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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»   

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  программы  в  соответствии с 

ФГОС  по  специальности  СПО по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), для очного обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой 

подготовки.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная  дисциплина «Мировая экономика» дисциплина входит в 

профессиональной цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

       Содержание программы учебной дисциплины «Основы философии» 

направлено на достижение следующих целей:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  уметь:  

• Пользоваться данными международной статистики  

• Применять и использовать нормативно-правовые акты и справочный   

материал  

• Оценивать валютные рынки различных стран  

• Оценивать государственную политику в области внешней торговли.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  

• Показатели, характеризующие динамику и состояния мировой  

экономики   

• Международные валютно-финансовые организации и объединения  

• Региональное деление мировой экономики (экономика «большой 

восьмерки», экономика России и стран СНГ, экономику 

развивающихся стран, экономика новых индустриальных и 

развивающихся стран)  

• Развитие инвестиционных мировых программ и транснациональных 

корпораций.  

 Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 



ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   64 

в том числе:    

теоретические занятия  32 

практические занятия  32  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54 

в том числе:    

 работа с учебником (подготовка рефератов)    

 работа с нормативными документами    

домашняя работа    

       индивидуальное проектное задание    

консультации  72 

Итоговая аттестация в форме                                   зачета    



2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины «Мировая экономика»  
  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

  Раздел 1 Система мирохозяйственных связей      

Тема 1.1 Основные 

черты и элементы 

всемирного хозяйства  

Международная экономическая система. Мировой рынок товаров и услуг. Рынок капитала 

и инвестиций. Мировой рынок рабочей силы. Мировая валютная система. Международные 

экономические организации. Развитие современных технологий в мировом масштабе. Рост 

транснациональных корпораций. Поддержка международного движения товаров и 

факторов производства  

2 1  

Практическое занятие № 1. Построение графика динамики мировой торговли  

  
2 2  

Тема 1.2.  

Классификация стран по 

уровням доходов  

Основные Критерии классификации стран для операционных и аналитических целей. 

Группа развивающихся стран. Группа стран с развитой рыночной экономикой. Группа 

малых европейских стран. Отраслевая структура ВВП как показатель уровня социально-

экономического развития страны. Уровень и качество жизни. Размеры четырех основных" 

мировых групп- стран по ВВП на душу населения. Место России в данной классификации. 

«Большая восьмерка»- состав, место в мировой экономике. Основные направления в 

развитии стран с низкими уровнями доходов.  

2 2  

Практическое занятие № 2. Классификация стран мирового хозяйства  

Практическое занятие № 3. Классификация стран по показателю ВВП на душу населения  
4 

2 

2  

2  



  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 1.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка и оформление проектов по изученным темам учебной дисциплины.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Подготовка 
докладов, рефератов, презентаций на темы:   

 Основные черты всемирного хозяйства  

 Основные элементы всемирного хозяйства  

8   3 

 

  
Раздел 2 Международное разделение труда  

    

Тема 2.1  

Элементы и формы 

международного 

разделения труда  

   

Понятие международного разделения труда. Место и значимость кооперации, 

специализации и интеграции в мировой экономике. Развитие и формы международной 

специализации. Показатели, характеризующие развитие международной специализации.  

Признаки международной кооперации. Формы экономической международной 

интеграции. Примеры международной интеграции (ЕС, союз стран Бенилюкса и др.). 

Темпы роста международного разделения труда. Внутренние и внешние факторы, 
влияющие на международное разделение труда.  

Место России в международном разделении труда.  

1 1  

Практическое занятие № 4. Международное разделение труда  
4 2  

Тема 2.2 Мировой 

рынок. Виды рынков, 

черты, тенденции   

Понятие рынка, классификация по различным признакам. Национальные рынки - понятие, 

особенности, тенденции развития. Мировой рынок, понятие, основные черты. Мировые 

цены, цена СИФ, цена ФОБ, цена КАФ. Структура мировой торговли, доля 

индустриальных, развивающихся и восточноевропейских стран в структуре мировой 

торговли. Основные тенденции развития современных национальных рынков и мирового 

рынка  

1 2  

Практическое занятие № 5. Анализ мировых цен  

Практическое занятие № 6. Построение диаграммы структуры мировой торговли  
4 

4 

2  

2  



Тема 2.3 Европейский 

Союз-состав и 

перспективы развития  

Европейский Союз- объединение европейских государств, его состав, предшественники. 

Главные цели ЕС, основные задачи. Символика и атрибутика ЕС, численность населения. 

Этапы становления Европейского экономического сообщества. Органы управления ЕС и 

их задачи.Основные тенденции развития. Определение мировой доли в экспорте товаров 

и услуг стран ЕС и значимости развития производственной сферы.  

