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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы - «Экономическая теория и финансово-кредитные от-

ношения»  

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-9 способностью анализировать и исполь-

зовать различные источники информа-

ции для проведения экономических 

расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для прове-

дения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономическо-

го анализа, основы построения экономиче-

ских моделей, их особенности, закономерно-

сти; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники 

информации для проведения анализа и обра-

ботки информации для проведения экономи-

ческих расчетов c применением методов со-

временных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать по-

лученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных ре-

зультатов и современными инструменталь-

ными средствами для обработки данных и 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз ос-

новных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона, экономики в целом  

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе 

статистической информации, ограничения по 

прогнозированию на основе данных времен-

ных рядов, границы применения эконометри-

ческих моделей для анализа экономических 

систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику 

составления прогнозов социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозиро-

вания основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития от-

расли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию экономет-

рической модели, соотносить модельные 

данные с реальностью. 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основ-

ных показателей деятельности предприятия, 

экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 
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2. Место дисциплины в структуре  программы   магистратуры   

Дисциплина «Глобальная экономика» относится к вариативной части 

профессионального цикла М1.В.ДВ.6.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «Макроэкономика», «Парадигмы эконо-

мической науки». 

Дисциплина «Глобальная экономика» изучается на 2 курсе  во 2  семестре. 

        Курс глобальной экономики – является  междисциплинарным и требует 

знания как  всемирной истории, так и экономических дисциплин. Программа 

курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями 

микро- и макроэкономики, мировой экономики, экономической географии, зна-

комы с основными фактами экономической истории. Одновременно курс соз-

дает предпосылки для более глубокого освоения важнейших разделов совре-

менной экономической теории денег и кредита и др., а также дальнейшего рас-

ширения теоретического арсенала молодого специалиста. 

Предметом её изучения является  качественные изменения в характере 

мирового хозяйства. 

            При изучении дисциплины «Глобальная экономика» магистранты полу-

чают комплекс экономических знаний, понимание тенденций в развитии миро-

вого хозяйства, национальных экономик и их интеграционных объединений. 
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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 4 зачетных 

единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 13 12 

в т. числе:   

Лекции 4 48 

Семинары, практические занятия 8  

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 12 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55+1КСР 55+1КСР 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (зачет / экзамен) 

Зачет зачет 
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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 

занятий (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 самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля  

и успеваемо-

сти 

аудиторные учебные 

занятия 
В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

  всего лекции практ. 

1 Глобализация 

мирового хозяй-

ства: теоретиче-

ский аспект 

9 1 1 1 Подготовка 

к тесту -4ч. 
Написание 

домашнего 

задания-3ч. 

Тесты  доклад 

2 Предпосылки, 

причины и виды 

глобализации 

8  1 1 Подготовка 

к тесту -4ч. 
Написание 

домашнего 

задания3ч 

Тесты доклад 

3 Глобализация 

товарных рын-

ков 

9 1 1 1 Подготовка 

к тесту -4ч. 
Написание 

домашнего 

задания3ч 

Тесты доклад 

4 Мировые фи-

нансовые рынки 
9 1 1 1 Подготовка 

к тесту -4ч. 
Написание 

домашнего 

задания-3ч 

Тесты  доклад 

5 Особенности 

рынка труда 
8  1 1 Подготовка 

к тесту -4ч. 
Написание 

домашнего 

задания-3ч 

Тесты  доклад 

6 Глобализация и 

регионализм 
8 1 1 1 Подготовка 

к тесту -4ч. 
Написание 

домашно 

задания3ч. 

Тесты  доклад 

7 Влияние глоба-

лизации на на-

циональные эко-

номики 

8  1 1 Подготовка 

к тесту -4ч. 
Написание 

домашнего 

Тесты доклад 
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задания-3ч 
8 Место России в 

глобальной эко-

номике 

8  1 1 Подготовка 

к тесту 4ч. 
Написание 

домашнего 

задания3ч 

Тесты  доклад 

 КСР 1      

 Итого 72 4 8 8 54+1 КСР зачет 

для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч

а
са

х
) 

Виды  учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля  и ус-

певаемости 

аудиторные учебные 

занятия 
В.т.ч. 
актив-

ных 

форм 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающегося 
  всего лекции Практ. 

