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1 Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель освоения дисциплины.
Цели изучения дисциплины Б1.Б.22 «Мировая экономика и международные
экономические отношения» определены государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по
направлению подготовки «Экономика», в рамках которой преподается дисциплина.
Цель курса –формирование у студентов целостного представления о мировом
хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах, об экономике
его ведущих стран и регионов, а также навыки анализа сложных явлений международных
экономических отношений в условиях глобализации мирового хозяйства.
1.2 Задачи дисциплины.
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению «Экономика».
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
-формирование
способности анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях,
- формирование способности выявления тенденций изменения социальноэкономических показателей;
- освоение студентами закономерностей и тенденций развития современной
мировой экономики,
 - формирование умения, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить
информационный обзор или аналитический отчет.
1.3

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения»
относится к дисциплинам базового цикла Б1. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Для ее изучения студент должен обладать системными входными знаниями по
дисциплинам «Общая экономическая теория», «История», «История экономических
учений».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-3, ОК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-22
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-3

способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на
макро- и
микроуровне;
- текущее
состояние
экономических
процессов и
явлений на
региональном,
страновом и
общемировом
уровнях;
- основные
закономерности
функционировани
я рыночной
экономики в
целом и
отдельного
экономического
субъекта;

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности
и возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые
для проведения
экономического
и
статистического
анализа данные
из
отечественных
и зарубежных
источников;
- строить на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
экономические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и

- практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования
и
прогнозировани
я социальноэкономических
процессов;
- методами
социальноэкономического
прогнозировани
я;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении
анализа и
прогнозировани
я
экономических
процессов;

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

явлений на
макроуровне;
- правильно
интерпретирова
ть результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и
оценке их
эффективности.
2.

ОК-4

способностью к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

- действующие
нормы
словоупотреблен
ия.

- пользоваться
основными
толковыми и
специальными
лингвистически
ми словарями и
справочниками,
работать с
оригинальной
литературой по
специальности;
- публично
выступать в
соответствии с
целями,
задачами и
условиями
общения;
- выстраивать
конструктивное
межличностное
и групповое
взаимодействие
в коллективе;
- создавать
конспект,
реферат;
- представлять
результаты

- навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения
дискуссии и
полемики;
- навыками
извлечения
необходимой
информации из
оригинального
текста на
иностранным
языке по
проблемам
профессиональ
ной сферы.

№
п.п.

3.

Индекс
компете
нции

ПК-6

Содержание
компетенции (или её
части)

способность
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

- источники,
содержащие
статистическую
информацию о
социальноэкономических
явлениях и
процессах;
- систему
показателей,
характеризующих
уровень
экономического
развития
отдельного
экономического
субъекта;
- основные
методы
статистического
анализа макро- и
микроэкономичес
ких систем;
- базовые
экономические
модели,
представляющие
статистическую
информацию в
формализованном
виде;
- сущность,
субъекты и

аналитической
и
исследовательс
кой работы в
виде
выступления,
доклада,
информационно
го обзора,
аналитического
отчета, статьи;
- использовать
иностранный
язык в
межличностном
общении и
профессиональ
ной
деятельности.
- выявить
проблемы
экономического
характера при
анализе данных
отечественной
и зарубежной
статистики;
- применять
адекватные
сложившейся
ситуации и
поставленным
задачам приемы
статистического
анализа;
- выявить
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
- делать прогноз
развития
отдельных
видов
экономической
деятельности на
основе
выявленного
тренда;
систематизиров

владеть

- методами
проведения
статистического
анализа
экономических
систем любого
уровня;
- навыками
использования
табличных и
текстовых
процессоров
для проведения
статистического
анализа;
- навыками
адекватной
интерпретации
результатов
статистического
анализа и его
представления в
соответствии с
установленным
и стандартами.

№
п.п.

4.

Индекс
компете
нции

ПК-7

Содержание
компетенции (или её
части)

способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

формы
международных
экономических
отношений;
- закономерности
и тенденции
развития
всемирного
хозяйства;
- факторы
инвестиционной
привлекательност
и стран, регионов
и экономических
субъектов.

ать и обобщать
информацию,
готовить
аналитические
обзоры и
справкиобоснования по
вопросам
профессиональ
ной
деятельности;
- отбирать в
соответствии с
поставленной
задачей и
использовать на
практике
различные
методики
оценки
инвестиционно
й
привлекательно
сти стран,
регионов и
отдельных
экономических
субъектов.

- трансформацию
национальных
финансовых
систем в
условиях
глобализации;
- правила
составления и
оформления
аналитических
отчетов
(материалов) в
соответствии с
требованиями
стандартов по
научноисследовательско
й работе.

- выбирать
адекватные
целям и задачам
анализа
источники
экономической
информации;
- осуществлять
поиск,
классификацию
и первичную
обработку
информации в
соответствии с
поставленной
целью;
- грамотно
интерпретирова
ть динамику
экономических
и социальноэкономических
показателей;

владеть

- способами
обработки,
систематизации
, оценки и
интерпретации
информации;
- современными
методами
оценки
социальноэкономической
информации;
- навыками
поиска и
адаптации
социальноэкономической
информации по
заданной
проблеме из
отечественных
и
международных

№
п.п.

