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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Мировая экономика»: 

- формирование у обучаемых современных знаний о мировой экономике 

как глобальной системе, образуемой экономиками входящих в нее стран, 

связанных между собой международными экономическими отношениями и 

реализующими на практике принципы международного разделения труда; 

- вооружить студентов знаниями о характере эволюции и 

закономерностях экономической жизни мирового сообщества;  

- помочь студентам понять теоретические основы, принципы и 

особенности международных экономических отношений, усвоить их 

важнейшие механизмы и методы, разобраться в конкретных формах. 

 

Задачи дисциплины «Мировая экономика»:  

- сформировать представление о сущности мировой экономики, ее 

структуре и основных этапах развития;  

- раскрыть место и роль национальной экономики конкретной страны в 

мировом хозяйстве;  

- разъяснить сущность системы международного разделения труда и ее 

проявлений в международных экономических отношениях;  

- дать характеристику экономическим и политико-правовым механизмам 

регулирования современных международных экономических отношений;  

- раскрыть структуру, цели и состав основных международных 

экономических организаций;  

- представить место и роль Российской Федерации в системе 

международных экономических отношений. 

 

 

1.1 . Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Мировая экономика» 

обучающийся должен:  

 

 

 

знать 
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 закономерности и этапы развития мирового хозяйства; 

 основные характеристики природно-ресурсного и демографического 

потенциала мирового хозяйства;  

 отраслевую структуру мирового хозяйства и тенденции ее изменения; 

 основные характеристики крупнейших национальных экономик, 

особенности экономической политики государств и их объединений на 

разных этапах экономического развития, содержание и направления их 

внешнеэкономической деятельности; 

 сущность, специфику и формы международных экономических 

отношений; 

 основные теории международной торговли и международного 

движения факторов производства; 

 содержание и характерные особенности процесса международной 

экономической интеграции; 

 роль и место ТНК в современном мировом хозяйстве 

уметь: 

 анализировать проблемы развития современной мировой экономики в 

условиях мирового финансово-экономического кризиса; 

 осуществлять поиск информации в официальных сайтах 

международных экономических организациях, крупнейших ТНК и 

ТНБ, проводить ее анализ и обобщение для решения поставленных 

экономических и информационных задач; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики по направлениям развития мировой экономики, 

выявлять тенденции изменения экономических показателей; 

 формулировать критические замечания и соответствующим образом  

аргументировать свою точку зрения при оценке процессов, 

происходящих  в мировой экономике; 

 понимать и использовать идеи, рассуждения и логические построения, 

представленные в экономических публикациях и общественных 

дискуссиях 

владеть: 

 культурой мышления, характерной для процесса принятия решений в 

сфере международных экономических отношений; 

 методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

международных экономических организаций; 
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 навыками сбора информационных и статистических данных о 

состоянии национальных экономик; 

 инструментами, позволяющими понять и сопоставить различные этапы 

их развития; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения  

и обработки информации с помощью современных информационных 

технологий; 

 методами и приемами анализа кризисных явлений в мировой 

экономике; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

при проведении исследований по проблемам современной мировой 

экономики 

 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемы в результате 

освоения дисциплины «Мировая экономика» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Мировая экономика» относится к 

дисциплине по выбору Блока  «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные  в ходе 

освоения таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК -5  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7  -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В свою очередь данная дисциплина является базой для изучения 

последующих дисциплин «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», «Менеджмент», «Корпоративные финансы», 

«Рынок ценных бумаг», «Региональная экономика», «Бюджетная система 

РФ». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  108 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 17 ч. 

семинарского типа – 17 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 74 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Объем  дисциплины в зачетных единицах для ОЗО составляет 3 

зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  108 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 4ч. 

семинарского типа – 2 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 100 ч. 

контроль - 2 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема 

 дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том 

числе 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа  Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Количеств

о часов для 

проведения  

интеракти

вных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

семи

нары 

практи

ческие 

занятия  

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллок

виум 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

  

1 Тема 1. Современное 

мировое хозяйство: сущность 

и закономерности развития 

на рубеже XX – XXI вв. 

Международное разделение 

труда 

5 2 - - - - - 4  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 
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2 Тема 2. Глобальные 

проблемы в мировой 

экономике на рубеже ХХ –

ХХI вв. 

