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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса дать студентам представление об особенностях экономики стран мира.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Для успешного освоения курса студенты должны предварительно изучить такие дисциплины,

как Экономика, Мировая экономика, Экономическая статистика, Международные

экономические отношения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать социальную, экономическую и

политическую природу традиционных и нетрадиционных

угроз национальной, региональной и глобальной

безопасности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью объяснять причины возникновения и

исторической динамики основных региональных

конфликтов, предлагать научно обоснованные

рекомендации по их деэкскалации и урегулированию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением навыками аналитического чтения и аудирования

текстов общепрофессиональной направленности на языке

(языках) региона специализации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением навыками двухстороннего устного и письменного

перевода, направленного на обеспечение

профессиональной деятельности с использованием языка

(языков) региона специализации

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами общепринятых международных систем

транслитерации имен и географических названий на языке

(языках) региона специализации, готовностью

систематически применять их в профессиональной

деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками синхронного восприятия и

документирования мультимедийной информации на языке

(языках) региона специализации

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить углубленный анализ

социально-политических учений зарубежных стран,

соотносить их с развитием политических систем,

политических культур и политических процессов в

различных регионах мира

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 способен: 

-соотносить экономические и институциональные закономерности, факторы, тенденции

развития зарубежных стран с основными этапами эволюции глобальной системы

международных отношений и её региональных подсистем 

- моделировать экономические, демографические и иные социальные процессы, в странах

мира, или группе стран мира, строить научные прогнозы их развития 

- определять основные направления развития глобальной экономической системы, 

готов: 

- применять полученные знания в практической деятельности 

- творчески оценивать результаты научной деятельности 

- самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными

потоками 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Европейские

страны в мировой

экономике

7 1-3 6 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Страны

Северной Америки в

современном мировом

хозяйстве.

7 4-6 6 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Страны

зарубежного Дальнего

Востока

7 7-8 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Страны

Ближнего Востока

7 9-10 4 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Особенности

процессов

международной

интеграции в

современном мире

7 11-12 4 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     24 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Европейские страны в мировой экономике

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Природно-ресурсный потенциал Европы. Демографическая ситуация в современной Европе.

Общая характеристика экономического развития европейских стран. Сравнительная

характеристика стран Европы: Северная Европа Южная Европа Западная Европа

Центральная Европа Восточная Европа

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Типология стран в мировом хозяйстве. 2. Европейские страны и особенности их развития.

3. Развитые страны Европы и причины их экономического успеха. 4. Слаборазвитые страны

Европы: причины отсталости.

Тема 2. Страны Северной Америки в современном мировом хозяйстве.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Природно-ресурсный потенциал стран Северной Америки. Демографическая ситуация в

Северной Америке. Общая характеристика экономики США: промышленность, сельское

хозяйство, финансовый сектор, сектор инноваций и высоких технологий. Роль ТНК в

экономическом развитии США. США в мировой экономике. Общая характеристика экономики

Канады. Промышленность, лесное хозяйство, транспорт. Канада в Мировой экономке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Экономика США в 21 веке. 2. США в мире. 3. Экономика Канады 4. Канада в

международных экономических связях.

Тема 3. Страны зарубежного Дальнего Востока

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Природно-ресурсный потенциал стран зарубежного Дальнего Востока. Демографические

проблемы стран зарубежного Дальнего Востока. Страны зарубежного Дальнего Востока в 21

веке. Экономика Китая и ее проблемы. Экономика Японии. Экономика Республики Корея и

КНДР: один народ-две стран.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Общая характеристика стран зарубежного Дальнего Востока. 2. Китай- новый лидер

мировой экономики? 3. Проблемы экономического развития Китая. 4. Экономика Японии. 5.

Республика Корея и КНДР: сравнительный анализ эффективности экономических систем.

Тема 4. Страны Ближнего Востока

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика экономики стран Ближнего Востока. Демографические проблемы

государств региона. Нефтяная экономика стран Персидского залива. Экономика арабских

стран Ближнего Востока. Экономика Ирана. экономика Турции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сравнительная характеристика экономики нефтедобывающих стран Ближнего Востока. 2.

Экономика Турции: успехи и провалы экономических реформ. 3. Бедные страны Ближнего

Востока.

Тема 5. Особенности процессов международной интеграции в современном мире

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие, предпосылки и формы международной интеграции. Этапы интеграции.

