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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Абсалямова С.Г. кафедра

территориальной экономики Институт управления, экономики и финансов ,

s.absalyamova@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является получение студентами целостного представления о

тенденциях, закономерностях и взаимосвязи политико-экономических процессов в ведущих

странах Европы, государствах Северной и Латинской Америки, а также Индии, странах

Арабского Востока, Китае и Японии в исторической ретроспективе. Уверенное владение

основами экономической политики стран Европы и Северной Америки, а также стран

Арабского Востока, Индии, Китая, Японии и государств Латинской Америки позволит

студентам видеть неоднозначность основных процессов в развитии человечества, знать

активный и пассивный опыт народов мира, ощущать связь времен, прогнозировать будущее

мировой экономики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 'Экономика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7-8 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 (пр

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать бухгалтерские проводки по

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых

обязательств организации

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять документирование

хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его

основе бухгалтерские проводки

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы экономической и политической истории развития отдельных стран, 

 - этапы формирования экономики отдельных стран и мировой экономики в целом, влияние

политических реформ на экономическое развитие, 

 -основные модели экономического развития стран. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать знания по экономической истории при изучении международных дисциплин; 

 - анализировать на исторической базе современные процессы, проходящие в мировой

экономике; 
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 - анализировать внешнеполитические инициативы и прогнозировать их экономические

последствия для отдельных стран мира с использованием имеющейся исторической

информации. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками целостного подхода к анализу проблем мирового сообщества; 

 - навыками извлечения необходимой международной информации из оригинального текста

на иностранном языке по проблемам мировой экономики и бизнеса; 

 - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 - методологией экономического анализа явлений и процессов, происходящих в мировой

экономике и политике, интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических тенденциях, изменениях социально-экономических показателей; 

 -методологией прогнозирования будущего развития мировой экономики на основе

исторического опыта. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формулировать самостоятельные выводы; 

 - применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 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. Геополитика и

геоэкономика.

7 1 2 1 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Мировая

экономика в первой

половине 20 века.

7 2 2 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Послевоенное

устройство мировой

экономики.

7 3 2 1 0

Контрольная

работа
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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

4.

Тема 4. Мировая

экономика как сфера

сотрудничества и

противоборства во

второй половине 20

века.

8 1 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Экономическое

развитие

Юго-Восточной Азии и

усиление ее влияния

на мировую экономику

и политику.

8 2 0 2 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Развал

социалистической

системы и его

последствия для

мировой экономики.

8 3 0 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Геополитика и геоэкономика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): Понятийный аппарат. Взаимосвязь и взаимозависимость

геополитики и геоэкономики. Способы воздействия государственной политики на экономику.

Модели геоэкономической матрицы. Роль международного лидерства в становлении и

развитии современной мировой экономики. Геоэкономика в контексте глобализации. Влияние

телекоммуникаций на усиление взаимосвязи экономики и политики.

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1часа(ов)): 1. Взаимосвязь и взаимозависимость геополитики и

геоэкономики. Способы воздействия государственной политики на экономику.2. Модели

геоэкономической матрицы. 3.Геоэкономика в контексте глобализации.

Тема 2. Мировая экономика в первой половине 20 века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): Мировая экономика до первой Мировой Войны.

Экономические последствия первой мировой войны для мировой экономики. Смена лидеров в

30-е годы 20 века. Экономика США в 20-30 годы 20 века. Великая депрессия. ?Новый курс? Ф.

Рузвельта. Значение ?Нового курса? Рузвельта для американской и мировой экономики.

Возрастание роли США в мировой экономике. Экономические последствия Первой мировой

войны для Германии. Репарационные планы Ч.Дауэса и О.Юнга. Экономическое развитие

Германии в предвоенный период. Экономика фашистской Германии. Экономические

последствия Первой мировой войны для России. Октябрьская революция и гражданская

война. СССР в предвоенный период. Экономические и политические реформы. Политика

?Военного коммунизма?. Экономика СССР в годы НЭПа. Индустриализация. Развитие

промышленности. Пятилетние планы. Аграрная политика. Коллективизация и ее

социально-экономические последствия.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1.Мировая экономика до первой Мировой Войны.

Экономические последствия первой мировой войны для мировой экономики. Смена лидеров в

30-е годы 20 века. 2.Экономика США в 20-30 годы 20 века. Великая депрессия. ?Новый курс?

Ф. Рузвельта. Значение ?Нового курса? Рузвельта для американской и мировой экономики.

