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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 031900 Мировая политика и международный бизнес 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-1 умение системно мыслить, способность к 

обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её 

достижения, умение выявлять международ-

но-политические и дипломатические смыс-

лы проблем 

Знать: историю и основы теории меж-

дународных отношений, основы совре-

менной мировой политики и глобальных 

проблем, основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран 

мира, основы прикладного анализа меж-

дународных ситуаций 

Уметь: использовать методы приклад-

ного анализа для правильной ориентации 

в международной среде; системно мыс-

лить, обобщать, анализировать, воспри-

нимать информацию, ставить цели и вы-

бирать пути ее достижения 

Владеть: методами анализа историче-

ского материала; способностью пони-

мать, критически анализировать и ис-

пользовать базовую информацию 

ОК-9 навыки использования основных положе-

ний и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач, стрем-

ление найти практическое применение 

своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в ре-

зультате познавательной профессиональ-

ной деятельности в сфере мировой полити-

ки и международных отношений 

Знать: историю и основы теории меж-

дународных отношений, основы совре-

менной мировой политики и глобальных 

проблем, основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран 

мира; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню 

своей квалификации в сфере государ-

ственной службы, бизнеса, неправитель-

ственных организаций международного 

профиля 

Владеть: навыками использования ос-

новных положений и методов социаль-

ных, гуманитарных и экономических 

наук в профессиональной деятельности; 

методикой использования на практике 

основных положений социальных, гума-

нитарных и экономических наук 

ОК-22 мотивированность на решение практиче-

ских задач, нахождение нестандартных 

интерпретаций международной информа-

ции 

Знать: основные принципы работы с 

информацией; основы теории информа-

ции; основные положения нормативно-

правовой базы в области информации 

Уметь: использовать методы приклад-

ного анализа для правильной ориентации 

в международной информации, находить 

применение своим профессиональным 

знаниям в профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: методикой анализа и примене-

ния международной информации в ре-

шении практических задач 



ПК-1 готовность на практике использовать зна-

ние правовых аспектов обеспечения рабо-

ты международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третье-

го сектора 

Знать: основные правовые нормы взаи-

моотношений государственных структур, 

бизнеса и третьего сектора 

Уметь: организовывать эффективные 

контакты представителей государствен-

ных структур, бизнеса, третьего сектора 

Владеть: методикой применения на 

практике правовых аспектов обеспече-

ния работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора 

ПДК-2 знание и понимание логики глобальных 

процессов и развития всемирной политиче-

ской системы международных отношений 

в их исторической, экономической и право-

вой обусловленности 

Знать: историю и основы теории меж-

дународных отношений, основы совре-

менной мировой политики и глобальных 

проблем, основы прикладного анализа 

международных ситуаций; нормы меж-

дународного права; факторы, обуславли-

вающие основные исторические процес-

сы 

Уметь: использовать методы приклад-

ного анализа для правильной ориентации 

в международной среде 

Владеть: методикой анализа глобаль-

ных процессов и развития всемирной 

политической системы международных 

отношений в многомерности историче-

ской парадигмы 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / спе-

циалитета / магистратуры 
Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 «Профессиональный цикл» (обя-

зательная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 031900 Мировая политика и 

международный бизнес (квалификация «бакалавр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

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

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 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 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

56,05  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

2,05  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

  

Экзамен 36  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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 самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие и основные 

черты современной 

мировой экономики 

27 5 9 13 Устный опрос, 

подготовка 

рефератов (до-

кладов) 

2.  Ресурсный потенциал 

мирового хозяйства 
27 5 9 13 Устный опрос, 

подготовка 

рефератов (до-

кладов) 



№

 

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 самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Конкурентоспособ-

ность национальной 

экономики 

27 5 9 13 Устный опрос, 

подготовка 

рефератов (до-

кладов) 

4.  Особенности эконо-

мик различных групп 

стран 

29 3 9 15 Устный опрос, 

подготовка 

рефератов (до-

кладов) 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  

 

для заочной (очно-заочной) 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 самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся все

го 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские занятия 

1.        

2.        

3.        

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Понятие и основные черты современной мировой 

экономики 

Содержание лекционного курса 

1.1

. 

Становление и сущ-

ность мирового хозяй-

ства, его субъекты и 

механизмы 

Мировая экономика как совокупность национальных хо-

зяйств, взаимосвязанных системой международного разде-

ления труда, экономических и политических отношений. 