Интеграционные объединения в современной мировом хозяйстве. ЕС- успехи интеграции.

НАФТА- интеграционное объединение стран Северной Америки. Проблемы интеграции в

Африке. Сравнительная характеристика экономического потенциала интеграционных союзов

(ЕС, НАФТА, БРИКС, ШОС, Таможенный союз, АСЕАН и др.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Причины интеграции. 2. Формы интеграции. 3. ЕС. 4. НАФТА 5.АСЕАН. 6. ЩОС. 7.

Таможенный союз. 8. Интеграционные объединения стран Центральной и Южной Азии. 9.

Интеграция в странах Африки и Латинской Америке.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Европейские

страны в мировой

экономике

7 1-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Страны

Северной Америки в

современном мировом

хозяйстве.

7 4-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Страны

зарубежного Дальнего

Востока

7 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Страны

Ближнего Востока

7 9-10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Особенности

процессов

международной

интеграции в

современном мире

7 11-12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

-лекции

- тестовые задания

- дискуссии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Европейские страны в мировой экономике

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте характеристику природно-ресурсному потенциалу европейских стран. 2. С какими

демографическими проблемами сталкиваются европейские страны. 3. Проведите

сравнительный анализ экономического развития стран Южной, Центральной, Восточной и

Западной Европы по плану: а) численность населения б) ВВП на душу населения в) ИЧР г)

Объем внешнеторгового оборота на душу населения д) объем государственного долга к ВВП

Тема 2. Страны Северной Америки в современном мировом хозяйстве.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте характеристику природно-ресурсному потенциалу стран Северной Америке. 2.

Проведите сравнительный анализ экономического развития стран Северной Америке по плану:

а) численность населения б) ВВП на душу населения в) ИЧР г) Объем внешнеторгового оборота

на душу населения д) объем государственного долга к ВВП

Тема 3. Страны зарубежного Дальнего Востока

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте характеристику природно-ресурсному потенциалу стран зарубежного Дальнего

Востока. 2. С какими демографическими проблемами сталкиваются страны региона. 3.

Проведите сравнительный анализ экономического развития стран зарубежного Дальнего

Востока по плану: а) численность населения б) ВВП на душу населения в) ИЧР г) Объем

внешнеторгового оборота на душу населения д) объем государственного долга к ВВП

Тема 4. Страны Ближнего Востока

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте характеристику природно-ресурсному потенциалу стран Ближнего Востока. 3. С

какими демографическики проблемами сталкиваются страны региона. 2. Проведите

сравнительный анализ экономического развития стран Северной Америке по плану: а)

численность населения б) ВВП на душу населения в) ИЧР г) Объем внешнеторгового оборота

на душу населения д) объем государственного долга к ВВП

Тема 5. Особенности процессов международной интеграции в современном мире

устный опрос , примерные вопросы:

1. назовите основные интеграционные объединения в современном мировом хозяйстве. 2.

Сравните их экономический потенциал по плану: а) численность населения б) ВВП на душу

населения в) ИЧР г) Объем внешнеторгового оборота на душу населения д) объем

государственного долга к ВВП

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Экзаменационный тест по дисциплине "Сравнительная экономика стран мира".

1. Европой в Древней Греции именовались земли, лежащие:

А) к западу от Геркулесовых столпов;

Б) к западу от Эгейского моря;

В) к западу от Афин

Г) нет правильного ответа

2. По числу атомных электростанций

А) Франция опережает Германию и Великобританию, но уступает России;

Б) Германия опережает Францию, Великобританию, но уступает России;

В) Швеция опережает Германию и Великобританию, но уступает Франции

Г) Россия опережает все названные страны

Д) ни один из вариантов не является верным

3.По добыче нефти среди европейских стран

А) Великобритания опережает Данию, Нидерланды, но уступает Норвегии;

Б) Нидерланды опережают Великобританию, но уступают Дании и Норвегии

В) Дания опережает Великобританию, Нидерланды, но уступает Норвегии;

Г) Норвегия опережает Великобританию, Нидерланды, но уступает Дании

Д) ни один из вариантов не является верным.