5.

Индекс
компете
нции

ПК-22

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в области
страховой,
банковской
деятельности, учета
и контроля

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные и
валютные
отношения;
- методы и виды
валютных
отношений в
области
страховой и
банковской
деятельности.

уметь

владеть

- формировать
информационн
ые обзоры по
заданной
экономической
проблематике;
- оценивать
экономические
идеи и
экономикополитические
доктрины с
учетом их
идеологических
и ценностных
предпосылок и
сферы
применимости;
- готовить
презентации по
результатам
подготовленног
о
информационно
го или
аналитического
материала.
- регулярно
следовать
нормам при
регулировании
бюджетных,
налоговых и
валютных
отношений в
деятельности
банковской и
страховой.

источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
публичной
презентации
информационно
-аналитических
материалов и
полемики по
ним.

- навыками и
средствами
учета и
контроля в
области
страховой и
банковской
деятельности.

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет _5__ зач.ед. (__180__ часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице
Таблица 1 -Вид промежуточной аттестации–экзамен2 семестр.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
(часы)

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (решение задач

79,3
72,3
36
-

2
79,3
72,3
36
-

-

-

36

36

-

-

0,3
7
7
74
29

0,3
7
7
74
29

-

-

-

-

по темам занятий; выполнение домашней контрольной
работы; подготовка сообщений, презентаций)

25

25

-

-

Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

20

20

-

-

26,7
26,7
180

26,7
26,7
180

-

-

79,3

79,3

5

5

Курсовые не предусмотрены.
2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _2 семестре (очная форма).
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
(для студентов очной формы)
Таблица 2
Количество часов
№
Контактная
Самостоятельная
разде
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ла
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
26
6
6
14
1.
Современное мировое хозяйство.
Субъекты современного
38
10
8
20
2.
мирового хозяйства.

№
разде
ла
3.
4.

Наименование разделов
Современные мировые рынки.
Кредитно-финансовая структура
мирового хозяйства.
Итого по дисциплине
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Иная контактная работа:
Контроль:
Всего:

Всего

Количество часов
Контактная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

42

12

10

20

40

8

12

20

146

36

36

74

36

36

74

0,3
7
26,7
180

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СР – самостоятельная работа обучающегося
2.3 Содержание разделов дисциплины:

Таблица 4.
№
раздела

Наименован
ие раздела

Содержание раздела

Раздел 1 Современное
мировое
ОК-4;
хозяйство.
ОК-3;
ПК-6;
ПК-22;
ПК-7

Современное мировое
хозяйство: понятие,
структура, субъекты,
основные теории и
концепции мировой
экономики, тенденции
развития. Международное
разделение труда.
Раздел 2 Субъекты
Классификация стран по
современного экономическому
ОК-4;
мирового
потенциалу и уровню
ОК-3;
хозяйства.
социально-экономического
ПК-6;
развития, неравномерность
ПК-22;
экономического развития в
ПК-7
современном мировом
хозяйстве.
Раздел 3 Современные
мировые
ОК-4;
рынки.
ОК-3;
ПК-6;
ПК-22;
ПК-7

Основы международных
экономических отношений.
Мировая торговля товарами
и услугами. Международное
движение капитала и
рабочей силы.

Форма
текуще
го
контро
ля
(Р)
(Т)

(Р)
(Т)

(Р)
(Т)

Разработано с
участием
представителей
работодателей

Раздел 4 Кредитнофинансовая
ОК-4;
структура
ОК- мирового
3;
хозяйства.
ПК6;
ПК22;
ПК-7

Мировой валютный рынок.
Мировая валютная система.
Валютный курс. Мировой
кредитный рынок.
Международные
финансовые центры.
Платежный баланс

(Р)
(Т)

2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
1

Наименование
раздела

Содержание раздела

2
1. Современное
мировое хозяйство.

3
Современное мировое хозяйство: понятие,
структура, субъекты, основные теории и
концепции мировой экономики, тенденции
развития. Международное разделение труда.
2. Субъекты
Классификация стран по экономическому
современного
потенциалу и уровню социальномирового хозяйства. экономического развития, неравномерность
экономического развития в современном
мировом хозяйстве.
3. Современные
Основы международных экономических
мировые рынки.
отношений. Мировая торговля товарами и
услугами. Международное движение капитала
и рабочей силы.
4. Кредитно-финансовая Мировой валютный рынок. Мировая валютная
структура мирового
система. Валютный курс. Мировой кредитный
хозяйства.
рынок. Международные финансовые центры.
Платежный баланс

Форма
текущего
контроля
4
написание
реферата (Р)
тестирование
(Т)
написание
реферата (Р)
тестирование
(Т)
написание
реферата (Р)
тестирование
(Т)
написание
реферата (Р)
тестирование
(Т)

2.3.2 Занятия семинарского (практического) типа.
На основе лекционного материала, изучения основной и дополнительной научной
литературы бакалавры продолжают изучение дисциплины на практических занятиях.
Основная цель этих занятий состоит в углубленном изучении наиболее значимых
разделов курса, приобретении практических навыков анализа конкретных социальноэкономических явлений и процессов, выявлении имеющихся проблем, обосновании
возможных путей их решения. Практические занятия позволяют закрепить полученные на
лекциях и при чтении учебной и научной литературы знания. Используются различные
формы организации практических занятий: решение задач, представление рефератов,
тестирование.
№