 

4 - - - - - - 4 2 

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейсы по теме 

- деловая игра 

3 Тема 3.Природно - 

ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. 
8  2 - - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

4  Тема 4.  Человеческие 

ресурсы мирового хозяйства 3 -  - - - - 2  
-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

5 Тема 5.  Научно-технический 

и информационный 

потенциал мирового 

хозяйства 

3  - - - - - 2 2 

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

 

6 Тема 6. Отраслевая 

структура мирового 

хозяйства  
5 2 2 - - - - 2  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

7 Тема 7. Международные 

корпорации, как фактор 

глобализации  мировой 

экономики 

6  2 - - - - 4 2 

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

8 Тема 8. Основная 

характеристика группы 

стран и регионов в мировой 

экономике. 

4 2  - - - - 2 2 

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- подготовка 

презентаций по 

теме 

9 Тема 9. Особенности 

современного 

экономического развития 

передовых стран в мировой 

экономике 

8 2 2 - - - - 4 2 

фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейс-задание 
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10 Тема 10. Экономика новых 

индустриальных стран 8 2 2  - - - 4  

фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейс-задание 

11 Тема 11. Современное 

экономическое развитие 

постсоциалистических стран 

6    - - - 4  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

12 Тема 12. Россия в мировом  

хозяйстве 

10 2 2  - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейс по теме 

-деловая игра 

- конференция 

13 Тема 13. Система 

современных 

международных 

экономических отношений 
6 2 2  - - - 4  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- решение 

задач  

- деловая игра; 

- кейс-задание 

14 Тема 14. Интеграционные 

объединения стран как 

подсистема мировой 

экономик  

6 1 1  - - - 4  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование  

- кейс по теме 

-деловая игра 

- конференция 

15 Тема 15. Международные 

экономические организации 

в мировом хозяйстве и 

системе мирохозяйственных 

отношений 

8 2 2  - - - 4  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

ИТОГО 108 17 17 - - - - 74 16 Экзамен.   

  108   

 

4.2 Для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 
Тема 

 дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том 

числе 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа  Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) семи

нары 

практи

ческие 

занятия  

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллок

виум 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

  

1 Тема 1. Современное 

мировое хозяйство: 

сущность и закономерности 

развития на рубеже XX – 

XXI вв. Международное 

разделение труда 

10 2 - - - - - 8  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

 

2 Тема 2. Глобальные 

проблемы в мировой 

экономике на рубеже ХХ –

ХХI вв. 

 

6 - - - - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейсы по теме 

- деловая игра 

3 Тема 3.Природно - 

ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. 
8   - - - - 8  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

4  Тема 4.  Человеческие 

ресурсы мирового хозяйства 6 -  - - - - 6  
-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

5 Тема 5.  Научно-

технический и 

информационный 

потенциал мирового 

хозяйства 

6  - - - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 
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6 Тема 6. Отраслевая 

структура мирового 

хозяйства  

6   
2

   
- - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

7 Тема 7. Международные 

корпорации, как фактор 

глобализации  мировой 

экономики 

6   - - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

8 Тема 8. Основная 

характеристика группы 

стран и регионов в мировой 

экономике. 
8   - - - - 8  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- 

подготовка 

презентаций по 

теме 

9 Тема 9. Особенности 

современного 

экономического развития 

передовых стран в мировой 

экономике 

6   - - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейс-задание 

10 Тема 10. Экономика новых 

индустриальных стран 6    - - - 6 - 

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейс-задание 

11 Тема 11. Современное 

экономическое развитие 

постсоциалистических стран 

6    - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

12 Тема 12. Россия в мировом  

хозяйстве 

10   2 - - - 8  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- кейс по теме 

-деловая игра 

- конференция 

13 Тема 13. Система 

современных 

международных 
10 2   - - - 8  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

- решение задач  
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экономических отношений - деловая игра; 

- кейс-задание 

14 Тема 14. Интеграционные 

объединения стран как 

подсистема мировой 

экономик  

6    - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование  

- кейс по теме 

-деловая игра 

- конференция 

15 Тема 15. Международные 

экономические организации 

в мировом хозяйстве и 

системе мирохозяйственных 

отношений 

6    - - - 6  

-фронтальный 

опрос; 

-тестирование 

ИТОГО 106 4  2 - - - 100   

контроль  2  Экзамен  

 108   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

1 Пономарева Е.С, 

Кривенцова 

Л.А., Томилов 

П.С. 
www.biblioclub.ru 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения: учебное 

пособие 

М: Юнити-

Дана, 2015. – 

134 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

2 Шипкова О.Т 

Шатаева О.В 
www.biblioclub.ru 

Практикум по курсу 

«Мировая 

экономика»: 

учебное пособие 

М.: Директ-

Медия, 2015.- 

98 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература   

1. Под редакцией:  

А. И. 

