АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.03 «Экономическая глобалистика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч), из них для студентов ЗФО
– 12,2 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы – 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,2 ч.), самостоятельной работы студентов 92 ч., контроль – 3,8 ч.
Целью изучения экономической глобалистики является формирование у студентов
компетенций ОК-3 и ОПК-1 на уровне современных геоэкономических отношений, позволяющих сформировать адекватное мировоззрение на экономические и экономикополитические процессы и развить способность к самореализации и использованию своего
творческого потенциала, а также готовность к коммуникации с российскими и зарубежными
партнерами с целью решения задач профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
Для достижения цели в процессе освоения дисциплины решаются следующие основные задачи:
 дать определение глобальных процессов, их особенностей, причин возникновения;
 выявить проблемы, порождённые глобальными экономическими изменениями;
 изучить глобальные экономические кризисы: от истоков до методов их нейтрализации;
 исследовать мировую финансовую систему, определить варианты её развития;
 осмыслить глобальные связи национальных экономик;
 проанализировать направления современных международных финансовых потоков;
 охарактеризовать особенности однополярного и многополярного мира;
 раскрыть негативные и позитивные факторы глобализации международных рынков;
 рассмотреть специфику глобальной конкуренции в геоэкономическом пространстве;
 спрогнозировать варианты развития мировой экономики в среднесрочной и долгосрочной
перспективе с учётом места и сферы влияния в ней Российской Федерации;
 развить способность студентов к саморазвитию, самореализации и использованию своего
творческого потенциала;
 развить способность студентов к коммуникации с российскими и зарубежными партнерами с целью решения задач их профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Экономическая глобалистика» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат). Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Общая экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика».
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для
усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в рамках
учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3; ОПК-1

№
п.п
1.

2.

Индекс Содержание
компе- компетенции
тенции (или её части)
ОК-3
Готовностью
к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого
потенциала


ОПК-1 Готовностьюк
коммуникации
в устной
и письменной
формах
на русском
и иностранном
языках для
решения задач

профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
 поддерживать акту-  современными
трансформаци- альность своих знаний, методами полуонные
анализировать измене- чения информанаправления
ния в глобализируюции, необходиглобальных
щейся мировой эконо- мой для повыэкономических мике;
шения собпроцессов;
 применять методоло- ственных компетенций;
гические подходы к
особенности
международных исследованию тенден-  навыками проэкономических ций геоэкономической гнозирования и
отношений
системы с целью само- моделирования
в глобализиру- реализации и формиро- геоэкономичеющейся миро- вания собственного ми- ских и геофивой экономике ровоззрения;
нансовых
 использовать полу- тенденций,
ченные знания для по- позволяющими
вышения своего твор- заблаговременно
подготовиться
ческого потенциала;
 осуществлять футу- к предстоящим
рологические прогнозы глобальным
на основе своего твор- изменениям
ческого потенциала
международ- вести беседы, связан- навыками
ную экономи- ные с глобальными
научного общеческую терми- экономическими изме- ния в рамках
нологию, раз- нениями, на междуна- международных
личия
в
родном и национальэкономических
терминах и
ном уровнях;
форумах
экономических
по своей про готовить в рамках
понятиях;
професиональной дея- фессиональной
тельности доклады
и деятельности;
тенденции
глобального
презентации с исполь-  академической
сближения
зованием статистиче- речью по своей
наций и
ской и аналитической профессиональменталитетные информации междуна- ной деятельноразличия
родных организаций
сти

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№

Количество часов
Наименование разделов (тем)

Всего

Аудиторная работа
Л
4
0,0

1
1

2
3
Предмет, цели и задачи курса
7,5
Общие вопросы экономической
2
8,0
0,5
глобализации
3
Глобальные кризисы
7,5
0,0
4
Налоговая глобализация
7,5
0,0
5
Глобализация финансовых потоков
8,0
0,5
6
Глобальные валюты и валютные зоны
7,5
0,0
7
ВТО и глобализация торговли
8,0
0,5
8
Глобализация трудового ресурса
8,0
0,5
9
Глобализация информации и знаний
8,0
0,5
10 Глобализация рынков
8,0
0,5
11 ТНК и глобальное производство
8,5
0,5
12 Глобальная конкуренция
8,5
0,5
13 Экономика России в глобальном мире
9,0
0,0
Всего по дисциплине (обучение):
4,0
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары,
СРС – самостоятельная работа студента

ПЗ
5
0,5
0,5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7
7,0
7,0

0,5
7,0
0,5
7,0
0,5
7,0
0,5
7,0
0,5
7,0
0,5
7,0
0,5
7,0
0,5
7,0
1,0
7,0
1,0
7,0
1,0
8,0
8,0
92,0
ЛР – лабораторные занятия,

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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