2 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 2.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка и оформление индивидуальных  проектов по изученным темам учебной 

дисциплины.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

Подготовка докладов, рефератов, презентаций на темы:   

8  3 

 

  «История создания Европейского Союза».  

 «Виды внешнеторговых цен»  

  

  Раздел 3. Международные экономические отношения      

Тема 3.1 Динамика и 

структура внешней 

торговли  

Понятие «внешняя торговля». Этапы становления и развития международной торговли. 

Темпы роста мировой торговли и факторы, влияющие на нее. Роль отдельных стран в 

развитии мирового экспорта, в том числе России. Товарная структура мирового экспорта 

по основным группам товаров  

1 6  

Практическое занятие № 7. Построение диаграммы структуры внешней торговли России  

Практическое занятие № 8. Построение графика динами внешней торговли России  
4 

4 

2  

2  

Тема 3.2 Развитие 

внутренних. рынков, их 

особенности  

Понятие национальной экономики. Экономический потенциал страны. Степень влияния 

государства на экономику страны. Традиции и менталитет различных стран, их влияние 

на экономику. Усиление роли национальной конкурентоспособности. Факторы 

конкурентоспособности национальной экономики.  

1 1  



Тема 3.3 Эволюция 

мирового хозяйства, 

этапы развития  

Циклический характер мировой экономики. Экономические кризисы в мировой экономике. 

Периоды подъема экономики в 90-х годах. Рост промышленного производства 

Европейских стран в 90-х годах. Период стагнации в Европе. Диверсификация 

мирохозяйственных связей в различных сферах деятельности (торговли, миграции рабочей 

силы, движении капитала).  

2 2  

практическое занятие № 9. Графическое отображение цикличности мировой экономики  4 2  

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 3.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка и оформление индивидуальных  проектов по изученным темам учебной 

дисциплины.  

Подготовить сообщение «Основные этапы развития мирового хозяйства»  

10   3 

  
Раздел 4. Международное движение капитала  

    

 

Тема 4.1. Основные 

институты рынка  

капитала  

Понятие мирового рынка капитала. Структура мирового рынка капитала. Основные 

институты рынка капитала. Мировые финансовые центры. Возникающие рынки 

капитала. Инвестиционные фонды. Динамика мировых инвестиционных фондов.  

Понятие оффшорных центров. Примеры оффшорных центров.  

2 2  

 Тема  4.2  

Международный 

валютный фонд  

Образование Международного Валютного фонда. Капитал МВФ. Понятие квоты, размер 

квот. Официальные цели и задачи МВФ. Органы управления МВФ. Высший орган - 

Совет управляющих, его состав и основные задачи. МВФ - мировой кредитор. МВФ и  

Россия  

2 

2  

 Тема  4.3  Виды  

международных сделок  

Государственное регулирование ввоза и вывоза товаров и продукции. Таможенные 

пошлины, экспортные квоты. Развитие в мирохозяйственном обороте новых видов услуг, 

таких как «консалтинг» и «инжиниринг». Режим наибольшего и наименьшего 

благоприятствования в торговле с Россией. Антидемпинговые процедуры  

2 

2  

 Тема  4.4  Валютно- 

 финансовое  положение  

стран  

Международные валютные отношения, их регулирование. Национальная валюта, ее 

конвертируемость. Валютный паритет. Золотовалютные резервы, основные задачи и  цели  

2 

2  



  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 4.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка и оформление индивидуальных  проектов по изученным темам учебной 

дисциплины.  

Подготовить сообщение О валютном паритете  

О золотовалютных мировых резервах  

8  3 

  Раздел 5. Экономика развитых стран, особенности развития      

Тема 5.1 Экономика 

развитых стран, 

особенности развития  

Социально-экономические модели развитых стран. Хозяйственный механизм развитых 

стран. Динамика основных экономических показателей развитых стран. Основные 

направления внешнеэкономической деятельности развитых стран. Различия в социальной 

ориентации. Хозяйственные циклы в развитых странах. Внешнеторговый режим развитых 

стран. Инвестиционная деятельность развитых стран. Транснациональные корпорации. 

Международные стратегические альянсы развитых стран.  

2 2  

 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 5.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

8  3 

  Раздел 6. Экономика России и стран СНГ      

Тема 6.1 Экономика 90-х 

годов.  

Основные черты социально-экономической модели. Российская модель государственного 

регулирования внешнеэкономической политики. Демонополизация, разгосударствление и 

приватизация в России. Создание рыночной инфраструктуры. Современная модель 

специализации экономики России. Последствия распада СССР. Динамика и структура 

внешней торговли России и стран СНГ. Проблема миграции населения и рабочей силы.  

2 2  



Тема 6.2 Экономика 2000е 

годы   

Особенности российской модели рыночной экономики в 2000-е годы. Создание развитой 

рыночной инфраструктуры. Современные тенденции социально-экономического развития. 