Погорлецкого, С. 

Ф. Сутырина.  

www.biblioonline.ru 

 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения : 

учебник для 

бакалавриата и 

специалитета  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. - 

499 с. 

 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

2 Рыбина З.В 

 

Мировая 

экономика: 

М: «Директ - 

Медиа», 2017. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

№ 

п/п Автор 

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

3 Ломакин В.К. 
www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика: 

практикум: учебное 

пособие 

М.: Юнити -

Дана , 2015. 

– 222 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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www.biblioclub.ru учебное пособие – 312 с. информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3 Погорлецкий А.И 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика. и 

международные 

экономические 

отношения.  

С-П: Научная 

школа – Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет  

, 2017. – 499 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

4 Чеботарев Н.Ф 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения: 

учебник 

М: «Дашков и 

К», 2016. – 412 

с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5 Тахумова О.В 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

М.: СКФУ , 

2016. – 256 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 II. Дополнительная литература  

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Расулова С.М., 

Хирачигаджиева М 

Практикум по 

дисциплине 

"Мировая 

экономика".-

Махачкала: 

ДГИНХ,  

ДГИНХ 

2009 

51 

2. Под редакцией В. П. 

Колесова, М. Н. 

Осьмой 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Мировая экономика. 

Экономика стран и 

регионов : учебник 

для академического 

бакалавриата  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 519 с 

 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

3. Губина М.А., Коваль 

А.Г., Подоба З.С., 

Суьырин С.Ф 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Мировая экономика 

и международные 

экономические  

отношения. 

Практикум. Учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

специалитета 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019 – 

309c 

 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ 

неограничен. 

 

4 Михайлова Н.К 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения: 

практикум для 

М: «Директ - 

Медиа», 2018. 

– 321 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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самостоятельной 

работы студентов 

5 Парфенова В.Е, 

Стародубцева Л.В 

www.biblioclub.ru 

Практикум по 

мировой 

экономике : 

учебное пособие  

СПбГАУ, 2017. 

– 231 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

6 Боброва В.В, 

Баженова Т. 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения: 

практикум 

М: ОГУ, 2017. 

– 245 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

7 Тахумова О.В. 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения: 

учебное пособие 

М: СКФУ, 

2016. – 198 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

8 Шкваря Л.В. 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика. 

Схемы и 

таблицы: учебное 

пособие 

М.: Юнити -

Дана , 2015. – 

391 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

9 Под редакцией 

Щербанина Ю.А. 

www.biblioclub.ru 

Мировая 

экономика: 

учебник 

М.: Юнити -

Дана , 2015. – 

520 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

10 Мантусов В.Б 

www.biblioclub.ru  

Мировая 

экономика: 

учебник 

М.: Юнити -

Дана , 2015. – 

520 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению  подготовки 38.03.01 Экономика от 5 апреля 

2017г., № 301. 

 
1. Конституция РФ http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президентом 

РФ от 30 ноября 2016 г.) 

3. Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия 

международному развитию (утв. Указом Президента РФ от 20 апреля 2014 г. N 

259) 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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Президента РФ от 31 декабря 2015 г., № 683). 

 

 

В) Периодические издания 

 

1. Мировой рынок нефти и газа.  Ежемесячное издание  

2. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) 

(http://www.imemo.ru) 

3.  Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru) 

4. Российская газета.  Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 

http://www.rg.ru 

5. Экономический еженедельник России. Экономика и жизнь. 

http://www.eg-online.ru 

6. Эксперт (http://www.expert.ru) 

7. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru) 

8. Профессиональный журнал для экономистов и финансистов, 

посвященный экономике предприятия - Справочник экономиста -. 

http://www.profiz.ru/se 

9. Вопросы экономики (http://vopreco.ru) 

10. Реферативный журнал «Экономика» 

 

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1 Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2 Гладков И.С, 

Пилоян М.Г 

 

www.biblioclub.ru  

История мировой 

экономики: 

справочник 

М.: 

Проспект, 

2015. – 391 

с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

2 Под ред. И.М. 

Куликова 

www.biblioclub.ru  

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 

с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

3 Паньков В.С., 

Анашкин О.С., 

Глущенко Г.И. 

www.biblioclub.ru 

 

Что есть в 

мировой 

экономике. 

Словарь-

справочник.  

М: Высшая 

школа 

экономики. 