11 Глобализация ми-

рового хозяйства: 

теоретический ас-

пект 

17,5 1  1 Подбор лите-

ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

16,5ч 

Консультатив-

ное собеседо-

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

22 Предпосылки, при-

чины и виды глоба-

лизации 

17,5 1  1 Подбор лите-

ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

16,5ч . 

Консультатив-

ное собеседо-

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

33 Глобализация то-

варных рынков 

17,5 1  1 Подбор лите-

ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

16,5ч 

Консультатив-

ное собеседо-

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

34 Мировые финансо-

вые рынки 

17,5 1  1 Подбор лите-

ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

16,5ч 

Консультатив-

ное собеседо-

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

45 Особенности рынка 

труда 

17,5 1  1 Подбор лите-

ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

16,5ч 

Консультатив-

ное собеседо-

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

46 Глобализация и 

регионализм 

17,5 1  1 - 
Подбор лите-

Консультатив-

ное собеседо-
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ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

 16,5ч 

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

7 

77 

Влияние глобали-

зации на нацио-

нальные экономики 

16,5    - 
Подбор лите-

ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

16,5ч 

Консультатив-

ное собеседо-

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

88 Место России в 

глобальной эконо-

мике 

16,5    - 
Подбор лите-

ратуры,  от-

веты на во-

просы само-

контроля 

16,5ч 

Консультатив-

ное собеседо-

вание по орга-

низации само-

стоятельной 

работы 

9 КСР 1      

 Итого 72 6  6 49 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.. Глобализация мирового 

хозяйства: теоретиче-

ский аспект 

   Понятие глобализации мирового хозяйства. Дискуссия о кате-

гории и явлении глобализации. Глобализация как процесс и как 

состояние. Соотношение глобализации и интернационализации. 

Этапы глобализации мирового хозяйства. 

2 Предпосылки, причины 

и виды глобализации 

 

   Причины и движущие силы глобализации экономики. Эконо-

мический фактор глобализации. Углубление международного 

разделения труда. Концентрация и централизация капиталов. 

Международное производство и создание интернациональной 

стоимости. Внешнеэкономическая взаимозависимость. Конку-

ренция на глобальном рынке. Роль информационной сферы в 

процессе глобализации. Электронная коммерция и деятельность 

зарубежных компаний. Усиление «прозрачности» границ. 

3 Глобализация товарных 

рынков 

 

   Товарная и географическая структура мировой торговли. Ус-

ложнение объектов международной торговли. НТП и междуна-

родная торговля. Электронные торги. Внутрикорпоративная тор-

говля. Рост доли услуг и интеллектуальной собственности. Мар-

кетинг на мировых товарных рынках. Роль международной 

стандартизации продукции, глобальной рекламы. Формирование 

цен на мировых товарных рынках. Либерализация и протекцио-

низм во внешней торговле. Современный протекционизм. Тор-

говые блоки и союзы. Деятельность ВТО.  

4 Мировые финансовые 

рынки 

 

   Понятие мирового финансового рынка. Информационные тех-

нологии в финансовом секторе мировой экономики. Мировые 

финансовые потоки. Мировые финансовые центры. Валютные 

региональные блоки. Структура финансового рынка. Европей-

ская валютная денежная система. Зона доллара. Проблема дол-

ларизации мирового рынка и дедолларизации. Международная 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

банковская деятельность. Роль ТНБ. Деятельность Банка между-

народных расчетов. Оценка деятельности МВФ. Финансовые и 

долговые кризисы. 