Наименование практического занятия

1
3
1. Мировая экономика и МЭО - сущность, структура,

Форма текущего
контроля
4
Реферат.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

тенденции и этапы развития
Основные теории и концепции мировой экономики и
МЭО
Международное разделение труда Ресурсная база
мирового хозяйства
Страны-участницы мирового хозяйства
Международные экономические организации
Экономическая интеграция. Интеграционные
объединения мира
ТНК в мировом хозяйстве
Международная торговля товарами
Международная торговля услугами
Регулирование международной торговли: тарифные и
нетарифные методы
Международное движение капитала
Международная миграция рабочей силы
Мировая валютная система.
Мировой валютный рынок. Валютный курс.
Мировой кредитный рынок. Международные
финансовые центры
Платежный баланс

Реферат
Реферат.
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Решение задач

2.3.3 Лабораторные занятия.
Занятия лабораторного типа не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
При изучении дисциплины «Мировая экономика и международные экономические
отношения» обязательными являются следующие формы самостоятельной работы:

проработка учебного (теоретического) материала;

выполнение индивидуальных заданий (решение задач по темам занятий;
выполнение домашней контрольной работы; подготовка сообщений, презентаций);

подготовка рефератов.
Таблица – Методическое обеспечение самостоятельной работы.
Перечень учебно-методического обеспечения
№
Вид СРС
дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1
1

2
проработка
учебного
(теоретического)
материала

3
1.
Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения
:
учебник
для
академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ;
под ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К.
Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400868-5.
ЭБС.
URL:
https://biblio-

2

выполнение

индивидуальных
заданий (решение
задач по темам
занятий;
выполнение
домашней
контрольной
работы;

подготовка
сообщений,
презентаций)

3

подготовка
рефератов

online.ru/viewer/13E2E98E-1402-497C-877212E2A83222F9#page/1
2.
Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В.
Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401021-3.
ЭБС.
URLhttps://biblioonline.ru/viewer/1E614BBD-3FF7-4302-B8F87D4BD36AF782#page/1
1.
Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения
:
учебник
для
академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ;
под ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К.
Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400868-5.
ЭБС.
URL:
https://biblioonline.ru/viewer/13E2E98E-1402-497C-877212E2A83222F9#page/1
2.
Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В.
Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401021-3.
ЭБС.
URLhttps://biblioonline.ru/viewer/1E614BBD-3FF7-4302-B8F87D4BD36AF782#page/1
3.
1.
Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения
:
учебник
для
академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ;
под ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К.
Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400868-5.
ЭБС.
URL:
https://biblioonline.ru/viewer/13E2E98E-1402-497C-877212E2A83222F9#page/1
2.
Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В.
Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401021-3.
ЭБС.
URLhttps://biblioonline.ru/viewer/1E614BBD-3FF7-4302-B8F87D4BD36AF782#page/1

Тематика самостоятельных письменных работ.
Вопросы для самостоятельной работы студентов
Теории мировой экономики.
Теории глобализации
Место и роль России в мировом хозяйстве.
Место и роль страны (по выбору) в мировом хозяйстве.
Международные организации и их роль в новых условиях мировой экономики (по
выбору).
6. Свободные экономические зоны (по выбору)
7. Ценообразование на мировом рынке.
8. Мировой рынок услуг: особенности формирования и современное состояние
9. Инкотермс-2010.
10. Современные центры притяжения рабочей силы.
11. Особенности современных стратегий ТНК.
12. Валютный курс: факторы, влияющие на его формирование.
13. Режимы валютных курсов.
14. Эволюция мировой валютной системы
15. Анализ платежного баланса страны (по выбору студента)
1.
2.
3.
4.
5.

Примеры задач для самостоятельного решения
Международное движение рабочей силы. Мигранты в Германии
Одной из самых скандальных изданий в Европе 2010 года стала книга бывшего берлинского
сенатора и одного из директоров Бундесбанка ТилоСаррацина «Германия: самоликвидация, или
Как мы ставим на кон свою страну». На почти пяти сотнях страниц автор пугает немцев скорым
крахом страны, которую, считает он, вот-вот захлестнет поток необразованных, агрессивных и
фанатичных мигрантов-мусульман.
Еще до того как труд Тило Саррацина появился в продаже, немецкие СМИ и немецкие
политики обрушились на него с сокрушительной критикой. Было заявлено, что книга работает на
разделение общества, разжигает межнациональную ненависть и глубоко оскорбляет всех жителей
Германии.
Прежние скандальные высказывания Саррацина, сделанные без оглядки на принятые в
немецком обществе приличия, настроили против него практически весь политический
истеблишмент. В толерантной Германии Саррацин известен своими крайне резкими
высказываниями по вопросам интеграции мигрантов и идея о том, что невозможно совмещать
социальное государство и массовую иммиграцию, вызвала негодование общественности. Уже
спустя три дня после представления книги Совет директоров Бундесбанка отстранил его от
занимаемой должности — «за нанесение ущерба имиджу банка». Канцлер Германии Ангела
Меркель «с большим уважением» встретила это беспрецедентное решение банка, увольнение
Саррацина поддержали и другие ведущие политики.
Впрочем, отторжение немцами тезисов Саррацина не настолько однозначно, как может
показаться из выступлений ведущих политиков. Согласно опросу DerSpiegel, около 35% простых
граждан с одобрением восприняли выступления Саррацина, посчитав его смельчаком,
решившимся сказать о давно наболевшем.
Недовольство немецких бюргеров положением вещей растет тем больше, чем больше
мигрантов-мусульман в стране. В 2007 году, согласно данным немецкой Федеральной
статистической службы, на территории ФРГ проживало 15,4 млн граждан иностранных государств
или граждан Германии в первом поколении. Таким образом, иностранцы и «имеющие
иностранное прошлое» жители составляли около 18% населения страны. Не менее 4 млн
иностранцев, или чуть меньше 5% населения, составляли выходцы из исламских стран, в первую
очередь из Турции, но также из стран Ближнего Востока, Африки, Албании и БоснииГерцеговины.

