Структура машиностроения. Автомобилестроение. Транспорт и связь.
Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресурсов страны. НИОКР.
США – важнейший центр науки. Западная Европа – один из главных центров науки. Научно-технический потенциал Японии. Научно-технический потенциал России.
Литература: [1], [2].
Тема 1.3. Международной торговли.
Сущность международной торговли. Основные показатели развития международной и внешней торговли. Торговый баланс. Ценообразование. Внешнеторговая политика:
либерализм, протекционизм, автаркия. Связь между торговлей и внешнеторговой политикой.
Рынок промышленных товаров. Рынок сырья и с/х продукции. Рынок услуг. Формы
и методы организации международной торговли. Базисные условия контракта. Всемирная
торговая организация. Государственное регулирование внешней торговли. Роль ГАТТ,
ВТО, ЮНКТАД. Внешняя торговля России и ее место в международной торговле.
Литература: [1], [2].
Раздел 2. Мировой рынок и международное движение ресурсов.
Тема 2.1. Международное движение капитала.
Сущность и формы международного движения капитала. Ссудный и предпринимательский капитал. Роль прямых инвестиций в международном движении капитала. Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Составные части мирового рынка ссудных капиталов: мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Основные участники. Фондовые биржи. Мировые финансовые центры.
Международный кредит. Сущность. Основные функции и формы международного
кредита. Роль ТНК и ТНБ на мировом рынке капиталов. Иностранный капитал в России.
Литература: [1], [2].
Тема 2.2. Международная миграция рабочей силы.
Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные формы
миграции рабочей силы. Направления миграционных потоков. Мировые рынки рабочей
силы. Участие стран Восточной Европы и СНГ в миграции рабочей силы. Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны. Последствия миграции рабочей силы. Роль государств и международных организаций в миграционных процессах. МОТ.
Литература: [1], [2].
Тема 2.3. Международные валютные отношения.
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Мировая валютная система. Валютно-расчетные отношения. Становление и развитие мировой валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская валютная система,
Ямайская валютная система. Региональные валютные системы. Европейская валютная
система. Валютная политика государства. Формы и инструменты валютной политики.
Роль и значение МВФ и МБРР, ЕБРР. Платежный баланс. Структура платежного баланса.
Неравновесие платежного баланса, причины возникновения и проблемы урегулирования.
Проблемы внешней задолженности. Роль и значение «Парижского клуба» и «Лондонского клуба» в урегулировании вопросов задолженности. Внешняя задолженность
России и пути ее решения.
Литература: [1], [2], [3], [4].
Раздел 3. Международная экономическая интеграция.
Тема 3.1. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
Сущность международной экономической интеграции. Формы: зона свободной
экономической торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, полная
интеграция. Глобализация как форма мировой интеграции.
Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: ЕОУС, ЕС, ЕАСТ, ЕЭП.
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Ассоциация АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные процессы в
Латинской Америке (ЛАИ, Кариком, Меркосур). Интеграционные процессы в Азии
(АСЕАН, СААРК) и Африке (ЭКОВАС, ЮДЕАК). Интеграционные процессы в СНГ, ЕврАзЭС.
Литература: [1], [3], [4].
Тема 3.2. Система международных экономических организаций.
Формирование и развитие системы международных экономических организаций.
Экономические организации системы ООН: ЭКОВАС, ФАО, ПРООН, ЮНИДО, МАГАТЭ.
Международные финансовые организации: МВФ, группа мирового банка: МБРР,
МАР, МФК, МАГИ, МЦУИС.
Международные организации, регулирующие международную торговлю: ГАТТ,
ВТО, ЮНКТАД.
Литература: [1], [3], [4].
Тема 3.3. Россия в системе мирохозяйственных отношений.
Россия в мировом хозяйстве. Основные черты социально-экономической модели.
Изменение роли государства в экономике. Особенности российской модели рыночной
экономики. Международная специализация российской экономики.
Проблемы интеграции России в мировую экономику. Санкции и их влияние на
экономику России. Международные экономические связи Республики Татарстан.
Литература: [1], [2], [3], [4].
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСОВЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
3.1. Оценочные средства для текущего контроля.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является
составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре.
ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов
обучения и уровень сформированности заявленных компетенций.
Типовые тесты для оценки знаний студентов при текущей аттестации.
1. Наиболее динамично растет объем торговли в товарной структуре мировой торговли? Выберите один правильный ответ.
а) продукции добывающей промышленности;
б) сельскохозяйственной продукции;
в) промышленными товарами;
г) нет верного ответа.
2. К субъектам мировой относятся? Выберите несколько правильных ответов.
а) национальные хозяйства стран;
б) международные организации;