5 Особенности рынка 

труда 

 

   Особенности мирового рынка рабочей силы. Рабочая сила и ее 

качество. Проблемы занятости и безработицы в условиях меж-

дународной миграции трудовых ресурсов. Факторы усиления 

мобильности рабочей силы. Проблема «утечки умов». Рост со-

циального неравенства в мире. Понятие и методы селективной 

миграционной политики. 

6 Глобализация и регио-

нализм 

 

   Понятие глобального экономического пространства. Сущ-

ность, факторы, этапы и специфика экономической интеграции. 

Формы международной экономической интеграции. Модели 

межгосударственного интегрирования. Центр и периферия ми-

рового хозяйства. Проблемы ЕС в условиях глобализации. Тен-

денции региональных блоков к расширению. Перспективы евра-

зийской интеграции 

7 Влияние глобализации 

на национальные эко-

номики 

 

   Социально-экономическое неравенство. Глобализация эконо-

мики и ее влияние на национальные бюджеты. Особая роль раз-

витых стран в глобализации мира. Глобализация и страны с пе-

реходной экономикой. Глобализация и расслоение развиваю-

щихся стран. Глобализация и антиглобализм. 

8 Место России в гло-

бальной экономике 

 

   Внешнеэкономические связи стран. Конкурентоспособность 

российской экономики, её факторы и резервы. Финансовые ас-

пекты внешнеэкономических отношений. Совершенствование 

миграционной политики. Стратегия экономической безопасно-

сти России. Россия иВТО. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Глобализация мирового 

хозяйства: теоретиче-

ский аспект 

1. Понятие глобализации МХ. Дискуссия о категории и явле-

нии глобализации. 

2.  Соотношение глобализации и интернационализации. 

3.  Этапы глобализации мирового хозяйства. 

2 Предпосылки, причины 

и виды глобализации 

 

1. Причины и движущие силы глобализации экономики. Эко-

номический фактор глобализации. 

2.  Международное производство и создание интернацио-

нальной стоимости. Внешнеэкономическая взаимозависимость. 

3.  Конкуренция на глобальном рынке. Роль информационной 

сферы в процессе глобализации.  

4. Усиление «прозрачности» границ. 

3 Глобализация товарных 

рынков 

 

1. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

Усложнение объектов международной торговли. Внутрикорпо-

ративная торговля.. 2.Маркетинг на мировых товарных рынках. 

Роль международной стандартизации продукции, глобальной 

рекламы 

2. Формирование цен на мировых товарных рынках.  

4.Либерализация и протекционизм во внешней торговле. Совре-

менный протекционизм.  

4 Мировые финансовые 

рынки 

 

1. Понятие мирового финансового рынка.  Мировые финансо-

вые потоки. 2.Мировые финансовые центры. Валютные регио-

нальные блоки. Структура финансового рынка.  

3.Европейская валютная денежная система. Зона доллара. Про-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

блема долларизации мирового рынка и дедолларизации. 

4. Финансовые и долговые кризисы. 

5 Особенности рынка 

труда 

 

1.Особенности мирового рынка рабочей силы. Рабочая сила и ее 

качество.. 2.Факторы усиления мобильности рабочей силы. Про-

блема «утечки умов». 3.Рост социального неравенства в мире. 

4. Понятие и методы селективной миграционной политики 

6 Глобализация и регио-

нализм 

 

1. Понятие глобального экономического пространства. 

2. Формы международной экономической интеграции. Модели 

межгосударственного интегрирования. 

3. Центр и периферия мирового хозяйства.  

4. Тенденции региональных блоков к расширению. Перспективы 

евразийской интеграции. 

7 Влияние глобализации 

на национальные эко-

номики 

 

1.Социально-экономическое неравенство. Глобализация эконо-

мики и ее влияние на национальные бюджеты. 

2. Особая роль развитых стран в глобализации мира.  

3.Глобализация и страны с переходной экономикой.  

4.Глобализация и расслоение развивающихся стран. 

5. Глобализация и антиглобализм. 