Мировая экономика рассматривается как совокупность 

международных экономических связей, возникающих в 

процессе производства и обмена товаров, услуг и ресур-

сов. Тенденции и перспективы развития мировой эконо-

мики 

Темы практических/семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.1

. 

Структура современно-

го мирового хозяйства 

Глобальные проблемы мировой экономики. Характеристи-

ки национальной экономики. Модели многообразия форм 

развития. Мир-экономика как общность с единой системой 

разделения труда, множественностью культурных систем 

и отсутствием единой политической системы. 

2 Название Раздела 2 Ресурсный потенциал мирового хозяйства 

Содержание лекционного курса 

2.1

. 

Природно-ресурсный 

потенциал мировой 

экономики 

Научно-технический потенциал и его роль в развитии со-

временного мирового хозяйства. Отраслевая структура 

мирового хозяйства. Активы развития мирового хозяйства. 

Виды ресурсов. Факторы, влияющие на объемы потребле-

ния природных ресурсов.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1

. 

Трудовые ресурсы ми-

ровой экономики 

Демографический переход. Смена типов воспроизводства 

населения, переход от одного демографического равнове-

сия – к другому. Первый демографический переход. Вто-

рой демографический переход. Фазы (стадии) демографи-

ческого перехода. Международная миграция. Демографи-

ческий взрыв. Эффект замещения. Эффект богатства. 

3 Название Раздела 3 Конкурентоспособность национальной экономики 

Содержание лекционного курса 

3.1 Мировые рынки това-

ров и услуг 

Экономическое развитие. Экономический рост. Главные 

признаки экономического роста. Технологический про-

гресс. Институциональные, поведенческие и идеологиче-

ские изменения. Взаимосвязь между экономическим раз-

витием и распределением доходов. Факторы развития. 

Объекты интеллектуальной собственности. Инструменты 

защиты. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Конкурентоспособность 

национальной экономи-

ки и роль государства в 

ее повышении 

Конкурентоспособность страны. Традиционные источники 

конкурентоспособности. Социально-экономические моде-

ли экономики. Новые источники конкурентоспособности. 

«Нижний путь» к конкурентоспособности. «Верхний путь» 

к конкурентоспособности. Конкурентоспособность рос-

сийской экономики. 

4 Название Раздела 4 Особенности экономик различных групп стран 

Содержание лекционного курса 

4.1 Общая характеристика 

развитых и развиваю-

щихся стран и их поло-

жение в мировом хо-

зяйстве 

Северная Америка в мировом хозяйстве. Западная Европа 

в мировом хозяйстве. Восточноазиатский центр экономи-

ческой силы и Япония. Общая характеристика развиваю-

щихся стран. Их место в мировой экономике. Индия и дру-

гие страны Южной Азии в мировой экономике. Общая ха-

рактеристика стран Латинской Америки. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Страны с переходной 

экономикой в мировом 

хозяйстве. Модели пе-

реходного развития 

Государство как субъект торговой политики. Внешнетор-

говая политика. Политика свободной торговли. Политика 

протекционизма. Формы протекционизма. Причины и 

формы международного движения капитала. Теории дви-

жения капитала. Формы международного движения капи-

тала. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Мировая экономика» предполагает как аудиторную (лекции и семи-

нары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских заня-

тий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, подготовка ответов на проблемные вопросы. Задания для самостоятельной работы со-

держатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный экзамен в виде структурированных вопросов по всем темам дисципли-

ны. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-

казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие и основные черты со-

временной мировой экономики 
ОК-1: 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, осно-

вы современной мировой полити-

ки и глобальных проблем, основы 

внешней политики и дипломатии 

России. 

Уметь: воспринимать информа-

цию, ставить цели и выбирать пу-

ти ее достижения. 

ОК-9: 

Владеть: навыками работы с со-

временной литературой и исследо-

ваниями по проблемам экономи-

ческой и социальной географии 

зарубежных стран. 

Устный 

опрос, подго-

товка рефера-

тов (докла-

дов). 

2.  Ресурсный потенциал мирового 

хозяйства 
ОК-22: 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для правиль-

Устный 

опрос, подго-

товка рефера-



№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ной ориентации в международной 

информации, находить примене-

ние своим профессиональным 

знаниям в профессиональной дея-

тельности. 