2012. – 328 

с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

4 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая 

Российская 

энциклопедия:  в 

30 томах. 

М., 2009.- 

751с. 
1 

http://www.imemo.ru/
http://www.rej.guu.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.worldneweconomy.ru/
http://vopreco.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Д) Научная литература (монографии) 

Зубенко В.В, 

Зубенко В.А., 

Орлова Н.Л., 

Антропов В.В., 

Игнатова О.В. 

www.biblioclub.ru 

 

Глобализация 

мировой экономики: 

вызовы и 

ориентиры.  

монография 

 

Дашков и К
о
, 

2014. -320 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

Курбанов В.В. 

www.biblioclub.ru 

 

Конкурентоспособн

ость российских 

предприятий в 

мировой экономике  

М: 

Лаборатория 

книги, 2012 г. 

- 239 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

Научные труды 

кафедры 

международных 

экономических 

отношений.  

www.biblioclub.ru 

Экономика России в 

условиях 

глобализации.  

Омск: Омский 

государственн

ый 

университет, 

2013 г. - 412 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

Гаврюшина В.К. 

www.biblioclub.ru 

Мировой 

финансовый кризис 

и его влияние на 

Россию.  

М: 

Лаборатория 

книги, 2012 г.. 

- 106 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

Обзорная информация по мировой экономике  - www.ereport.ru  

Европейское статистическое агентство Eurostat 

Международный валютный фонд 

География, экономика и достопримечательности стран мира  - www.gecont.ru  

 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru 

3. ЭБС образовательных и просветительских изданий. 

http://www.iqlib.ru/ 

4. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, 

учебных программ и государственного управления. http://uisrussia.msu.ru 

5. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru 

 http://www.government.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ereport.ru/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.gecont.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
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7. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 

8. Министерство экономического развития РФ. 

http://www.economy.gov.ru 

9. Министерство финансов РФ. http://www.minfin.ru 

10. Экономический портал. http://ecouniver.com 

11. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 

13. Министерство экономического развития РФ. 

http://economy.gov.ru/minec/main 

14.http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "Консультант Плюс" 

 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения 

индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и 

сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие 

задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут 

контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим 

занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в 

выполнении практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

  

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
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чтобы их избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  
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 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а 

Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 
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раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных (при необходимости) 

 

Перечень информационных технологий: 

 

   - технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 

форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы); 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

программы-тренажеры,); 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"Консультант Плюс" 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

http://www.sci.aha.ru/
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элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории). 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский 

словарь финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и 

др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

 

3. Перечень программного обеспечения и Интернет -ресурсов 

1. Библиотека материалов по экономической тематике - 

http://www.libertarium.ru/library  

2. Галерея экономистов — http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery  

3. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: 

http://www.nobel.se/economics/laureates 

4. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России — http://www.finansy.ru  

5. Мониторинг экономических показателей — http://www.budgetrf.ru 

6. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) — http://www.cbr.ru 

7. Всемирный банк: официальный сайт – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org/eca/russian/  

8. World Trade Organization: официальный сайт – Режим доступа: - 

http://www.wto.org/ 

9. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт – 

Режим доступа: - http://www.gks.ru/ 

10. Организация Объединенных Наций: официальный сайт – Режим 

доступа: - http://www.un.org/ru/ 

11. Международный Валютный Фонд : официальный сайт – Режим доступа: 

- http://www.imf.org/external/russian/ 

12. РосБизнесКонсалтинг: официальный сайт – Режим доступа 

http://www.rbc.ru/ 

13. ООН: Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – Режим 

доступа http://www.un.org/ru/ga/unctad/ 

14. Организация экономического сотрудничества и развития: официальный 

сайт – Режим доступа: http://oecdru.org/oecd_rf.html 

15. Международая организация труда: официальный сайт – Режим доступа: 

http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-

mot 

 
 

Windows 7 

Microsoft Office Professional 

Kaspersky Endpoit Security 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.gks.ru/
http://www.un.org/ru/
http://www.imf.org/external/russian/
http://www.rbc.ru/
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
http://oecdru.org/oecd_rf.html
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot
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Adobe Acrobat Reader 

Google Chrome 

Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

 

4. Перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных:  

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс 

3. База данных «Мировая экономика» - информационно- 

аналитический раздел официального сайта Министерства финансов РФ - 

http://info.minfin.ru/worldecon.php  

4. Статистическая база данных ЕЭК ООН - 

http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT__20-ME__1- MEOV 

5. База данных «Электронные журналы издательства Taylor & Francis 

(более 1000 наименований)» - Доступ открыт к полным текстам журналов 

текущего года и всем полным текстам архивных номеров.  

