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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы «Менеджмент» 

В результате освоения программы  бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

знать: 

-закономерности функционирования 

современной мировой экономики 

уметь: 

-анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

-выявлять тенденции изменения со-

циально-экономических показателей 

развития мирового хозяйства; 

владеть: 

- методологией экономического ис-

следования. 

2. Место дисциплины в структуре программы  бакалавриата  

Дисциплина «Мировая экономика» относится  к гуманитарному, социаль-

ному и экономическому циклу для профиля подготовки «менеджмент», «управ-

ление человеческими ресурсами», «финансовый менеджмент», «маркетинг». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках освоения дисциплин микро- и макроэкономики, статистики, эконо-

мической географии. 

При изучении дисциплины «Мировая экономика» студенты получают ком-

плекс экономических знаний, понимание тенденций в развитии мирового хозяй-

ства, национальных экономик и их интеграционных объединений. 

Курс мировая экономика является предшествующей дисциплиной для 

курса «Международные валютно-кредитные отношения».  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 8 

в т. числе:   

Лекции 36 4 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 4 

Внеаудиторная работа (всего): 53  

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподава-

телем) 

  

Творческая работа (эссе)  10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43+1КСР 95+1КСР 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен-36ч Экзамен-36ч 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) Виды  учебных занятий, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельная ра-
бота 
обучающихся   всего лекции практ. 

1 
Современное ми-
ровое хозяйство 

11 4 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -2ч. 

Тесты, индивидуаль-
ные и групповые 
письменные работы, 
доклад 

2 Теории междуна-
родной торговли 

9 2 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Тесты, доклад 
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Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -2ч 

3 Международная 
торговля и внеш-
неторговая поли-
тика 

12 4 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -3ч 

Тесты, доклад 

4 Государственное 
регулирование 
внешней тор-
говли 

12 4 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -3ч 

Тесты,  доклад 

5 Международное 
движение капи-
тала 

12 4 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -3ч 

Тесты,  доклад 

6 Валютные отно-
шения.  
Валютные рынки 

12 4 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -3ч 

Тесты,  доклад 

7 
Платежный и рас-
четный баланс 

10 3 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -2ч 

 тесты,  доклад 

8 Международное 
движение рабо-
чей силы 

10 3 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -2ч 

Тесты,  доклад 

9 
Глобализация ми-
рового хозяйства 

11 4 2 Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -2ч 

Тесты,  доклад 

10 Россия в системе 
современных 
международных  
экономических 
отношений 

9 4  Подготовка к тесту -1ч. 
Написание домашнего за-
дания-2ч. 
Подготовка к опросу -2ч 

Тесты,доклад 

 Итого 144 36 18 53+1 КСР Экзамен – 36 ч 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

Учебная ра-

бота 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

   всего лекции практ. 

1 
Современное ми-
ровое хозяйство 

2 1 1 1 

Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
10ч 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

2 
Теории междуна-
родной торговли 

 1 1 1 

Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
10ч. 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

3 Международная 
торговля и внеш-
неторговая поли-
тика 

2 1 1 1 

 Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

4 Государственное 
регулирование 
внешней тор-
говли 

2 1 1 1 

Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
10ч 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

5 
Международное 

2 1 - - 

Подбор литературы,  от-
Консультативное собе-
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движение капи-
тала 

веты на вопросы само-
контроля 
11ч 

седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

6 
Валютные отно-
шения.  
Валютные рынки 

2 1 - - 

 
Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
10ч. 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

7 

Платежный и рас-
четный баланс 

2 1 - - 

- 
Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
10ч 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

8 
Международное 
движение рабо-
чей силы 

2 1 -  

- 
Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
12ч 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

9 

Глобализация ми-
рового хозяйства 

2 1 -  

- 
Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
10ч 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

10 Россия в системе 
современных 
международных  
экономических 
отношений 

2 1 -  

- 
Подбор литературы,  от-
веты на вопросы само-
контроля 
12ч 

Консультативное собе-
седование по органи-
зации самостоятель-
ной работы 

 
Зачет  

 4   

 
 

 
Итого 

 144 4 4 

95+1 КСР 
Экзамен-36 ч. 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Тема  Современное мировое 

хозяйство 
Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты, тен-
денции развития. Международные экономические отношения. Формы 
международных экономических отношений, Содержание и формы 
международного разделение труда. природно-ресурсный потенциал 
мирового хозяйства; население и трудовые ресурсы мира; отраслевая 
структура мирового хозяйства; экономический потенциал и уровень 
социально-экономического развития; классификация стран по уровню 
мирового развития; Система современных международных экономи-
ческих отношений. Мировой рынок и его конъюнктура. Международ-
ное сотрудничество и экономическая интеграция, её формы (Европей-
ский союз, зоны свободной экономической торговли). 