Во многих случаях отторжение мусульман немецким обществом имеет вполне конкретные
причины. Мало какой немец — даже мусульманам — готов воспринимать распространенный в
турецкой и арабской общинах обычай «убийства чести» или мириться и с тем, что в его стране 15летних девочек насильно выдают замуж. Никакая другая группа мигрантов не практикует
обычаев, настолько контрастирующих с немецким образом жизни, как живущие в Германии
мусульмане, создающие настоящие «параллельные сообщества» и не желающие знать о стране
проживания ничего, кроме адреса ближайшего бюро социальной службы.
Классическим примером такого эмигрантского гетто с турецко-исламским колоритом является
берлинскийНойкелльн. Расположенный в самом центре Берлина, этот район традиционно был
малопривлекательным. В годы разделения города кварталы Нойкелльна, принадлежавшие
Западному Берлину, примыкали к Берлинской стене. Неудивительно, что здесь жили
преимущественно мигранты и бедные слои населения. Сегодня 50% нойкелльнцев составляют
иностранцы или граждане Германии в первом поколении, прежде всего турки. Среди детей,
живущих в этом районе и посещающих школы, доля иностранцев составляет от 80 до 100%. 35%
взрослого работоспособного населения Нойкелльна не имеет работы и живет на пособие, среди
25-летних жителей безработных 60%.
Настоящая трагедия Берлина состоит в том, что социальная апатия, охватывающая турецкое
население Нойкелльна, поддерживается обеими сторонами. Турчанки, приезжающие в Германию
в статусе невесты из турецкой провинции (зачастую не умеющие читать и писать и довольные
грядущим статусом многодетной безработной матери на социальном обеспечении) воспитывают
детей в презрении к образованию и европейским ценностям. В свою очередь, чиновники немецкой
образовательной системы не следят за качеством образования в школах, переполненных
турецкими детьми, и считают, что «мигрантам достаточно получать второсортное образование». В
более или менее открытой форме такая дискриминация по национальному признаку наблюдается
на всех ступенях немецкого общества: точно так же, как турецкому первокласснику крайне
сложно попасть в «хороший» класс, а носящей платок выпускнице вуза почти невозможно найти
хорошую работу.
Взаимное отторжение и недоверие все чаще пронизывают отношения немецких турок и
этнических немцев. Согласно опросам, более 40% проживающих в Германии турок не
воспринимают канцлера Меркель как «своего канцлера». Зато десятки тысяч турок собирались на
стадионе в Кельне, чтобы поприветствовать приехавшего с визитом в Германию премьерминистра Турции. В свою очередь, немецкое государство с подозрением смотрит на проявляющих
хотя бы минимальную религиозность мусульман. Носящим платок турчанкам запрещено
преподавать в школах, а студентки-мусульманки даже не допускаются до учительской практики, в
то время как католические монахини спокойно преподают в школах, облачившись в орденские
хабиты.
Неготовность немецкого общества видеть в числе своих членов граждан-мусульман приводит
к резкому сокращению карьерных шансов для турецкой молодежи. В свою очередь, семьи
мусульманских мигрантов, часто отличающиеся крайне низким уровнем образования, не считают
необходимым убеждать своих детей прилежно учиться. Немецкая социальная система
обеспечивает легально находящимся на территории страны мигрантам уровень жизни,
считающийся в странах Ближнего Востока вполне высоким. Объем социальных субсидий
сохраняется вне зависимости от успехов социализации той или иной семьи. Все это довершает
дело, создавая и поддерживая целые маргинальные слои населения, в которых единственной
реальной карьерой для юноши является карьера в уличной банде, а для девушки — карьера
послушной домохозяйки.
Неудивительно, что безработным является каждый третий проживающий в Берлине
иностранец и каждый второй турок. Согласно данным городских социальных служб, в особо
неблагополучных районах города есть семьи, где на пособие по безработице живет уже третье
поколение мигрантов, привыкших к такой жизни и считающих ее нормой. Именно поэтому слова
Саррацина и его сторонников о том, что немецкая социальная система привлекает худших
представителей стран Ближнего Востока, находят поддержку среди многих добропорядочных
немецких бюргеров. Но, как показала история с книгой Саррацина, немецкие политики
предпочитают не обсуждать наболевшие вопросы по существу, делая вид, что проблема в книге, а
не в устройстве немецкого общества.
По материалам журнала «Эксперт», №35, 2010.