4. По добыче природного газа в Европе:

А) Великобритания опережает Данию, Нидерланды, но уступает Норвегии;

Б) Нидерланды опережают Великобританию и Данию, но уступают Норвегии

В) Дания опережает Великобританию, Нидерланды, но уступает Норвегии;
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Г) Норвегия опережает Великобританию, Нидерланды, но уступает Дании

Д) ни один из вариантов не является верным.

5. План европейской интеграции был предложен:

А) Шлиманном

Б) Шуманом

В) Шубертом.

Г) Шелдоном.

Д) нет правильного ответа

6. В 1957г. лидеры шести европейских стран подписали договор в соответствии с которым

учреждалось Европейское экономическое сообщество. Он получил название

А) Римский договор

Б) Маастрихтский договор

В) Лиссабонский договор

Г) Версальский договор

Д) Шенгенское соглашение.

Д) ни один из вариантов не имеет отношение к указанному событию

7. Маастрихтский договор был подписан:

А) в 1947 г

Б) в 1950г.

В). в 1957г

Г) в 1992г.

Д) нет правильного ответа.

8. Канада по площади:

А) больше США и Китая, но меньше России;

Б) меньше США и России, но больше Китая;

В) больше США и Китая вместе взятых, но меньше России;

Г) самая большая страна в мире

Д) нет правильного ответа.

9. Найдите наиболее точное соответствие:

Население млн.чел Страна

Более 35 млн.чел Германия

Более 80 млн.чел. Канада

Более 300 млн. чел ЕС

Более 500 млн.чел США

А) население более 35 млн.чел.;

Б) более 100 млн.чел.

В) более 150 мл. чел.

Г) менее 35 млн.чел.

10. Ведущую роль по добыче природного газа в Канаде занимает:

А) Альберта

Б) Британская Колумбия

В) Саскачеван

Г) Ньюфаундленд и Лабрадор

Д) нет правильного ответа

11. США по потреблению нефти:

А) опережает Канаду но уступает России и Саудовской Аравии;

Б) опережает Садовскую Аравию и Канаду, но уступает России;



 Программа дисциплины "Сравнительная экономика стран мира: экономика развития"; 38.03.01 Экономика; старший

преподаватель, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 948335716

Страница 9 из 13.

В) уступает Канаде, России и Саудовской Аравии;

Г) является мировым лидером по потреблению нефти

Д) нет правильного ответа

12. Лидером по потреблению природного газа является:

А) Китай;

Б) Россия;

В) США;

Г) Европейский союз

Д) нет правильного ответа.

13. По численности населения США

А) опережают Россию и ЕС, но уступают Китаю

Б) опережают Россию, но уступают Китаю и ЕС

В) уступают только Китаю

Г) нет правильного ответа

14. Началом создания Североамериканской зоны свободной торговли стало принятие "плана

Эббота". Это произошло в:

А) 1947г.

Б) 1959г.

В) 1965г.

Г) 1988г.

Д) 1992г.

Е) нет правильного ответа.

15. В практическую плоскость план создания Североамериканской зоны свободной торговли

был переведен когда США и Канада заключили соглашение о совместном военном

производстве. Это произошло в

А) 1947г.

Б) 1959г.

В) 1965г.

Г) 1988г.

Д) 1992г.

Е) нет правильного ответа.

16. В 1988. было подписано:

А) Американско-канадское соглашение о свободной торговле

Б) соглашение о либерализации торговли продукцией автомобилестроения между США и

Канадой

В) соглашение о создании Североамериканской ассоциации свободной торговли

Г) соглашения о либерализации торговли продукцией автомобилестроения между США и

Канадой

Д) нет правильного ответа.

Е) ни одно из событий не имеет отношение к указанной дате.

17. Мексика присоединилась к американо-канадскому соглашению о свободной торговле в:

А) 1947г.

Б) 1959г.

В) 1965г.

Г) 1988г.

Д) 1992г.

Е) нет правильного ответа.

18. В 1949г. на карте мира появилось новое государство. Речь идет о:
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А) КНДР.

Б) Республике Корея.

В). МНР

Г) КНР

Д) нет правильного ответа

19. Китай является мировым лидером по числу:

А) АЭС

Б) ТЭС

В) ГЭС

Г) ВИЭ

Д) не является лидером ни по одному из представленных видов энергетики

20. Ведущим торговым партнером КНР в 2014г. является

А) Россия

Б) Респ. Корея

В) Германия

Г) Япония

Д) США

Е) ни одна из указанных стран
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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