2 Тема Теории международ-
ной торговли 

Меркантилизм и фритредерство. Классическая теория внешней тор-
говли. Принципы абсолютного преимущества Д. Рикардо. Выигрыш 
от специализации и торговли.  
Неоклассическая теория внешней торговли Хекшера-Олина. Избы-
точные и дефицитные факторы производства. Распределение факто-
ров производства и товарных потоков в мировом хозяйстве. Парадокс 
Леонтьева. Альтернативные теории международной торговли. 

3 Международная торговля и 
внешнеторговая политика 

Международная торговля и ее роль в современном экономическом 
развитии. Условия торговли. Выигрыш от внешней торговли. Ценооб-
разование на мировом рынке. Динамика международной торговли. 
Географическая и международная структура обменов. Долговремен-
ные структурные сдвиги в мировом экспорте.  
Международная торговля услугами. Классификация услуг.  

4 Государственное регулирова-
ние внешней торговли 

Торговая политика и ее инструменты. Свободная торговля и протек-
ционизм. Доводы «ЗА» и «ПРОТИВ» протекционизма.  
Таможенные тарифы и пошлины. Экономическая роль тарифа. Нета-
рифные методы регулирования международной торговли. Количе-
ственные ограничения. Скрытые методы торговой политики. Финан-
совые методы. Неэкономические методы регулирования.  
Международное регулирование торговли. Международные торговые 
организации (ВТО). 

5 Международное движение ка-
питала 

Международное движение факторов производства. Правило Валь-
раса. Сущность и формы движения капиталов. Классификация форм 
международного движения капиталов. Прямые и портфельные вложе-
ния. роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны; 
Масштабы, динамика и география международного движения капита-
лов, деятельность ТНК.  
Показатели участия страны в международном движении капиталов. 
Последствия экспорта и импорта капиталов. Государство в регулиро-
вании международного движения капиталов 

6 

Валютные отношения. Валют-
ные рынки 

Мировая валютная система и ее элементы. Эволюция мировой валют-
ной системы. Международный кредит; международные валютно-рас-
четные отношения. 
Международные, внутренние рынки. Курсы валютного рынка. Коти-
ровка валют. Курсы продавца и покупателя.  
Участники валютного рынка. понятие иностранной и национальной 
валюты. 
Валютная спекуляция. Валютные позиции банков.  
Валютный рынок и валютная политика в России. 

7 
Платежный и расчетный ба-
ланс 

Понятие платежного баланса. Теория платежного баланса: неокласси-
ческая, кейнсианская, монетаристская. Факторы, влияющие на баланс 
внешней торговли. Дефицит платежного баланса. Регулирование пла-
тежного баланса. 

8 Международное движение ра-
бочей силы 

Международная миграция рабочей силы, ее причины, условия и след-
ствия. мировой рынок рабочей силы, влияние миграции рабочей силы 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

на экономическое развитие страны;  
Выигрыши и потери стран-экспортеров и импортеров рабочей силы. 
Масштабы и направления миграции. Государственное регулирование 
движения рабочей силы. «Утечка умов». 
 

9 Глобализация мирового хозяй-
ства 

Роль и место России в международных экономических отношениях. 
Конкурентоспособность России на мировом рынке. Пути включения 
России в международное разделение труда. Интеграция России в ми-
ровое хозяйство. Импорт капитала и его экспорт. Проблема «бегства» 
капитала. Специальные экономические зоны. 