ПК-1: 

Знать: основные правовые нормы 

взаимоотношений государствен-

ных структур, бизнеса и третьего 

сектора. 

ПДК-2: 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для правиль-

ной ориентации в международной 

среде. 

Владеть: методикой анализа гло-

бальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в 

многомерности исторической па-

радигмы. 

тов (докла-

дов). 

3.  Конкурентоспособность нацио-

нальной экономики 
ОК-1: 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, осно-

вы современной мировой полити-

ки и глобальных проблем, основы 

внешней политики и дипломатии 

России и ведущих стран мира, ос-

новы прикладного анализа между-

народных ситуаций 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для правиль-

ной ориентации в международной 

среде; системно мыслить, обоб-

щать, анализировать, восприни-

мать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения. 

ПК-1: 

Знать: основные правовые нормы 

взаимоотношений государствен-

ных структур, бизнеса и третьего 

сектора. 

Уметь: организовывать эффек-

тивные контакты представителей 

государственных структур, бизне-

са, третьего сектора. 

Владеть: методикой применения 

на практике правовых аспектов 

обеспечения работы международ-

Устный 

опрос, подго-

товка рефера-

тов (докла-

дов). 



№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ника в сфере деятельности госу-

дарственных структур, бизнеса, 

третьего сектора. 

4.  Особенности экономик различ-

ных групп стран 
ОК-22: 

Знать: основные принципы рабо-

ты с информацией; основы теории 

информации; основные положения 

нормативно-правовой базы в обла-

сти информации. 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для правиль-

ной ориентации в международной 

информации, находить примене-

ние своим профессиональным 

знаниям в профессиональной дея-

тельности. 

ПДК-2: 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для правиль-

ной ориентации в международной 

среде. 

Владеть: методикой анализа гло-

бальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в 

многомерности исторической па-

радигмы. 

Устный 

опрос, подго-

товка рефера-

тов (докла-

дов). 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов для экзамена учебной дисциплины «Мировая эконо-

мика» 
1. Предмет и особенности проблематики курса «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

2. Национальное и мировой хозяйство, их взаимодействие. Основные субъекты и меха-

низмы мирового хозяйства. Роль ТНК и национальных государств в функционирова-

нии мирового хозяйства. 

3. Международное разделение труда как основа мирового хозяйства. Типы и виды меж-

дународного разделения труда, тенденции развития международного разделения тру-

да. 

4. Образование и развитие мирового хозяйства. Этапы формирования, развитие мирово-

го хозяйства в ХХ веке. Интернационализация производства, формы ее проявления и 

этапы развертывания. Транснационализация и глобализация. Процессы интеграции. 

5. Основные показатели развития мирового хозяйства. Сопоставление развития России и 

других стран. 



6. Типология стран современной мировой экономики. Критерии выделения основных 

групп стран. Краткая характеристика этих групп. 

7. Развитые страны, признаки отнесения в группу развитых стран. Группировка внутри 

развитых стран. Три основных экономических центра современной мировой экономи-

ки, сферы их влияния. 

8. Развивающиеся страны, признаки отнесения к группе развивающихся стран. Основ-

ные группы развивающихся стран, причины различия между ними. Слаборазвитость, 

ее основные признаки. 

9. Государства с переходной экономикой, признаки отнесения в группу стран с переход-

ной экономикой. Основные группы стран с переходной экономикой. 

10. Асимметрия современного мирового хозяйства. Концепция доминирования и концеп-

ция центро-периферической системы. 

11. Проблемы сокращения разрыва в уровне развития стран современного мирового хо-

зяйства. 

12. Вовлеченность национальной экономики в мировое хозяйство. Показатели вовлечен-

ности. Функциональная и торгово-политическая открытость экономики. 

13. Экономическое развитие и его факторы. Соотношение процесса экономического роста 

и экономического развития. 

14. Переход к информационному обществу как ведущая тенденция развития мировой 

экономики. Факторы развития в условиях перехода к информационному обществу. 

«Новая экономика». 

15. «Длинная волна» в развитии мировой экономики. Структурные изменения, обуслов-

ленные пятой К-волной.  

16. Проблемы модернизации развивающихся стран. Принципы и типы модернизации. 

Стратегии импортозамещения и экспортной ориентации в модернизации развиваю-

щихся стран.  

17. Земельные и водные ресурсы мировой экономики. Проблема их истощения и пути ее 

решения. Аграрно-промышленный комплекс мировой экономики. Особенности функ-

ционирования мирового сельскохозяйственного рынка. 