в) международные интеграционные группировки стран;
г) транснациональные корпорации;
д) межгосударственные экономические союзы;
ж) международные валютно-финансовые организации.
3. На чем в настоящее время базируется разделение труда? Выберите один правильный ответ.
а) на разнице в обеспеченности стран природными ресурсами;
б) на разнице в обеспеченности стран трудовыми ресурсами;
в) на разнице в обеспеченности стран капиталом;
г) на разнице в научно-техническом потенциале стран;
д) на всех вышеперечисленных факторах.
4. Особой (свободной) экономической зоной называют? Выберите один правильный ответ.
а) территорию свободной торговли в границах иностранного государства;
б) территорию с особым режимом ведения внешнеэкономической деятельности в
границах своего государства;
в) территорию с особым режимом банковской деятельности;
г) территорию со льготным режимом регистрации фирм;
д) верно все вышеперечисленное.
5. Если функция спроса на товар в стране с малой экономикой имеет вид: QD=5002P, а функция предложения QS=-100+4P (P в S, Q в млн. ед.), то при мировой цене 82 S
поступления в Бюджет страны при импортной пошлине в 3 доллара составят? Выберите
один правильный ответ.
а) 324
б) 600
в) 350
г) 500
3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА)
является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в
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соответствии с положением о ФОС ПА.
Первый этап: типовые тестовые задания.
1. В чем заключаются выгоды свободной торговли для национальной промышленности? Выберите один правильный ответ.
а) в стимулирование конкуренции и ограничении монополии;
б) в повышении качества продукции местных фирм;
в) в предоставлении потребителям возможности выбора ими более широкого ассортимента продукции;
г) все вышеперечисленное.
2. Каким показателем является доля страны в мировом производстве определенного вида продукции? Выберите один правильный ответ.
а) структуры внешней торговли;
б) динамики НИОКР;
в) издержек производства;
г) активного участия в международном разделении труда.
3. Что произойдет, если правительство Японии объявит о снижении курса йены по
отношению к доллару? Выберите один правильный ответ.
а) дефляция;
б) девальвация;
в) инфляция;
г) ревальвация.
4. Что не относятся к нетарифным ограничениям импорта? Выберите один правильный ответ.
а) введение импортных лицензий;
б) взимание с ввозимых товаров акцизов и НДС;
в) взимание ввозных пошлин;
г) утверждение антидемпинговых пошлин.
5. Что предполагает международная миграция капитала? Выберите один правильный ответ.
а) долгосрочный заем, предоставленный одной стране правительством другой
страны;
б) приток капитала минус вывоз капитала;
в) перемещение капитала в ссудной и предпринимательской форме между странами;
г) чистый доход от иностранных инвестиций.
6. Если спрос на труд в стране В равен D=120-3w, а функция предложения труда –
S=40+5w, (где w – зарплата в долл. за час), то чему равно количество занятых (в млн. чел.)
в стране В? Выберите один правильный ответ.
a) 40
б) 20
в) 60
г) 50
7. Номинальный ВВП составил 1250 млрд. руб., а реальный – 1000 млрд. руб. Тогда
чему равен индекс – дефлятор ВВП? Выберите один правильный ответ.
a) 0,25
b) 0,80
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c) 1,25
d) 2,25
Второй этап: письменное задание.
Кейс «Международное движение рабочей силы: роль Германии как принимающей страны».
В 2010 г. в Германии издана книга Т. Саррацина «Германия: самоликвидация, или
Как мы ставим на кон свою страну», в которой автор пугает немцев скорым крахом государства, которое в скором времени захлестнет поток необразованных и агрессивных мигрантов из Турции, стран Ближнего Востока и Африки. Ведущие политики и немецкие
СМИ обрушились на Т. Саррацина с сокрушительной критикой, однако, согласно опросу
Der Spiegel, около 35 % простых граждан с одобрением восприняли выступление Т. Саррацина, указывая, что только он решается говорить о существующей проблеме.
На территории ФРГ проживает около 16 млн. граждан иностранных государств или
граждан Германии в первом поколении, что составляет примерно 20 % населения страны.
В национальном составе иммигрантов преобладают группы, этически далеко относящиеся
от основной части населения принимающей страны (около 30% составляют выходцы из
исламских государств). Это приносит альтернативные типы поведения мигрантов (многодетность), обычаи, резко конрастирующие с немецким образом жизни, способствует созданию "параллельного сообщества", склонного к социальному иждивенчеству. Поэтому
доля иностранных рабочих во всей рабочей силе Германии почти в два раза ниже удельного веса мигрантов в общей численности страны (9 % по сравнению с 20 %).
Взаимное недоверие все чаще пронизывает отношения иностранных граждан, прибывших в Германию, и этнических немцев. Согласно опросам, более 40 % проживающих
в Германии турок не воспринимают канцлера А. Меркель как «своего канцлера». В свою
очередь, немецкое общество с подозрением относится к проявлением религиозности своих
мигрантов. Оно не готово видеть в числе своих членов граждан-мусульман, что приводит
к сокращению карьерных шансов для выходцев из семей мигрантов.
Немецкая социальная система обеспечивает легально находящимся на территории