10 Россия в системе современ-
ных международных  
экономических отношений 

Сущность и причины глобализации мирового хозяйства. Формы гло-
бализации. Плюсы и минусы глобализации. Россия в условиях глоба-
лизации. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. Классификация 
стран по экономическому потенциалу и уровню социально-экономи-
ческого развития. Неравномерность экономического развития в совре-
менном мировом хозяйстве. Экономические аспекты глобальных про-
блем. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Тема  Современное мировое 

хозяйство 
1.Мировое хозяйство и этапы его развития 
2.Международное разделение труда 
3. Мировой рынок и его функции 

2 Тема Теории международ-
ной торговли 

1. Теория абсолютных преимуществ 
2.Теория относительных преимуществ 
3. Теория внешней торговли Хекшера – Олина 
4.Парадокс Леонтьева 
5.Альтернативные теории международной торговли 

3 Международная торговля и 
внешнеторговая политика 

1. Условия торговли. Выигрыш от внешней торговли 
2.Ценообразование на мировом рынке 
3.Структура международной торговли 

4 Государственное регулирова-
ние внешней торговли 

1.Свобода торговли и протекционизм 
2. Инструменты государственного регулирования торговли 
3.Нетарифные методы регулирования международной торговли 

5 Международное движение ка-
питала 

1. Международное движение  факторов производства 
2.Формы международного движения капитала. Прямые зарубежные 
инвестиции 
3. Портфельные зарубежные инвестиции, их причины и виды 
4.»Бегство» капитала  

6 
Валютные отношения.  
Валютные рынки 

1.Валютная система и этапы её развития 
2. Международный валютный рынок 
3.Курсы валют 

7 
Платежный и расчетный ба-
ланс 

1.Теории платежного баланса 
2. Статьи платежного баланса 
3. Регулирование платежного баланса 

8 Международное движение ра-
бочей силы 

1. Теория международной миграции 
2.Направления международной миграции и  её масштабы 
3.Государсьтвенное регулирование миграции 

9 Глобализация мирового хозяй-
ства 

1. Сущность и причины глобализации экономики, её формы 
2. Плюсы и минусы глобализации 
3. Место России в глобальной экономике 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

Учебное пособие - Зобова Л.Л., Савинцева С.А. «Мировая экономика» для 

студентов всех специальностей. ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет» :Ке-

мерово, 2013; 

- Рабочая тетрадь по курсу -  Зобова Л.Л., Савинцева С.А. «Мировая эко-

номика» для студентов всех специальностей. ГОУ ВПО «Кемеровский госуни-

верситет» : Томск, 2008. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Современное мировое хозяйство 

ОК-3 

 
Реферат, 

тест, устный 

ответ 

2.  
Теории международной торговли 

ОК-3 

 
Реферат, 

тест, устный 

ответ 

3.  Международная торговля и внешнетор-

говая политика 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

4.  Государственное регулирование внеш-

ней торговли 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

5.  
Международное движение капитала 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

6.  Валютные отношения.  

Валютные рынки 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

7.  
Платежный и расчетный баланс 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

8.  Международное движение рабочей 

силы 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

9.  
Глобализация мирового хозяйства 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

10.  

Россия в системе современных между-

народных  

экономических отношений 

ОК-3 

 
Реферат, тест 

устный ответ 

Зачет в 

форме теста 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

Часть 1  - студент должен Знать  

1. Мировое хозяйство: понятие, история становления, структура, субъекты. 

2. Тенденции развития современного мирового хозяйства. 

3. Сущность процесса глобализации и локализации. Плюсы и минусы этих 

процессов. 

4. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

5. Неравномерность экономического развития в современном мировом хо-

зяйстве. 

6. Современные международные экономические отношения, их основные 

формы. 

7. Международное разделение труда и специализация стран во внешней 

торговле: причины, последствия и особенности на современном этапе. 

8. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. 

9. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

10. Теория Хекшера – Олина – Самуэльсона. 

11. Мировой рынок: субъекты и объекты. Конъюнктура мирового рынка. 

12. Международная торговля: структура и динамика. 

13. Ценообразование на мировом рынке в условиях свободной и монополи-

стической конкуренции. 

14. Количественное и качественно измерение объемов внешней торговли, 

их взаимосвязь. 

15. Государственное регулирование внешней торговли. Методы проведе-

ния политики протекционизма. Тарифные и нетарифные барьеры. 

16. Свобода торговли и ее характерные черты. 

17. Наступательная торговая политика развитых стран. Товарный и валют-

ный демпинг. 