8 Место России в гло-

бальной экономике 

 

1.Конкурентоспособность российской экономики, её факторы и 

резервы.      2.Финансовые аспекты внешнеэкономических отно-

шений. 3.Совершенствование миграционной политики. 

4.Стратегия экономической безопасности России.  

5.Россия и ВТО. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

Учебное пособие - Зобова Л.Л. Глобализация экономики. ГОУ ВПО «Ке-

меровский госуниверситет»: Кемерово, 2012. 
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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.  Глобализация мирового хозяй-

ства: теоретический аспект 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест, 

устный ответ 

2.  Предпосылки, причины и 

виды глобализации 

 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест, 

устный ответ 

3.  Глобализация товарных 

рынков 

 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест 

устный ответ 

4.  Мировые финансовые 

рынки 

 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест 

устный ответ 

5.  Особенности рынка труда 

 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест 

устный ответ 

6.  Глобализация и региона-

лизм 

 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест 

устный ответ 

7.  Влияние глобализации на 

национальные экономики 

 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест 

устный ответ 

8.  Место России в глобальной 

экономике 

 

ПК-9, ПК-10 Реферат, тест 

устный ответ 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

Часть 1  - студент должен Знать  

1.Понятие глобализации.  

2.Объективные предпосылки экономической глобализации 

3.Проявление глобализации в международной торговле товарами, услугами, 

технологиями 

4.Зарубежное производство и внешняя торговля. 

5.Глобализация и регионализация мировых рынков 

6.Либерализация и протекционизм во внешнеторговой политике 

7.Динамика и структура мирового финансового рынка 

8.Важнейшие финансовые центры мира 

9.Масштабы, динамика и направления прямых иностранных инвестиций 

10.ТНК – основной носитель ПИИ 

11. Особенности глобального рынка рабочей силы. 
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12.Факторы международной мобильности рабочей силы 

13.Противоречия международной миграции рабочей силы. 

14. Сущность международного разделения труда. Этапы развития и класси-

фикация МРТ 

15. Россия в системе МРТ 

16. Место России в международной торговле конца 20 века: динамика, гео-

графическая и отраслевая структура российской внешней торговли. 

17.Внешнеторговая политика: тарифные и нетарифные методы. 

18. Проблемы вступления России в ВТО. 

19.Международная миграция капитала: понятие, причины, классификация 

20.Характеристика международного движения капитала в России 

21.Стратегические альянсы ТНК. Слияние и поглощение. 

22.Российские ТНК. 

23.Международная валютная система. 

24.Цели и этапы создания Европейской валютной системы 

25.Этапы становления международной экономической интеграции 

26.Причины возникновения и классификация международных экономиче-

ских организаций. 

Часть 2  - студент должен Уметь 

1 Показать соотношение  категорий интеграция, интернационализация, гло-

бализация. 

2. Определить особенности глобализации в международной торговле товара-

ми, услугами, технологиями. 

3. Показать особенности и регионализации в условиях глобализации. 

4. Выявить факторы международной мобильности рабочей силы 

5. Определять проблемы вступления России в ВТО 

6. Выявлять особенности деятельности российских ТНК 

7. Показать критерий этапов становления международной экономической ин-

теграции 

8. Показать причины международной миграции капитала 

Часть 3  - студент должен Владеть: 

1. 1.Методами описания динамики мирового финансового рынка 

2. Методологией исследования российской экономики как открытой экономи-

ки. 
3. Понятийным аппаратом  курса глобальная экономика; 

4.  Навыками поиска и использования информации о происходящих  процессах 
в мировой  глобальной экономике; 

5. Навыками публичной речи, аргументации.  

а) 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 высту-

пить с докладом по предложенной тематике. 

