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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины овладение основ «Россия 
в процессах транснационализации» - дать понимание 
основных закономерностей и тенденций глобализации 
современного мирового хозяйства (МХ) и международных 
экономических отношений (МЭО). Дать студентам знания 
о закономерностях формирования, функционирования и 
развития ТНК – основного субъекта мировых рынков. 

 Основные задачи дисциплины: 

- правомерности возникновения категории 
глобализация; 

- характерных особенностей  объективной и 
неолиберальной  глобализации; 

-     разных сфер экономической глобализации; 
-     последствий глобализации для разных субъектов 

МХ; 
- возможностей мирового сообщества нивелировать 

негативные последствия  глобализации МХ, 
- характерные черты ТНК, 
- динамику, отраслевую и страновую структуру ТНК, 
- основные мотивы и формы иностранного 

инвестирования, 
- критерии рейтингов крупнейших компаний мира и 

Восточной Европы; 
- стратегии поведения ТНК на мировых рынках. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Раздел 1. Глобализация МХ и МЭО: теоретический аспект.  
Раздел 2. Объективные предпосылки глобализации. 
Раздел 3. Влияние глобализации на национальные 
экономики. 
Раздел 4. Последствия глобализации и опыт 
наднационального регулирования. 
Раздел 5. ТНК: сущность, функции и их  классификация в 
МЭ 
ТНБ в мировой экономике. 
Раздел 6. Международные правовые основы деятельности 
ТНК. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК – 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знать: 

– специфические черты глобализации МХ и МЭО, 



изучения дисциплины: 

 

формы и сферы проявления глобализации, влияние 
глобализации на отдельные блоки и страны, механизм 
действующего наднационального регулирования 
глобальных процессов, понятие и современную 
организационную структуру ТНК,  факторы устойчивости 
современных ТНК; 

 

Уметь: 

 

– аргументировать наличие процесса глобализации, её 
движущие силы в современных МЭ и МЭО, анализировать 
современное положение и перспективы отдельных стран и 
региональных объединений с учётом глобализации МХ, 
оценивать изменение расстановки сил в мире под 
влиянием глобализации МХ, характеризовать последствия 
глобализации – позитивные и негативные – для развитых и 
развивающихся стран, критически оценивать влияние и 
формы проникновения ТНК в экономику принимающей 
страны. 
 

Владеть: 

 

– современными особенностями процесса 
глобализации в мировой экономике;  
– международными  правовыми  основами 
деятельности ТНК. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

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

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, 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: 

72  ч/2 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 