18. Международное регулирование торговли. Роль ГАТТ/ВТО в регулиро-

вании международной торговли. 

19. Внешняя торговля России: структура и динамика. 

20. Формы государственного регулирования внешней торговли России. 

21. Международный рынок капитала: субъекты и объекты. Формы между-

народного движения капитала. 

22. Основные формы приложения капитала за рубежом. 

23. Новые явления в экспорте капитала во второй половине XX века. 

24. Транснациональные корпорации, их роль в интернационализации про-

изводства и капитала. 

25. Иностранные инвестиции в России и их регулирование, вывоз капитала 

из России. 

26. Мировая валютная система, этапы ее становления и характерные черты. 
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27. Образование региональных валютных зон в мировом хозяйстве. Регио-

нальные и международные валюты. 

28. Международный рынок рабочей силы. Причины, вызывающие мигра-

цию рабочей силы. 

29. Масштабы и направления миграции рабочей силы. 

30. Государственное регулирование миграции. 

31. Международная экономическая интеграция: предпосылки, цели, типы. 

32. Включение России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность. 

33. Экономические связи России со странами ближнего и дальнего зарубе-

жья. 

Часть 2  - студент должен Уметь 

1. На основе конкретных примеров показать различие ТНК и МНК 

2. Из предложенного списка вычленить новые явления в экспорте капитала 

на рубеже XX- ХХ1 века. 

3. На конкретных примерах показать экономические последствия протекци-

онизма. 

4. Выявить критерий различия прямых и портфельных инвестиций 

5. Определить особенности теорий международной торговли 

6. Показать место российской экономике в мировом хозяйстве 

7. Определить критерий различия мирового рынка и мирового хозяйства 

8. Определять причины неравномерности экономического развития в совре-

менном мировом хозяйстве. 

9. Выявлять направления перспективности экономических связей России со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. 

10.  Определять наиболее эффективные формы регулирования мировой тор-

говли 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину – 50 баллов и т.д.   
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6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Структура семинара представлена следующим образом: 

 выполнение тестового задания (может быть предложено как в начале, 

так и в конце занятия); 

 устные ответы на вопросы данного семинарского занятия; 

 выступление с рефератом (докладом) 

Таким образом,  на семинарском занятии, студент гарантированно полу-

чает 1 оценку (тест), кроме того, имеет возможность ответить устно и выступить 

с докладом по предложенной тематике. 

 

а) типовые задания (вопросы)  
  

Тематика рефератов 

Семинар 1. Темы рефератов 

1. Причины и показатели неравномерности экономического развития стран. 

2. Судьба автаркии в ХХI веке. 

3. Роль ООН в ХХI веке.  

4. «Тигры» и «драконы» Юго-Восточной Азии.  

5. Причины и последствия долгового кризиса развивающихся стран. 

Семинар 2. Темы рефератов 

1. Основные положения Столпера – Самуэльсона. 

2. Основные положения теоремы Рыбчинского. 

3. Основные положения теории «летящих гусей».  

4. Какими сравнительными преимуществами в международной торговле обладает российская 

экономика в начале  ХХI века? 

Семинар 3. Темы рефератов 

1. Состояние и перспективы развития мировых товарных рынков. 

2. Что такое «голландская болезнь»? 

3. Проблема разоряющего роста.  

Семинар 4. Темы рефератов 

1. «Подводные камни» либерализации внешней торговли. 

2. Типы и цель формирования экономических блоков (зона свободной торговли, таможенный 

союз, общий рынок, экономический союз).   

3. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line. 

4. Торговые войны ХХI века. 

5. Демпинг в развивающихся странах: причины и виды. 

6. Эмбарго: причины и последствия торговой блокады. 

Семинар 5. Темы рефератов 

1. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве в ХХI веке.  

2. Российские ТНК и МНК. 

2. Оффшорные зоны: за и против.   

3. МВФ и Россия: десятилетие трудного диалога.  

4. Факторы инвестиционной привлекательности регионов России (на примере Кузбасса). 

Семинар 6. Темы рефератов 

1. Угрожает ли России китайская миграция? 

2. Гасторбайтеры или трудовая миграция в СНГ: тенденции и проблемы   регулирования.   

3. Российская диаспора за рубежом. 
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Семинар 7. Темы рефератов 

1. Доллар на рубеже веков.  