 

 

 

Раздел  10. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Для преподавания дисциплины  «Мировая экономика» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

 

     I.  Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 

1-9, находящийся на 1 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Лекционный зал № 1-9 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) – 1 ед.;  

2. проектор – 1 ед.; 

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной – 1 шт. 

 

http://info.minfin.ru/worldecon.php
http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT__20-ME__1-
http://www.biblioclub.ru/
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Лекционный зал № 1-9 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

1. комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Лекционный зал №1-9 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. комплект учебной мебели на 64 посадочных места 

2. компьютерный стол – 1 шт. 

3. кафедра – 1 шт. 

4. доска меловая – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского  типа – аудитория № 1-9, 

находящаяся на 1 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Аудитория № 1-9 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) – 1 ед.;  

2. проектор – 1 ед.; 

3. интерактивная доска – 1 ед.,  

4. акустическая система – 1 ед.,  

5. флипчарт переносной – 1 шт. 

 

Аудитория № 1-9 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

1. комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Аудитория № 1-9 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. комплект учебной мебели на 64 посадочных места 

2. компьютерный стол – 1 шт. 

3. кафедра – 1 шт. 

4. доска меловая – 1 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации аудитория № 2.6, находящейся на 6 этаже в 

корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Аудитория № 2-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/


 

 27 

1. проектор – 1 ед.,  

2. персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  

3. СПС КонсультантПлюс – 1 ед.,  

4. интерактивная доска – 1 ед.,  

5. акустическая система – 1 ед.,  

6. флипчарт переносной – 1 шт. 

 

Аудитория № 2-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

1. комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Аудитория № 2-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью : 

1. комплект учебной мебели на 36 посадочных мест: 

2. компьютерный стол – 1 шт. 

3. кафедра – 1 шт. 

4. доска меловая – 1 шт. 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5-2, 

находящийся на 5 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).  

Компьютерный класс № 5-2 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования : 

1. персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 10 ед., 

2. акустическая система – 1 ед., 

3. флипчарт переносной – 1 шт. 

 
 

Компьютерный класс № 5-2 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Компьютерный класс №5-2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью : 

1. Компьютерные столы со стульями  на 10 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

3. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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иллюстрации: 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении курса мировой экономики используются как 

традиционные, так и новые образовательные технологии, в том числе 

активные и интерактивные. 

Проведение лекций поддерживается мультимедийными 

программами, презентациями и прямым выходом в Интернет, в основе 

содержания лекций лежит проблемно-деятельностный подход, применяются 

разнообразные приемы создания проблемных ситуаций:  

- столкновение противоположных точек зрения, отбор 

необходимой информации,  

- решение проблемных задач и пр.   

             При организации практических занятий используются 

коллективные виды деятельности, работа в мини-группах и индивидуальные 

формы. В совокупности это создает условия, как для реализации 

индивидуальных творческих способностей студентов, так и для 

формирования навыка коллегиального решения поставленных задач, 

развивая социально важные  качества.  

             Используются различные интерактивные методы:   

- презентации развлекательных программ,   

- дискуссии, дебаты, творческие задания,  

- разбор конкретных ситуаций,  

- мозговые штурмы и др. 

Использование данных форм и методов позволяет развивать 

коммуникативные умения и навыки; приучает работать в команде, 

вырабатывать тактику руководства коллективом, отстаивать свою точку 

зрения и прислушиваться к мнению других, вести аргументированный 

диалог, проявлять деловую активность; обеспечивает высокую мотивацию 

обучающихся, развивает творческие способности, формирует 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, убеждает в ценности 

индивидуальности, учит взаимоуважению и демократичности, то есть, 

помимо обучающих, выполняет и воспитательные задачи.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения:  

-  лекции; 

- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

- письменные или устные домашние задания;  

- консультации преподавателей; 

- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/ выполнение 

указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 
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Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
- интерактивные лекции; 

- анализ деловых ситуаций на основе разбора конкретных кейс-

заданий: научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию – 

кейс, возникшую при конкретном положении дел, и выработать 

решение; научить работать с информационными источниками, 

перерабатывать ее из одной формы в другую. 

- деловые и ролевые игры; 

- круглые столы; 

- обсуждение подготовленных студентами эссе;  

- групповые дискуссии и проекты; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач мировой экономики 
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