18. Энергетические и минеральные ресурсы мирового хозяйства. Проблема смены модели 

ресурсоограничения. Особенности мировых рынков сырья. 

19. Отраслевая структура современной мировой экономики. Основные проблемы разви-

тия базовых отраслей мировой экономики и отраслей, определяющих характер ее со-

временного развития. 

20. Демографические аспекты формирования трудовых ресурсов мировой экономики. 

Демографический переход и изменение структуры населения. Влияние численности и 

структуры населения на экономическое развитие. 

21. Основные проблемы занятости населения. Международная трудовая миграция и ее 

последствия. Человеческий капитал, проблемы его производства. Индекс развития че-

ловеческого потенциала. 

22. Научно-технический потенциал страны. Национальные инновационные системы. 

23. Технологии как товар. Международный технологический обмен. Техническое содей-

ствие. 

24. Глобальные проблемы мировой экономики, признаки их выделения. Современные и 

формирующиеся глобальные проблемы. 

25. Продовольственная проблема мирового хозяйства, пути ее решения. 

26. Экологические проблемы мировой экономики. Концепция устойчивого развития. Ки-

отский протокол. 

27. Проблема бедности и отсталости, основные пути ее решения. 

28. Конкурентоспособность, уровни и факторы конкурентоспособности экономики. 

29. Теория конкурентоспособности М.Портера. Проблема поиска конкурентных преиму-

ществ России. 



30. Роль государства в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики. 

31. Субрегионы зарубежной Европы: основные подходы к выделению. 

32. Западноевропейская социально-экономическая модель и ее дифференциация. 

33. Особенности американской модели социально-экономического развития. 

34. Особенности национальной экономики Канады. 

35. Успехи и провалы мексиканской модели социально-экономического развития. 

36. Возрастающая роль Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом хозяйстве: пять 

центров экономической мощи. 

37. Роль природных ресурсов океана для Японии. 

38. Основные проблемы социально-экономического развития Китая: демография, отрас-

левые и региональные диспропорции. 

39. Страны Латинской Америки в мировой экономике: общие черты и особенности соци-

ально-экономического развития. 

40. Индия в мировой экономике: показатели развития. 

41. Общая характеристика социально-экономического развития стран Африки южнее Са-

хары: причины отставания и проблемы его преодоления. 

42. Внешние факторы развития стран Юго-Западной Азии: иностранный капитал, вывоз 

нефтедолларов, внешняя торговля. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1

1. 

Понятие и основ-

ные черты совре-

менной мировой 

экономики 

ОК-1 Выполните задание: 

Раскройте характеристики мировой экономики 

как совокупности национальных хозяйств. 

ОК-9 Выполните задание: 

Раскройте роль научно-технического потенциа-

ла в развитии современного мирового хозяй-

ства. 

2

2. 

Ресурсный потен-

циал мирового хо-

зяйства 

ОК-22 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Наиболее развитыми являются страны Западной 

и Северной Европы. 

ПК-1 Подготовьте доклад на тему: Мировая агропро-

мышленная система: проблемы и перспективы 

развития 

3

3. 

Конкурентоспо-

собность нацио-

нальной экономи-

ки 

ПДК-2 Выполните задание: Рассмотрите доклад Эколо-

гические проблемы мировой экономики 

ОК-14 Выполните задание: раскройте значение новых 

индустриальных стран первого эшелона разви-

тия 

ОК-1 Подготовьте доклад на тему: Нефтяные место-

рождения-гиганты в Саудовской Аравии 

4. Особенности эко-

номик различных 

групп стран 

ОК-4 Выполните задание: Рассмотрите транснацио-

нализацию, глобализацию и процессы интегра-

ции 



№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ОК-22 Выполните задание: Рассмотрите доклад про 

неформальную занятость населения в разных 

группах стран 

ПК-1 Подготовьте доклад на тему: Место Южной 

Азии в современной мировой экономике 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компе-

тенциям (ОК-1, ОК-9, ОК-22, ПК-1, ПДК-2) используются следующие оценочные сред-

ства: 

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения рефератов (докла-

дов). Выполненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-

х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Мировая экономика».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Мировая экономика» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение рефератов (докладов) на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный экзамен в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение реферата (доклада). Оценка выполнения реферата (доклада) производится 

следующим образом: 



 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 

учебной дисциплины «Мировая экономика». 
1. Мировая агропромышленная система: проблемы и перспективы развития. 