страны мигрантам уровень жизни, высокий по меркам развивающихся стран. Объем социальных субсидий сохраняется вне зависимости от успехов социализации семьи. Все это
создает основу для социального иждивенчества со стороны мигрантов. Согласно данным
социальных служб, в особо неблагополучных районах страны есть семьи, в которых на
пособия по безработице живет уже третье поколение мигрантов, считающее такую жизнь
нормой.
Согласно внутреннему прогнозу Министерства финансов Германии, ежегодно с
2016 по 2020 год страна будет принимать еще и около 500 тыс. мигрантов-беженцев. С
учетом уже прибывших в 2015 г. 1,1 млн. беженцев, их общее количество к 2020 г. составит 3,6 млн. человек. Насколько социально-экономическая система Германии готова к
принятию такой категории мигрантов, покажет время.
Вопросы:
1. Назовите основные причины, обеспечивающие приток мигрантов в Германию?
2. Каково положительное влияние миграции на социально-экономическое развитие
принимающих стран?
3. Какие возникают проблемы у стран, принимающих мигрантов?
4. В какой мере описанная ситуация может быть отнесена к другим странам Европейского Союза?
5. Какие меры принимают развитые страны для регулирования международной миграции рабочей силы?
3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
По итогам освоения дисциплины «Мировая экономика» экзамен проводится в два
этапа: тестирование и письменного задания.
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Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися
заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.
Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на
задания.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихсяинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации.
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.
Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации.
Описание оценки в требованиях к уровню Выражение в балСловесное выражение
и объему компетенций
лах БРС
Освоен превосходный уровень усвоения
Зачтено (отлично)
от 86 до 100
компетенций
Освоен продвинутый уровень усвоения
Зачтено (хорошо)
от 71 до 85
компетенций
Освоен пороговый уровень усвоения комЗачтено (удовлетвориот 51 до 70
петенций
тельно)
Не освоен пороговый уровень усвоения
Не зачтено (не удовледо 51
компетенций
творительно )
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
4.1.1. Основная литература:
1. Поспелов В.К. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: Учебник / В. К. Поспелов. - 1. - Электрон. текстовые дан. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 370 с. - ISBN 978-5-16006604-2.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=399173
2. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для студ. вузов / Н. Ф. Чеботарев. - М. : Дашков и К,
2014. - 352 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6.- Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-394-02047-6
4.1.2. Дополнительная литература:
1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный
ресурс]: учебник для студ. вузов / И. П. Николаева [и др.] ; под ред.: И. П. Николаевой, Л.
С. Шаховской. - М. : Дашков и К, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). ISBN 978-5-394-02091-9.- Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5394-02091-9
2. Поспелов В.К. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: Практикум / В. К. Поспелов, Т. В. Сидоренко [и др.]. - 1. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-9558-0481-1.-Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=536351
4.1.3. Методическая литература к выполнению практических занятий:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru.
4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению
самостоятельной работы.
4.1.4.1. Методические рекомендации.
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому
практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по
данной теме.
На лекциях изучаются теоретические и методические вопросы мировой экономики.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые должны
быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.
Лекции излагаются с использованием мультимедийной аппаратуры.
Основной формой практических занятий является решение задач, разбор проблемных ситуаций, предполагающий анализ и обсуждение в группе.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: поиск и изучение дополнительной литературы, информации в соответствии с программой курса; консультирование у преподавателя по наиболее сложным темам курса и по вопросам подготовки индивидуального задания; выполнение самостоятельной тематической работы/ заданий (индивидуальных и групповых), предложенной преподавателем; подготовка к практическим
(семинарским) занятиям.
При подготовке к тестам текущего контроля и к экзамену рекомендуется повторить
материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисциплины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач следует посещать консультации преподавателя.
Подробные рекомендации для самостоятельной работы приведены в учебнометодическом пособии «Методические указания для самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Мировая экономика» в Blackboard Learn.
4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра14