2. Курс российского рубля: рост и падение. 

3. Финансовые кризисы в Азии и Латинской Америке: уроки для России 

4. Долларизация и дедолларизация российской экономики. 

5. Мировая валюта: миф или реальность. 

Семинар 8. Темы рефератов 

1. Глобализация – враг или союзник развивающихся стран? 

2. Причины и этапы развития европейской интеграции. 

3.Россия на пути в ВТО: возможности для роста конкурентоспособности отечественной про-

дукции.  

4. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line. 

5. Бедность, голод как глобальные проблемы. 

Семинар 9. Темы рефератов 

1. Нужны ли России свободные экономические зоны? 

2. Сотрудничество России и ОЭСР. 

3. Хочет ли Западом дружить с Россией: сотрудничество России и Евросоюза. 

4. Сотрудничество Россия и СНГ: сегодня и завтра. 

5. Единая Европа: эксперимент в режиме on-line. 

6. Этапы развития европейской интеграции. 

7. Расширение ЕС: за и против. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть  отра-

жен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 7 стра-

ниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и 

выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных мето-

дов сбора и анализа информации, способы  формализации цели  и методы ее до-

стижения (ОК 1-1); происходящие в обществе процессы (ОК 4-1); перспективные 

направления научных исследований и основные результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями по проблемам мировой экономики 

(ПК-1-1); закономерности функционирования современной мировой экономики 

(ПК 8-1). 
 

Студент должен показать умение: анализировать, обобщать и воспри-

нимать информацию (ОК 1-2); ставить цель и формулировать задачи по её до-

стижению (ОК 1-3); анализировать процессы и явления, происходящие в обще-

стве (ОК 4-2)., самостоятельно оценить и критически проанализировать научный 

уровень и результаты имеющихся исследований и разработок по проблемам ми-

ровой экономики (ПК – 1-4);  анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной  статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях  в мировой экономике (ПК 8-3); выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей развития мирового хозяйства (ПК 8-4). Кроме 

того, учащийся должен владеть методологией экономического исследования 

(ПК 8-5). 
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Реферат оценивается по 5-балльной шкале.  Пять баллов ставится за ре-

ферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овла-

дения максимальным количеством компетенций.  Четыре балла студент полу-

чает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстриро-

ваны только компетенции на знание материала. Три балла студент получает за 

реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не самостоятельно (сту-

дент не смог ответить на вопросы по теме). 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и 

задания. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 бал-

лов, если на половину – 5 баллов и т.д. 

Весьма важным является временной фактор. Степень усвоения должна 

быть такой, что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не более 

1-2 минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю вопросами, то 

решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом случае можно утвер-

ждать, что обучаемый усваивает материал. 

Устный ответ на семинаре оценивается в 6 баллов за правильный и полный 

ответ, демонстрирующий не только знания, но  умения и владения соответству-

ющими компетенциями. 

 

в) описание шкалы оценивания за устный ответ 

 

Компетенция Баллы  

Умение анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию (ОК 1-2) 

1 

Умение анализировать процессы и явления, проис-

ходящие в обществе (ОК 4-2) 

1 

Умение анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях  в миро-

вой экономике (ПК 8-3) 

1 

 Умение выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей развития мирового хо-

зяйства (ПК 8-4 

2 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практи-

ческих занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 
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Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за се-

местр, равно 149 баллам. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 9 заданий по 10 баллов – 

максимальное количество баллов = 90; 

2) устный ответ на занятии – 6 баллов за правильный ответ максимальное 

количество баллов = 54); 

3) выступление с докладом– максимальное количество баллов – 5. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них не 

только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый ре-

зультат (сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выпол-

няющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, 

поскольку набирает большое количество баллов предыдущими видами работ. 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте -100. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

«зачтено»  – показатель успеваемости более 60%, 

«не зачтено» – показатель успеваемости менее 60%. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Абрамов В.Л. Мировая экономика: Учебное пособие, 6-е изд., пере-

раб.- М.: Дашков и К, 2013. - 312 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/5641/ 

2. Зобова, Людмила Львовна.  Мировая экономика [Текст] : учебное по-

собие / Л. Л. Зобова, С. А. Савинцева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кеме-

рово : [б. и.], 2013. - 171 с. 