2. Состояние и тенденции развития мирового топливно-энергетического комплекса. 

3. Состояние и тенденции развития мирового металлургического комплекса. 

4. Состояние и тенденции развития отрасли обрабатывающей промышленности или сфе-

ры услуг (по выбору). 

5. Неформальная занятость населения в разных группах стран. 

6. Международная трудовая миграция и проблемы ее регулирования. 

7. Продовольственная проблема как глобальная проблема мировой экономики. 

8. Экологические проблемы мировой экономики. 

9. Проблемы бедности и отсталости в современной мировой экономике. 

10. Проанализируйте конкурентные преимущества США, используя «ромб» М. Портера. 

11. Проанализируйте конкурентные преимущества Италии, используя «ромб» М. Портера. 

12. Проанализируйте конкурентные преимущества Великобритании, используя «ромб» М. 

Портера. 

13. Проанализируйте конкурентные преимущества России, используя «ромб» М. Портера. 

14. Динамика и структура современной международной торговли. 

15. Место развивающихся стран в международной торговле. 

16. Место России в современной международной торговле. 

17. НТР как фактор трансформации современной мировой экономики. 

18. Тенденции развития свободных (специальных) экономических зон в современной ми-

ровой экономике. 

19. Экономический феномен новоиндустриальных стран. 

20. Место Южной Азии в современной мировой экономике. 

 

Примерный перечень самостоятельных работ 

учебной дисциплины «Мировая экономика» 
1. Периоды развития мирового хозяйства.  

2. Международные сопоставления уровня экономического развития стран и их вовлечен-

ности в мировое хозяйство. 

3. Сравнительная характеристика способов развития. 

4. Экономические последствия защиты авторских прав. 

5. Сравнительная характеристика ценового и неценовых факторов конкуренции стран на 

современном этапе развития мировой экономики. 

6. Сравнительная характеристика становления и развития особых (специальных) эконо-

мических зон в различных странах (Бразилия, Китай, Индия). 
 

Темы для групповых дискуссий на семинаре: 

1. Меняет ли существенным образом «новая экономика» экономические законы, дей-

ствовавшие в 19-20 веках? 

2. Как создать в России национальную инновационную систему? 

3. Свобода торговли или протекционизм? 

4. Можно ли считать глобализацию простым продолжением интернационализации про-

изводства? 

5. Новоиндустриальная модель Южной Кореи: плюсы и минусы экономического разви-

тия. 

6. Рост сферы услуг (третичного сектора мировой экономики): положительные и отрица-

тельные последствия для развитых и развивающихся стран. 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература:  
1. Идрисова В. В. Теоретические вопросы применения нетарифных мер регулирования во 

внешней торговле [Текст] / Идрисова В. В. - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2011. 

2. Пиндайк Р. С. Микроэкономика [Текст]: учебник: [пер. с англ.] / Пиндайк Р. С., Ра-

бинфельд Д. Л. - М.: Питер, 2012. 

3. Пискулова Н. А. Экологический вектор развития мировой экономики [Текст] / Писку-

лова Н. А. - М.: Navona, 2011. 

4. Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зару-

бежных стран) [Текст]: практикум : учеб. пособие / Смирнов Е. Н., Смагулова С. М. – 

М.: КНОРУС, 2012. 
 

б) дополнительная литература:  
5. Кудров, В. М. Мировая экономика [Текст]: учебник / В. М. Кудров. – М.: Изд-во БЕК, 

2000. 

6. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Текст]: учебник / Под ред. В. П. 

Колесова, М. Н. Осьмовой. – М.: Флинта, 2000. 

7. Кругман П. Р. Международная экономика. Теория и политика [Текст]: учебник / П. Р. 

Кругман, М. Обстфельд. – М.: «Питер», 2004. 

8. Пугель Т. А. Международная экономика [Текст]: учебник / Т. А. Пугель, П. Х. Лин-

дерт. - М.: «Дело и Сервис», 2003. 

9. Сергеев П. В. Мировое хозяйство и международные экономические отношения на со-

временном этапе [Текст]: учеб. пособие по курсу «Мировая экономика» / П. В. Сергеев. 

– М.: Новый Юрист, 1998. 

10. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет [Текст]: учебник / Под ред. И. 