Макроэкономическая стабилизация. Изменение отраслевой структуры промышленности 

России. Товарная структура импорта и экспорта России и стран СНГ. 

Внешнеэкономические связи России и стран СНГ. Внешняя задолженность России, 

обязательства по погашению долга стран бывшего СССР. Инвестиционная деятельность 

России. Роль иностранных инвестиций. Деятельность транснациональных корпораций в 

России. Оценка структуры современного экспорта и импорта России.   

2 2  

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 6  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

6  3 

  Раздел 7. Экономика "большой восьмерки"      

Тема 7.1. Экономика стран 

«большой восьмёрки»  

Состав стран «большой восьмерки», причины такого объединения. Состояние научно-

технического потенциала стран. Основные черты социально-экономических моделей 

стран. Особенности организации предпринимательства. Государственный сектор, 

государственное регулирование экономики. Государственный бюджет и налоговая 

система. Внешняя торговля. Движение капитала. Участие в международной интеграции. 

Международная инвестиционная деятельность стран членов «большой восьмерки».  

2 2  

 

 Экономические отношения с Россией. Оценка структуры современного экспорта и импорта 

стран «большой восьмерки»  

  

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 7.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

4   3 

  Раздел 8. Экономика развивающихся стран      



Тема 8.1. Экономика 

развивающихся стран  

Состав слабых развивающихся стран, их дифференциация. Основные черты и особенности 

развития. Развитие неформального сектора экономики в этих странах. Показатели, 

характеризующие развитие внутренних рынков развивающихся стран. Отраслевая 

структура валового внутреннего продукта развивающихся стран. Внешняя торговля 

(экспорт, импорт) развивающихся стран. Иностранный капитал в развивающиеся страны. 

Прирост населения, безработица, низкий уровень жизни. Участие в международной 

интеграции.  

2 2  

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 8.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий   (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  

4 3  

  Раздел 9. Глобальные проблемы мировой экономики     

Тема 9.1. Глобальные 

проблемы мировой 

экономики  

Основные черты и признаки всего комплекса проблем. Демографическое положение 

мирового сообщества. Продовольственное положение мирового сообщества. Культурные, 

религиозные, этнические проблемы. Проблемы, связанные с экологией. Проблемы, 

связанные с международным терроризмом и незаконным оборотом оружия и наркотиков. 

Проблемы, связанные с нехваткой в мире энергии. Международные организации и 

сообщества, решающие глобальные проблемы мировой экономики. Место России в 

решении мировых проблем.  

2 2  

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 9.  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, периодических изданий  (по 

вопросам к разделам  учебных пособий, составленным преподавателем).  
8 3  

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета:   

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютеры -1 шт 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет- 

Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 

шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра-трибуна- 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

      Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336 Дата получения лицензии 2015-03-17 (бессрочно).      

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставкапрограммного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).            Контракт 

№173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250— 499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного обеспечения»          Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г 

г.Махачкала  

Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа документов СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый вып.) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации). Путеводитель по бюджетному учёту и налогам. 

Вопросы –ответы (бюджетные организации) (ОВП)  

        Контракт №133-кз ИКЗ:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г 4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект для 

обучения для высших и средних уч.завед. Продажа по договору о 

сотрудничестве с высш. и средними образовательными учреждениями 

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77010.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. 

Щербанин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-02262-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71023.html 
 

Дополнительная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов бакалавриата, обучающихся 

по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения» / 

В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html 

 

2. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая 

экономика» и 060400 «Финансы и кредит» / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c. — 5-

238-00868-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52048.html 

 

Интернет-ресурсы  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины. 
  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79813.html 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: 

www.consultan.ru. 

3. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: 

http://edu.icc.dgu.ru.  
  

  

http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://www.iprbookshop.ru/34480.html
http://www.iprbookshop.ru/52048.html
http://www.iprbookshop.ru/79813.html
http://www.consultan.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Освоенные умения:  

• - Пользоваться данными 

международной статистики  

• Применять и использовать 

нормативно-правовые акты и 

справочный   материал  

• Оценивать валютные рынки 

различных стран  

• Оценивать государственную 

политику в области внешней торговли.  

знать:  

• Показатели, характеризующие 

динамику и состояния мировой  

экономики   

• Международные валютно-финансовые 

организации и объединения  

• Региональное деление мировой 

экономики (экономика «большой 

восьмерки», экономика России и стран 

СНГ, экономику развивающихся стран, 

экономика новых индустриальных и 

развивающихся стран)  

Развитие инвестиционных мировых 

программ и транснациональных 

корпораций 

  

Экспертные оценки при тестировании  и 

на устных опросах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная  оценка  

 на зачете  

  

   

  

  

 

  

  

 

  