а) типовые задания (вопросы)  

Тематика рефератов 

1. Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков. 
2. Мировая торговля  продовольствием и экономическая безопасность. 
3. Международная торговля услугами в XXI веке. 
4. Международная торговля в XXI веке. 
5. Торговый протекционизм в современных условиях. 
6. Глобализация и ее последствия для мирового и национальных хозяйств. Ан-
тиглобализм. 
7.  Глобализация, регионализация, интеграция и транснационализация   миро-
вой экономики. 
8. Глобальные проблемы современности. 
9. Влияние мирового экономического кризиса на экономику стран с форми-
рующимися рынками. 
10. Евро и доллар: их влияние на мировую экономику. 
11. Мировые финансовые центры. 
12. ТНК и МНК и их влияние на мировую экономику. 
13. Эволюция мировой валютной системы.  
14. Место России в мировой экономике. 
15. Влияние мирового кризиса на экономику Российской Федерации. 
16. Транснационализация российского бизнеса. 
17. Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации. 
18. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках. 
19. Инвестиционный климат в России  и привлечение иностранных инвестиций 
в условиях мирового финансового кризиса. 
20. Россия - Европейский Союз: вопросы стратегического партнерства.  
21. США и Россия: мирохозяйственные позиции и перспективы экономических 
отношений. 
22. Торгово-экономическое сотрудничество России и США. 
23. Присоединение России к ВТО: интересы России. 
24. Свободные экономические и оффшорные зоны: мировой опыт и российские 
перспективы. 
25. Роль оффшоров в глобальной экономике. 
26. Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве и 
их перспективы. 
27.Факторы инвестиционной привлекательности регионов России (на примере 

Кемеровской области). 
28.Глобализация – враг или союзник развивающихся стран? 
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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 

методов сбора и анализа информации, способы  формализации цели  и методы 

ее достижения (ОК 1-1); направления, тенденции взаимодействия России с ми-

ровым экономическим сообществом. 

Студент должен показать умение: анализировать, обобщать и воспри-

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

тижению (ОК 1-3); грамотно и аргументировано  выражать свою точку зрения, 

(ОК-6-2); применять методы и средства познания для интеллектуального разви-

тия посредством компьютерных технологий, Интернета (ОК-3-2); (СПК 2-2) 

применять знания экономической теории и теории мировой экономики к анали-

зу российской экономики. 

Кроме того, студент должен владеть методологией экономического ис-

следования (ПК 8-5), методологией исследования российской  экономики как 

открытой экономики( ПСК-3-3). 

Доклад оценивается по 5-балльной шкале.  Пять баллов ставится за док-

лад, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладе-

ния максимальным количеством компетенций.  Четыре балла студент получает 

за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы 

только компетенции на знание материала. Три балла студент получает за док-

лад, в котором слабо раскрыта тема, написанный не самостоятельно (студент 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 бо-

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

сами, то решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом случае мож-

но утверждать, что обучаемый усваивает материал. 

Устный ответ на семинаре оценивается в 6 баллов за правильный и пол-

ный ответ, демонстрирующий не только знания, но  умения и владения соот-

ветствующими компетенциями. 
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в) описание шкалы оценивания за устный ответ 

 

Компетенция Баллы  

Умение анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию (ОК 1-2) 

1 

Ставить цель и формулировать задачи по её дости-

жению (ОК 1-3); применять методы и средства по-

знания для интеллектуального развития посредством 

компьютерных технологий, Интернета (ОК-3-2); 

1 

грамотно и аргументировано  выражать свою точку 

зрения, (ОК-6-2); 

1 

Умение анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  статистики о социаль-

но-экономических процессах и явлениях  в мировой 

экономике (ПК 8-3) 

1 

Владеет методологией экономического исследова-

ния (ПК 8-5). 

 

1 

 

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 прак-

тических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество на-

бранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 133 баллам. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 8 заданий по 10 баллов – 

максимальное количество баллов = 80; 

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

количество баллов = 48); 

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 экзамена, по-

скольку набирает большое количество баллов предыдущими видами работ. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Зобова, Людмила Львовна.  Глобализация экономики [Текст] : учебное 

пособие / Л. Л. Зобова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 142 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Зобова, Людмила Львовна, Савинцева Светлана Александровна. Мировая эко-

номика [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Зобова, Савинцева С.А. – Кемеровский 

государственный университет. - Кемерово, 2013. – 172с.  