С. Королева. – М.: Экономистъ, 2003. 

11. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура [Текст] / М. Ка-

стельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

12. Капица Л. М. Индикаторы мирового развития [Текст] / Л. М. Капица, Л. И. Шохина. – 

М.: Изд-во научного журнала «Экономика. Право. Политика. Безопасность», 2005. 

13. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, богатство и власть в XXI 

веке [Текст] / С. Роузфилд / Пер. с англ. Трибунской В. Н., Кудрявцевой Е. Ю., Карель-

ской Е. А. – М.: РОССПЭН, 2004. 

14. Страны и регионы мира. Экономико-статистический справочник [Текст] / под ред. А. 

С. Булатова. – М.: Проспект, 2005. 

15. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. [Текст] / под ред. А. А.Дынкина. - М.: Ма-

гистр, 2008. 

16. Черников Г. П. Мировая экономика [Текст]: учебник для вузов / Г. П. Черников, Д. А. 

Черникова. – М.: Дрофа, 2003. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

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

дисциплины (модуля) 

 
 учебные пособия: 

Курбатова М. В., Скрипак Е. И. Конкурентоспособность национальной экономики в ми-

ровом хозяйстве. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. – 200с. 



 образовательные порталы и библиотеки: 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент 

http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система России 

 официальные сайты: 

Сайты международных организаций 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp - Всемирная торговая организация 

http://www.weforum.org - Всемирный экономический форум 

http://europa.eu - Европейский союз 

http://www.unctad.org - Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

http://www.ilo.ru/index_ru.htm - Международная организация труда 

http://www.imf.org - Международный валютный фонд 

http://www.un.org - Организация объединенных наций 

http://www.un.org/russian/esa/ - ООН. Экономическое и социальное развитие 

http://www.oecd.org - Организация экономического сотрудничества и развития 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal - Статистика Европейского союза 

http://www.worldbank.org/data/ - Статистика и отчеты Мирового Банка 

http://cis.minsk.by/ - Исполнительный комитет СНГ 

 

Сайты государственных учреждений 

http://www.economy.gov.ru/ - Министерство экономического развития РФ 

http://www1.minfin.ru - Министерство финансов РФ 

http://www.gks.ru/wps/portal - Статистика по внешнеэкономической деятельности РФ 

Федеральной службы государственной статистики 

http://www.cbr.ru/ - Центральный банк РФ 

 журналы: 

http://www.vopreco.ru/ - «Вопросы экономики»  

http://www.imemo.ru/period/meimo - «МЭ и МО» 

http://www.expert.ru - «Эксперт» 

 прочие: 

http://hdr.undp.org/default.cfm - Отчет о развитии человеческого потенциала 

http://www.ieras.ru - Институт Европы РАН 

http://www.imemo.ru - Институт Мировой экономики и Международных отношений  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ми-

ровая экономика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Мировая экономика»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Мировая экономика»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Мировая экономика»). 

http://ecsocman.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.weforum.org/
http://europa.eu/
http://www.unctad.org/
http://www.ilo.ru/index_ru.htm
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/russian/esa/
http://www.oecd.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
http://www.worldbank.org/data/
http://cis.minsk.by/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/wps/portal
http://www.cbr.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.imemo.ru/period/meimo
http://www.expert.ru/
http://hdr.undp.org/default.cfm
http://www.ieras.ru/
http://www.imemo.ru/


3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

докладов, ответы на проблемные вопросы); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Мировая экономика»). 

4. Экзамен по дисциплине «Мировая экономика». 
Экзамен сдается устно. Экзамен представляет собой структурированные вопросы по 

всем разделам дисциплины. 
Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Мировая экономика». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Мировая экономи-

ка» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

№

  

п/

п 

Наименова-

ние образова-

тельной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1

1. 

Доклад (рефе-

рат) 

Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2

2. 

Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. сase 

study) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка аль-

тернатив; принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки групповой работы. 

Позволяет оценить навыки аналитической рабо-

ты, способность выявлять информацию, необ-

ходимую для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

Кейсы и вопросы к 

ним 



№

  

п/

п 

Наименова-

ние образова-

тельной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

понимания сущности проблемы, а так же уме-

ния четкого и убедительного  публичного из-

ложения своего мнения. 

 

 

Составители: д.э.н., профессор Курбатова М.В., к.э.н., старший преподаватель 

Саблин К.С. 
 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