3.Зобова, Людмила Львовна.  Глобализация экономики [Текст] : учеб-

ное пособие / Л. Л. Зобова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2012. - 142 с.  

 

4. Короткова Т.Л.Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров. - 

М.: Финансы и статистика, 2011. - 192 

с.http://e.lanbook.com/view/book/5338/ 

5. Курбатова, М. В. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения [Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций: тексто-

графические учебные материалы / М. В. Курбатова ; Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра экономической теории. - Электрон. текстовые дан. - Кеме-

рово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14544 

6. Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник. - М.: Дашков и К, 244 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/5642 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/5641/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14544
http://e.lanbook.com/view/book/5642
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 б) дополнительная учебная литература:   

1. В.Б. Буглай, Н.Н.Ливенцев. Международные экономические отношения. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. 

2. Зобова Л.Л. Мировая экономика: Учебное пособие –Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2006 

3. Зобова Л.Л. Глобализация экономики. Учебное пособие  Кемерово:Кузбас-

свузиздат, 2012. 143с. 

4. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях – Ч.1. – М.: Междуна-

родные отношения, 2006. 

5. Стрыгин, Андрей Вадимович. Мировая экономика [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. В. Стрыгин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экзамен, 2004. - 

510 с. 

6. Цыпин, Игорь Семенович. Мировая экономика [Текст] : учебник для вузов / 

И. С. Цыпин, В. Р.  Веснин. - М. : Проспект, 2006. - 248 с. 

 

 

              Электронные издания 

1. Безуглая В.М. Мировая  экономика: курс лекций. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 
ун-та, 2008. - 80 с. http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdfyeconom/Mirovaiaako-
nomika-JCursLekcii -_Bezuglaya_-_2008_80_PDF.zip 
2. Пашковская, М.В. Мировая экономика : учебник / М.В. Пашковская, Ю.П. 

Господарик. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промыш-

ленный университет «Синергия», 2012. - 528 с. : ил., табл., схемы - (Универси-

тетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0073-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252952 

3.   Филиппова И.А. Мировая экономика и международный бизнес: Учебное пособие. -
Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 168 с. http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
pdf/econom/Filippova_ - MirovayaEkonomikaTMezhdunarodnyjBiznes -UP - 

2008 168 PDF.zip 
4.   Шагурин СВ., Шимко П.Д. Экономика транснационального предприятия: Учебное 
пособие. - СПб.: СПбГПУ, 2008. - 335 с. http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
pdf/econom/EkonomikaTransnatzionalnogoPredpriyatiya - UP - Shagurin-Shimko 

5. Шкваря, Л.В. Мировая экономика : учебное пособие / Л.В. Шкваря. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-238-02132-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdfyeconom/Mirovaiaako-nomika-JCursLekcii%20-_Bezuglaya_-_2008_80_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdfyeconom/Mirovaiaako-nomika-JCursLekcii%20-_Bezuglaya_-_2008_80_PDF.zip
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

 
      Описание Адрес 

Официальные многосторонние организации  

Организация по международной торговле 

Международный валютный фонд 

Всемирный банк 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Банк международных расчетов 

www.wto.org 

 

www.imf.org 

www.worldbank.org 

www.oecd.org 

 

www.bis.org 

Международная база данных  

Мировая книга фактов 

Сведения о валютном курсе и новости 

Мировая статистика Пенсильванского университета: макро-

экономические сведения, включая паритет покупательной способ-

ности 

Factbook 

www.oanda.com 

www.nber.org/pwr.56html 

Национальные, федеральные и международные сведения  

Федеральное правительство США 

Конференц-зал Белого дома: сведения об экономике США 

Федеральный резервный банк святого Луиса: сведения об эко-

номике США и других стран 

Европейский союз 

www.fedstats.gov 

www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html 

www.bog.fbr.org 

 

www.europa.eu.int 

Полезные частные сайты  

Интернет-источники для экономистов 

Профессор Ллойд Руссо: соединение со многими сайтами, со-

держащими информацию по международной торговле и финансам 

 

Университет Канзаса: соединение со многими сайтами, содер-

жащими информацию по международной торговле и бизнесу 

www.rfe.org 

www.ib.philacol.edu/ib/russow.html 

 