2. Зобова Л.Л. Глоболизация экономики: учебное пособие/Л.Л.Зобова; Кемеров-

ский государственный университет. - Кемерово, 2012. - 143 

с.http://e.lanbook.com/view/book/44335/ 

3. Зубенко В.В.Глобализация мировой экономики: вызовы и ориентиры: 

Монография / В.В. Зубенко, В.А. Зубенко, Н.Л. Орлова, В.В. Антропов, О.В. Иг-

натова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 320 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/44103/ 
 

http://e.lanbook.com/view/book/44103/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

лины (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 спо-

собности 

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 

экономике 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, 

содержащими информацию по международной торговле и финан-

сам 

 

Университет Канзаса: соединение со многими сайтами, со-

держащими 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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  Электронные издания 

1. 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 

2. 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 

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. Бжезинский 3. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство  
М.: Международные отношения. - 2009 

ttp ://deokasy. uwsdj .ru/download/3 8452?id^content-containera 

5. Доклад о мировом развитии. Новый взгляд на экономическую геогра- 

фию. М.: Из-во «Весь мир»-.2009.- 384 с. 

                http ://deokasy.uwsdj .ru/download/613 67?id
=::

32567&s^9917&q=content-    

containera  

6. Кастельс Мануэль. Информационная эпоха: экономика, общество и культура   

[Текст] : пер. с англ. / М. Кастельс. - М: ГУ ВШЭ, 2009. -607 с http://deokasy.uwsdj 

.ru/download/56746?id
::::::

content-соntainera 

 

 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-pdfyeconom/Mirovaiaako-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://www.gaudeamus.omskcity.com/lib-
http://deokasy.uwsdj/
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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 позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять со-

держание и темп изложения учебного материала с учетом осо-

бенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических це-

лей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие тео-

ретического мышления;  формирование познавательного инте-

реса к содержанию учебного предмета и профессиональной мо-

тивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у студен-

тов умений оперативно анализировать профессиональные си-

туации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обу-

чения в зависимости от подготовленности студентов и вопро-

сов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к ав-

томатической записи изложения предмета преподавателем. Бо-

лее того, современный насыщенный материал каждой темы не 

может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов – мышления и автоматической записи. Ка-

ждый студент должен разработать для себя систему ускоренно-

го фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, лекто-

ром рекомендуется формализация записи посредством ис-

пользования общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций изучаемого 

материала. Овладение такой методикой, позволяет каждому 

студенту не только ускорить процесс изучения, но и повысить 

его качество, поскольку успешное владение указанными прие-

мами требует переработки, осмысления и структуризации ма-

териала. 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

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 Учебное пособие «Глобализация экономи-

ки» .Кемерово. 2013. 142с. 

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей про-

граммой предлагается план изучения темы, подкрепленный ря-

дом проблемных вопросов для самостоятельной подготовки и 

индивидуального ответа.  

Вопросы составлены таким образом, чтобы акцентиро-

вать внимание на отдельных важных аспектах изучаемой про-

блемы. Выполнение заданий формируют навыки выделения 

важных моментов  в большом объеме нового материала, стиму-

лирует активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 
 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторе-

ние материалов практических занятий. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экза-

мену (см. пп. 7 и 8); 

2. Лекции построены на основе использования активных форм обучения: 

лекция-беседа, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошиб-

ками. 

Активными  формами   проведения семинаров являются  дискуссии, груп-

повые дискуссии, используется метод развивающейся кооперации 

3.Консультирование студентов посредством электронной почты. 
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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 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адап-

тированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для сла-

бовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-

дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

 

Составитель (и): Зобова Л.Л., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответст-

вии 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, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС 

№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 


