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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Глобализация 
международных экономических отношений» является 
формирование системного представления о глобальных 
проблемах экономического развития, факторах, влияющие на их 
появление, путях и методах их эффективного решения, роли 
государства и мирового сообщества в разрешении глобальных 
экономических проблем.   

При изучении учебной дисциплины ставятся следующие 
задачи:  

- освоить национальные, региональные особенности и 
неэкономические (политические, исторические, этические, 
религиозные) аспекты глобальных проблем экономического 
развития, тенденции углубления или сглаживания 
неблагоприятных факторов экономического развития; 

- сформировать устойчивые представления об особенностях 
глобализации международных экономических отношений.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Теоретические основы глобализации международных 
экономических отношений 

Раздел 2 Мировое хозяйство и глобальные проблемы 
экономического развития 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-5 - способностью определять основные тенденции 
развития мировой экономики, давать оценку различным 
подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей 
ОПК-6 - способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации 
ОПК-11 - способностью выделять основные параметры и 
тенденции социального, политического, экономического 
развития стран региона специализации 
ПК-4 - способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 
ПК-5 - владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности 
ПК-6 - владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
- основные тенденции развития мировой экономики, давать 
оценку различным подходам к проблеме включения региона 
специализации в систему мирохозяйственных связей в сферу 



глобализации международных экономических отношений.  
- характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при 
рассмотрении особенностей политической культуры и 
менталитета народов региона специализации  
- основные параметры и тенденции социального, политического, 
экономического развития стран региона специализации в 
системе глобализации международных экономических 
отношений 
- общественно-политические реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой 
специфики, в сфере глобализации международных 
экономических отношений 
Уметь: 
определять основные тенденции развития мировой 
экономики, давать оценку различным подходам к 
проблеме включения региона специализации в систему 
мирохозяйственных связей в сферу глобализации 
международных экономических отношений. 
- учитывать характер исторически сложившихся 
социально-экономических, политических и правовых 
систем при рассмотрении особенностей политической 
культуры и менталитета народов региона специализации. 
- выделять основные параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития стран региона 
специализации в системе глобализации международных 
экономических отношений 
- описывать общественно-политические реалии стран(ы) 
региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики, в сфере глобализации 
международных экономических отношений 
- применять знания о ключевых направлениях внешней 
политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии 
и взаимоотношений с Россией, глобализация 
международных экономических отношений 
Владеть: 
- способностью определять основные тенденции развития 
мировой экономики, давать оценку различным подходам к 
проблеме включения региона специализации в систему 
мирохозяйственных связей в сферу глобализации 
международных экономических отношений 
- способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации 
- способностью выделять основные параметры и 
тенденции социального, политического, экономического 
развития стран региона специализации в системе 
глобализации международных экономических отношений 
- способностью описывать общественно-политические 
реалии стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики, в сфере глобализации 



международных экономических отношений 
- знаниями об основных тенденциях развития ключевых 
интеграционных процессов современности глобализации 
международных экономических отношений 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 