боты обучающихся по дисциплине:
Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru.
4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей.
Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который
заключается в изучении дисциплины на примере производственных предприятий.
Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения
проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности студентов и заключающегося в создании проблемных ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих
ситуаций в ходе совместной деятельности студентов и преподавателя, при оптимальной
самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего, а также в овладении студентами в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения проблемных задач.
В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов
лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и
лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах
лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки
проблемного задания. Рекомендуется привлечение к участию в организации обучения отдельных тем руководителей и специалистов систем управления персоналом производственных предприятий.
Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима организация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указанным материалам.
Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обучение. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и активная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач
под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в
парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами
подобной работы.
Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лекции и подготовке к практическим занятиям.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов
обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации
обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4.2 Информационное обеспечение дисциплины.
4.2.1 Основное информационное обеспечение.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru
2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru
3. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com
4. ЭБС»Знаниум» - https:// Znanium.com
4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы
данных и информационные справочные системы (при необходимости):
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru
3. Федеральная служба по статистике - https://www.gks.ru
4. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент
https://www. ecsocman.edu.ru
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5. Мониторинг экономических показателей, экономические новости
www.budgetrf.ru
6. Официальный сайт Всемирного банка - www.worldbank.org
7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/

-

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости):

Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
4.3. Кадровое обеспечение.
4.3.1. Базовое образование.
Высшее образование в области экономики и управления, и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в области экономики и
управления и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей.
Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому
обеспечению образовательной деятельности по направлению экономика, выполненных в
течение трех последних лет
4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей.
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической
работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области экономики на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем
один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области педагогики.
Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических
средств обучения с учетом различных нозологий.
4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Наименование Наименование
Перечень лабораторного оборудования, Количество
раздела (темы) учебной лаборато- специализированной мебели и техниче- единиц
дисциплины рии, аудитории,
ских средств обучения
класса
Раздел 1-3
Учебная аудитория Специализированный комплекс техниче(№104)
ских средств обучения для учебной ауди- 1
тории (персональный компьютер, акустическая система, камера для документов,
микшерный пульт, интерактивная доска,
ip – камера) с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в элек16

тронно-образовательную среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Классная доска
1
Стол
28
Стул
60
Флипчарт
1
Учебная аудито- Лицензионное программное обеспечение:
рия (№203)
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Доска двухсторонняя вращающаяся с на- 1
бором аксессуаров
Мультимедийный проектор
1

Компьютерный
класс (№227)

Экран для проектора (рулонный)
Ноутбук
Стол
Стул
Классная доска
Плакаты:
- «Глобальные экономические проблемы»
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Персональный
компьютер
с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом в электроннообразовательную среду
Компьютерный стол
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007

1
1
12
10
1
1
1
1
13
13
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Blackboard Learning Management System
Стол
Стул
Маркерная доска
Помещение
для Персональный компьютер с возможносамостоятельной
стью подключения к сети «Интернет» и
работы
доступов в электронно(ауд.233)
образовательную среду
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System
Компьютерные столы
Стол
Стул
Помещение
для Персональный компьютер с возможносамостоятельной
стью подключения к сети «Интернет» и
работы
доступов в электронно(ауд. 235)
образовательную среду
Компьютерный стол
Стол
Стул
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows XP Pro SP3
Kaspersky Endpoint Security 10
Sumatra PDF
7-Zip
Opera
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Office Standard 2007
Blackboard Learning Management System

11
13
1
7

7
6
18
5
5
4
13
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