Вопросы
1. Назовите основные причины, обеспечивающие приток мигрантов в Германию.
2.
Какие условия трансграничной мобильности рабочей силы способствуют притоку в
Германию мигрантов из Турции и стран Ближнего востока?
3.
Оцените влияние миграции на экономику и благосостояние Европейского Союза и стран
базирования.
4. В какой мере, с вашей точки зрения, описанная ситуация может быть отнесена к другим
странам Европейского Союза?
5.
Какие меры регулирования международной миграции могут быть использованы
Европейским Союзом для выхода из сложившейся ситуации?

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии.
С точки зрения применяемых методов используются как традиционные
информационно-объяснительные лекции, так и подача материала с мультимедийной
системой. Компьютерные технологии в данном случае обеспечивают возможность
разнопланового отображения алгоритмов и демонстрационного материала. Такое
сочетание позволяет оптимально использовать отведенное время и раскрывать логику и
содержание дисциплины.
Лекции представляют собой систематические обзоры основных аспектов
дисциплины.
Практические занятия позволяет научить применять теоретические знания при
решении и исследовании конкретных задач. Подход разбора конкретных ситуаций широко
используется как преподавателем, так и студентами при проведении анализа результатов
самостоятельной работы. Это обусловлено тем, что в процессе исследования часто
встречаются задачи, для которых единых подходов не существует. Каждая конкретная
задача при своем исследовании имеет множество подходов, а это требует разбора и
оценки целой совокупности конкретных ситуаций.
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной
работы с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для
достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.
Использование метода «кейс-стади» особенно ценно при изучении тех разделов
учебных дисциплин, где необходимо осуществить сравнительный анализ, и где нет
однозначного ответа на поставленный вопрос, а имеется несколько научных подходов,
взглядов, точек зрения. Результатом использования «кейс-стади» являются не только
полученные знания, но и сформированные навыки профессиональной деятельности,
профессионально-значимых качества личности.
Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность
вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и
диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание
проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и
анализа традиционных и современных точек зрения.Проблемная лекция начинается с
вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо
решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них
проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом
опыте нет. Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в
сознании студента. Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она
имеет логическую форму познавательной задачи, отмечающей некоторые противоречия
в ее условиях и завершающейся вопросами, которые это противоречие объективирует.
Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных
учебной проблемы. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса,
которые составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины,
являются наиболее важными для профессиональной деятельности и наиболее сложными
для усвоения слушателей. Учебные проблемы должны быть доступными по своей
трудности для слушателей.
Лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового
использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции преподавателем
состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме
лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через
технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). Чтение
лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем

подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной
лекции. Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные,
изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в
зависимости от содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего
использовать на этапе введения слушателей в новый раздел, тему, дисциплину.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
В качестве оценочных средств программой дисциплины предусматривается:
текущий контроль (контрольная работа) ;
промежуточная аттестация (экзамен)
Фонд оценочных средств дисциплины состоит из средств текущего контроля
выполнения заданий и средств для промежуточной аттестации:
 контрольные работы;
 тестыи задачи по разделам;
 рефераты.
Эти средства содержат перечень:
- вопросов, ответы на которые дают возможность студенту продемонстрировать, а
преподавателю оценить степень усвоения теоретических и фактических знаний на уровне
знакомства;
- заданий, позволяющих оценить приобретенные студентами практические умения
на репродуктивном уровне.
Входной и выходной контроль знаний осуществляется в форме тестирования.
Предусмотрено прохождение централизованного федерального тестирования остаточных
знаний по дисциплине. Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам:
- самостоятельного выполнения контрольной работы,
- взаимного рецензирования бакалаврами работ друг друга,
- анализа подготовленных бакалаврами рефератов,
- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий для выявления
знания и понимания теоретического материала дисциплины.
4.2. Требования к зачету/экзамену
Иметь целостное представление о мировой экономика и международных
экономических отношениях и их роли в развитии общества.
Знать:
 основные закономерности функционирования рыночной экономики в целом и
отдельного экономического субъекта.
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне;
 текущее состояние экономических процессов и явлений на региональном,
страновом и общемировом уровнях.
 сущность, субъекты и формы международных экономических отношений;
 закономерности и тенденции развития всемирного хозяйства;
 источники, содержащие статистическую информацию о социальноэкономических явлениях и процессах.
 информационные источники для проведения анализа и предъявляемые к ним
требования.

 цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения;
Уметь:
 применять экономический понятийно-категориальный аппарат;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций;
 выявить проблемы экономического характера при анализе данных
отечественной и зарубежной статистики;
 применять адекватные сложившейся ситуации и поставленным задачам
приемы статистического анализа.
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические
экономические модели, анализировать полученные результаты и прогнозировать развития
экономических процессов и явлений на макроуровне.
 предлагать способы решения существующих проблем с учетом критериев
социально-экономической эффективности и возможных социально-экономических
последствий;
 использовать информацию о состоянии мировой экономики при принятии
управленческих решений и оценке их эффективности.
 выбирать адекватные целям и задачам анализа источники экономической
информации;
 регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и
валютных отношений в деятельности банковской и страховой
Владеть:
 практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов;
 навыками практического применения теоретических знаний при проведении
анализа и прогнозирования экономических процессов.
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранным языке по проблемам профессиональной сферы.
 методами проведения статистического анализа экономических систем любого
уровня.
 способами обработки, систематизации, оценки и интерпретации информации.
Вопросы к экзамену.
Тема 1. Современное мировое хозяйство
1. Мировая экономика - сущность и основные этапы развития.
2. Мировое хозяйство: понятие, структура.
3. Интернационализация, транснационализация и глобализация хозяйственной
жизни в современной мировой экономики.
4. Специализация как форма МРТ. Показатели международной специализации.
5. Международная кооперация производства.
6. Теории мировой экономики: теории стадий развития.
7. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства
8. Теории мировой экономики: теории единой цивилизации и столкновения
цивилизаций.
9. Теории международной торговли: Классическая теория международной
торговли. Принципы абсолютного и сравнительного преимущества.
10. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства
11. Теории международной торговли: Основные положения теории ХекшераОлина. Парадокс Леонтьева.

12. Международное разделение труда. Факторы, влияющие на его развитие. Роль
НТР в развитии международного разделения труда.
13. Альтернативные теории международной торговли.
14. Сущность открытой экономики и ее показатели. Либерализация
хозяйственной жизни.
15. Научно-технический потенциал и информационные ресурсы мировой
экономики.
16. Финансовые ресурсы в мировом хозяйстве.
17. Постиндустриализация как основная тенденция в современной мировой
экономике.
18. Теории глобализации.
19. Сущность и движущие силы глобализации экономики. Последствия
глобализации.
20. Глобальные проблемы мирового хозяйства: проблема преодоления бедности и
отсталости, проблема устойчивого развития, проблема развития человеческого
потенциала и др.
21. Современные тенденции развития мирового хозяйства.
22. Глобальные проблемы мирового хозяйства: экологическая,
продовольственная, демографическая.
Тема 2. Субъекты современного мирового хозяйства
23. Классификация стран мира.
24. Субъекты мирового хозяйства.
25. Развитые страны в мировой экономике.
26. Страны с формирующимся рынком.
27. Экономика секторов мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового
хозяйства.
28. Развивающиеся страны в мировой экономике.
29. Товарная структура экспорта и импорта России.
30. Конкурентоспособность отдельных отраслей экономики России.
31. Цикличность развития в мировом хозяйстве.
32. Современная модель международной специализации экономики России.
Тема 3. Современные мировые рынки
33. Основные тенденции развития международной торговли.
34. Географическое распределение мировой торговли. Крупнейшие экспортеры и
импортеры.
35. Мировая торговля услугами.
36. Электронная торговля.
37. Особенности регионализации по странам и формам внешнеэкономических
связей.
38. Регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные методы.
39. Международное движение капитала, сущность, структура и динамика.
40. Товарная структура мировой торговли.
41. Понятие и виды международной миграции рабочей силы
42. Социально-экономические последствия международной миграции
43. Регулирование международной миграции рабочей силы
44. Международный рынок рабочей силы, современные формы и тенденции его
развития.
45. Масштабы, динамика и структура мирового рынка рабочей силы
46. Причины международной миграции рабочей силы
Тема 4. Кредитно-финансовая структура мирового хозяйства
47. Причины и формы региональной экономической интеграции.

48. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных
объединений.
49. Транснациональные корпорации.
50. Свободные экономические зоны.
51. Платежный баланс. Разделы и счета платежного баланса. Принципы двойной
записи в платежном балансе.
52. Международные экономические организации, их роль в международных
экономических отношениях.
Образцы промежуточных и итоговых контрольных работ
Образец Контрольных работ.
Требование: Контрольная работа (может использоваться для самостоятельной работы)
оформляется
в
программе
Wordпо заданным индивидуальным условиям
форматирования.
Раздел 1
1. В условиях функционирования мирового хозяйства (мирового рынка) ослабевает
ли тенденция к обособлению его отдельных субъектов. Каковы последствия?
2. В чем могут заключаться негативные последствия закрепления за национальной
экономикой определенного места в системе международного разделения труда?
3. Составить таблицу основных макроэкономических показателей национальной
экономики по выбору студента).
4. Всегда ли возможна реализация сравнительных преимуществ в международной
торговле?
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
5.1 Основная литература:
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник
для академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ; под ред. В. В. Полякова, Е. Н.
Смирнова, Р. К. Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00868-5. ЭБС.
URL: https://www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9
2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В. Игнатова, Н. Л.
Орлова, В. А. Зубенко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01021-3. ЭБС. URLhttps://www.biblioonline.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782
3. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические
отношения: Учебник [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская.
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 242 с. — ЭБС. URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56253
4. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические
отношения: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан.
—
М.
:
Дашков
и
К,
2014.
—
350
с.
—
ЭБС.
URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56254
5. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] :
учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая
экономика", "Налоги и налогообложение" / [В. В. Алексеев и др.] ; под ред. А. С.
Булатова, Н. Н. Ливенцева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. Изд. с обновлениями. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. – 654c.
6. Глобальные институты регулирования [Текст] : учебник / под ред. В. Н. Зуева
; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). - Москва : Магистр :
ИНФРА-М, 2016. - 573 с.; То же : Глобальные институты регулирования [Электронный
ресурс] : учебник / под ред. В. Н. Зуева ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики"
(НИУ ВШЭ). - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 573 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=548590
5.2 Дополнительная литература:
1. Худоренко, Е. А. Мировая экономика и международные экономические
отношения в схемах и таблицах : учебник для вузов / Е. А. Худоренко, Н. Е.
Христолюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 266 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03656-5. ЭБС. URLhttps://www.biblioonline.ru/book/DC12BE84-290E-4798-9E57-342F1E853AD9
2. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум
: учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С.
Подоба, С. Ф. Сутырин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — (Серия :
Бакалавр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-9916-9078-2.
ЭБС.
URLhttps://www.biblio-online.ru/book/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3
3. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учебник для
академического бакалавриата / В. П. Колесов [и др.] ; под ред. В. П. Колесова, М. Н.
Осьмой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 519 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03608-4. ЭБС. URLhttps://www.biblioonline.ru/book/BF5C4399-91D5-426B-8D91-ED2E386D30C6
4. Международные экономические организации : учебник для бакалавриата и

магистратуры / С. Н. Сильвестров [и др.] ; под ред. С. Н. Сильвестрова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-9314-1. ЭБС. URLhttps://www.biblio-online.ru/book/54E791FB7934-4F63-A447-62A6B052835C
5. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата
/ Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 216 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. ЭБС. URLhttps://www.biblioonline.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC
6. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата
/ Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04811-7. ЭБС. URLhttps://www.biblioonline.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA7-67C340DDFF74
7. Гурова, Ирина Павловна. Мировая экономика [Текст] : учебник для студентов
/ И. П. Гурова. - 4-е изд., перераб. - Москва : Омега-Л, 2011. - 400 с. + 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
8. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"
(квалификация "бакалавр") / [И. П. Николаева и др.] ; под ред. И. П. Николаевой, Л. С.
Шаховской. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 241 с.
9. Международные экономические отношения [Текст] : учебник / под ред. Б. М.
Смитиенко . - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 528 с.; То же: Международные
экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Б. М. Смитиенко . 2-е
изд.
Москва
:
ИНФРА-М,
2012.
528
с.
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=322041
5.3. Периодические издания:
1.
“Финансовый менеджмент”/Научный журнал/Периодичность – 6 раз в год
сайт: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268662
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] — URL:
http://www.edu.ru
2. Образовательный
портал
«Учеба»
[Официальный
сайт]URL:http://www.ucheba.com/
3. Портал «Российское образование» [Официальный сайт] URL: http://www.edu.ru/
4. Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
«Единое
окно» [Официальный сайт] URL: http://window.edu.ru/
5. Федеральная университетская компьютерная сеть России [Официальный сайт]
URL: http://www.runnet.ru/
6. Служба тематических толковых словарей[Официальный сайт] URL:
http://www.glossary.ru/
7. Образовательный
портал
[Официальный
сайт]
URL:
«Академик»
http://dic.academic.ru/
8. WebofSciense (архив с 2002 года) рефераты [Официальный сайт] URL:
http://webofknowledge.com.
9. Лекториум “(Минобрнауки РФ) единая Интернет-библиотека лекций
[Официальный сайт] URLhttp://www.lektorium.tv/

10.
Электронный архив документов КубГУполнотекстов[Официальный сайт]
URL:http://docspace.kubsu.ru
11. Электронная
библиотечная
система
"Университетская
библиотека
ONLINE"[Официальный сайт] URL:http://www.biblioclub.ru/
12. Электронная
библиотечная
система
издательства
"Лань"[Официальный
сайт]
URL:http://e.lanbook.com/
13. Электронная библиотечная система "Юрайт"[Официальный сайт] URL:https://biblioonline.ru/

14. Электронная

библиотечная

система

"ZNANIUM.COM"[Официальный сайт]