 

 

www.ibrc.bschool.ukans.edu 

Центральные банки  

Федеральная система США 

Европейский центральный банк 

Банк Японии 

Центральный банк РФ 

www.bog.fbr.fed.us 

www.ecb.int 

www.boj.or.jp/en/indcx.htm 

http;//wcer.park.ru 

 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
http://www.oanda.com/
http://www.nber.org/pwr.56html
http://www.fedstats.gov/
http://www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html
http://www.bog.fbr.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.rfe.org/
http://www.ib.philacol.edu/ib/russow.html
http://www.bog.fbr.fed.us/
http://www./
http://www.boj.or.jp/en/indcx.htm
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции построены на основе использования активных форм обучения:      - 
лекция-беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, что она поз-
воляет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, 
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов), 
- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции обеспечивается до-
стижение трех основных дидактических целей: усвоение студентами теоре-
тических знаний;  развитие теоретического мышления;  формирование по-
знавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессио-
нальной мотивации будущего специалиста),  
--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта форма проведе-
ния лекции необходима для развития у студентов умений оперативно ана-
лизировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оп-
понентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию). 
На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения в зависимо-
сти от подготовленности студентов и вопросов, вынесенных на лекцию.  
Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к автоматической записи 
изложения предмета преподавателем. Более того, современный насыщен-
ный материал каждой темы не может (по времени) совпадать с записью в 
тетради из-за разной скорости процессов – мышления и автоматической за-
писи. Каждый студент должен разработать для себя систему ускоренного 
фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, лектором рекоменду-
ется формализация записи посредством использования общепринятых 
логико-математических символов, сокращений, алгебраических (формулы) 
и геометрических (графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций изуча-
емого материала. Овладение такой методикой, позволяет каждому студенту 
не только ускорить процесс изучения, но и повысить его качество, по-
скольку успешное владение указанными приемами требует переработки, 
осмысления и структуризации материала. 

Семинарские  
занятия 

Приступая к изучению данного курса, следует особое внимание обратить 
на подбор учебных изданий по предмету, предполагающих активные 
формы обучения. Рекомендуемые пособия: 
-Л.Л. Зобова, Савинцева С.А. Учебное пособие «Мировая экономика» .Ке-
мерово. 2013; 
-Л.Л. Зобова, С. А. Савинцева. Рабочая тетрадь по курсу «Мировая эконо-
мика». Кемерово, 2008. 
В Рабочую тетрадь включены различные типы заданий, позволяющие сту-
денту усвоить изучаемый материал и подготовиться к выполнению практи-
ческой работы. Работа с тетрадью требует от студента не технического за-
поминания тех или иных положений, а умения анализировать, обобщать. 
Комплект «учебник – рабочая тетрадь» предполагает серьезную работу сту-
дента, направленную на получение прочных знаний. 
В рамках каждой темы в соответствии с рабочей программой предлагается 
план изучения темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов для са-
мостоятельной подготовки и индивидуального ответа.  
Вопросы составлены таким образом, чтобы акцентировать внимание на от-
дельных важных аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий фор-
мируют навыки выделения важных моментов  в большом объеме нового 
материала, стимулирует активный поиск полного ответа на сформулиро-
ванную кратко учебную проблему. 

Подготовка  
к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, конспектов лекций, повторение материалов практиче-
ских занятий. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

1. Использование для практических занятий электронного ресурса: Зобова л.Л., 

Савинцева С.А. Рабочая тетрадь по курсу Мировая экономика. КемГУ. Кемерово. 

2008 – в методическом кабинете факультета. 

2. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену 

(см. пп. 7 и 8); 

3. Каждая тема лекционной части курса «МЭиМЭО» проводится в форме лек-

ции – визуализации.  

Лекции построены на основе использования активных форм обучения: лекция-

беседа, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками. 

Активными формами   проведения семинаров являются  дискуссии, групповые 

дискуссии, используется метод развивающейся кооперации. 

3. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с пре-

подавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оце-

нить достижение ими запланированных в основной образовательной программе ре-

зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укруп-

ненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечи-

вает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-

мене. 
 

Составитель (и): Зобова Л.Л., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 