URL:http://znanium.com

15. Всемирная торговая организация (ВТО) (WorldTradeOrganization, WTO).
[Официальный сайт] – URL: www.wto.org.
16. Всемирныйбанк (WorldBankGroup). – [Официальный сайт] URL:
www.worldbank.org.
17. Международная организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)
(United Nations Industrial development Organization, UNIDO). – [Официальныйсайт] URL:
www.unido.org.
18. Международныйбанкреконструкциииразвития (МБРР) (International Bank for
reconstruction and development, IBRD). –[Официальныйсайт] URL: ww.worldbank.com.
19. Международныйвалютныйфонд (МВФ) (International Monetary Fund, IMF). –
[Официальныйсайт] URL: www.imf.org.
20. Организацияэкономическогосотрудничестваиразвития (ОЭСР) (Organization for
Economic Cooperation and development, OECD). – [Официальныйсайт] URL: www.oecd.org.
21. Организация Объединенных наций (ООН) (Unitednations,UN). – [Официальный
сайт]URL:www.un.org.
22. ЕвропейскийСоюз (ЕС) (TheEuropeanUnion, EU). –[Официальный
сайт]URL:www.europa.eu.int.
23. Бухгалтерская справочная система (БСС) «Главбух» [Официальный сайт] —
URL: http://www. 1gl.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических (лабораторных) занятий),
работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от требуется не
просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование лекций
– сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную
деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять
основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с ознакомления
с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого начала изучения курса.
Подготовка к лабораторным занятиям и практикумам носит различный характер,
как по содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных
измерений предполагает детальное знание измерительных приборов, их возможностей,
умение вносить своевременные поправки для получения более точных результатов.
Многие лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения
дополнительной научной литературы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала.
Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные
на лабораторные занятия. Студент может быть допущен к следующей лабораторной
работе только в том случае, если у него не защищено не более двух предыдущих работ.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).





8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
8.1 Перечень информационных технологий.
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№

Перечень лицензионного программного обеспечения

1

CodeGear RAD StudioArchitect, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

2

MATLAB Suite, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

3

CorelDRAWGraphicSuite X3, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

4

WinRAR, Государственный контракт №13-ОК/2008-3

5

CS3 Design STANDARD 3.0 (PhotoShop), Государственный контракт №13-ОК/2008-1

6

PageMaker 7.0.2 AcademicEdition, Государственный контракт №13-ОК/2008-1

7

MicrosoftWindows XP, Государственный контракт №13-ОК/2008-3

8
9
10
11

MicrosoftWindowsServerStd 2003, Государственный контракт №13-ОК/2008-2 (Номер
лицензии - 43725353)
1C предприятие, Акт на передачу прав - PHk-45425 от 28.04.09
MicrosoftWindowsOffice 2003 Pro, Государственный контракт №13-ОК/2008-3 (Номер
лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор №177/948 от 18.05.2000

8.3 Перечень информационных справочных систем:
1.
Банк России (ЦБ): www.cbr.ru.
2.
Московская биржа: www.moex.com
3.
Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru
4.
Информационный портал Всемирного банка: http//data.worldbank.org.

9. Материально-техническая база,
образовательного процесса по дисциплине
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

необходимая

для

осуществления

Наименование специальных помещений и
Номера аудиторий / кабинетов
помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий 501,502,503,505,506,507,508, 509,
лекционного типа
510,513,514
учебные аудитории для проведения занятий 501,502,503,505,506,507,508, 509,
семинарского типа
510,513,514
Компьютерные классы с выходом в Интернет
503,509,510
учебные аудитории для выполнения научно –
Кабинет
курсового
исследовательской
работы
(курсового проектирования
(выполнения
проектирования)
курсовых работ) - № 503, №509,
№ 510
Оборудование: мультимедийный
проектор, экран, персональные
компьютеры, учебная мебель,
доска учебная, выход в Интернет,
учебно-наглядные
пособия
(тематические
иллюстрации),
принтер,
презентации
на
электронном носителе, сплитсистема
учебные аудитории для самостоятельной работы, с Кабинет для самостоятельной
рабочими местами, оснащенными компьютерной работы - № 504, № 509, №510
техникой с подключением к сети «Интернет» и
персональные
обеспечением
неограниченного
доступа
в Оборудование:
электронную
информационно-образовательную компьютеры, учебная мебель,
среду организации для каждого обучающегося, в доска учебная, выход в Интернет
соответствии с объемом изучаемых дисциплин
Исследовательские
лаборатории
(центров), Компьютерный класс № 510 :
оснащенные лабораторным оборудованием
мультимедийный
проектор,
экран,
персональные
компьютеры, учебная мебель,
доска
учебная,
выход
в
Интернет, наглядные пособия.
Сетевое оборудование CISCO
(маршрутизаторы, коммутаторы,
19-ти дюймовый сетевой шкаф)
сплит-система,
стенд
«Архитектура ПЭВМ»
учебные аудитории групповых и индивидуальных
№508
консультаций
Оборудование: персональный
компьютер, учебная мебель,
доска учебная, учебно-наглядные
пособия
(тематические
иллюстрации), сканер, доска

8.

9.

магнитно-маркерная, стеллажи с
учебной
и
периодической
литературой
Помещение для хранения и профилактического Помещение № 511, Помещение
обслуживания учебного оборудования
№ 516, Помещение № 517,
Помещение № 518
учебные аудитории для проведения текущей и 501,502,503,505,506,507,508, 509,
промежуточной аттестации
510,513,514

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится организацией с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
При проведении обучения инвалидов обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
-проведение обучения для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся;
-присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей;
-пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с
учетом их индивидуальных особенностей;
-обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях;
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение следующих требований
при проведении занятий:
а) для слепых:
-задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер
со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
-задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом;
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
Обучающийся инвалид при поступлении подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении обучения с
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии указанных документов в организации).