Возрастание роли США в мировой экономике. 3.Экономические последствия Первой мировой

войны для Германии. Репарационные планы Ч.Дауэса и О.Юнга. Экономическое развитие

Германии в предвоенный период. Экономика фашистской Германии. 4.Экономические

последствия Первой мировой войны для России. СССР в предвоенный период.

Экономические реформы. Политика ?Военного коммунизма?. Экономика СССР в годы НЭПа.

5.Индустриализация. Пятилетние планы. Коллективизация и ее социально-экономические

последствия.

Тема 3. Послевоенное устройство мировой экономики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.

Бретон-Вудская конференция. Образование МВФ и Всемирного банка. Сан-Францисская

конференция и образование ООН. Роль международных организаций в проведении

международной экономической политики. Политические аспекты международных финансовых

отношений. Долларизация мировой экономики. Роль транснациональных корпораций в

международных экономических отношениях. Усиление позиций США в мировой экономике.

План Маршала и его вклад в возрождение послевоенного хозяйства стран Западной Европы.

Развитие европейских интеграционных процессов и их влияние на экономику и политику

Западной Европы. Образование социалистического блока и его последствия для мировой

экономики. Экономические и политические реформы в странах Центральной и Восточной

Европы. Образование СЭВ. Варшавский договор. Социально-экономические реформы и их

последствия. Противостояние двух политических систем. Обострение кризиса колониальной

системы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (1часа(ов)): 1.Ялтинско-Потсдамская система международных

отношений. Бретон-Вудская конференция. Образование МВФ и Всемирного банка.

Сан-Францисская конференция и образование ООН. 2.Политические аспекты

международных финансовых отношений. Долларизация мировой экономики. Усиление

позиций США в мировой экономике. 3. План Маршала и его вклад в возрождение

послевоенного хозяйства стран Западной Европы. Развитие европейских интеграционных

процессов и их влияние на экономику и политику Западной Европы. 4.Образование

социалистического блока и его последствия для мировой экономики. Экономические и

политические реформы в странах Центральной и Восточной Европы. 5.Противостояние двух

политических систем. 6.Обострение кризиса колониальной системы.

Тема 4. Мировая экономика как сфера сотрудничества и противоборства во второй

половине 20 века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): Отмена колониальной системы. Образование ОПЕК. Дебаты

между ?Севером? и ?Югом? в рамках ООН. Система преференций для развивающихся стран.

Политические конфликты и борьба за контроль над ресурсами. Нефтяные шоки 1973-74 гг. и

их последствия для мировой экономики. Крах Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы.

Роль СССР в мировой экономике и политике. Качественные изменения в мировой экономике.

Формирование постиндустриального общества. Глобализация и ее противоречия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1.Отмена колониальной системы. Образование ОПЕК.

2.Политические конфликты и борьба за контроль над ресурсами. Нефтяные шоки 1973-74 гг. и

их последствия для мировой экономики. 3.Крах Бреттон-Вудской валютно-финансовой

системы. 4.Формирование постиндустриального общества.

Тема 5. Экономическое развитие Юго-Восточной Азии и усиление ее влияния на

мировую экономику и политику.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа(ов)): Последствия второй мировой войны для Японии. Японское

экономическое чудо. Японский феномен высоких темпов экономического роста. Развитие

обрабатывающей промышленности. Рост внешней торговли. Превращение Японии в одну из

ведущих индустриальных стран мира. Экономические реформы в странах НИС. Основные

модели развития НИС. Экономическое развитие Индии: достижения и проблемы. Роль страны

в мировой экономической системе и перспективы дальнейшего развития. Превращение Индии

в отдельную подсистему международных отношений. Современные экономические цели и

политические приоритеты. Отношения с США, Россией, Китаем.

Тема 6. Развал социалистической системы и его последствия для мировой экономики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1.Экономика Китая в условиях

командно-административного социализма (1950 ? 1970 гг.). 2.Стратегия китайских реформ

при переходе от плановой экономики к рыночной. Эволюция идеологического обеспечения

экономических реформ в 1970 ? 1990-е годы. 3.Успехи экономического курса Китая. 4.Место и

роль КНР в системе современных мирохозяйственных связей.5. Противостояние Китая и США.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Геополитика и

геоэкономика.

7 1 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

2.

Тема 2. Мировая

экономика в

первой половине

20 века.

7 2 подготовка к дискуссии 16 Дискуссия

3.

Тема 3.

Послевоенное

устройство

мировой

экономики.

7 3 подготовка к контрольной работе 30

Контроль-

ная

работа

4.

Тема 4. Мировая

экономика как

сфера

сотрудничества и

противоборства

во второй

половине 20

века.

8 1 подготовка к устному опросу 15

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Экономическое

развитие

Юго-Восточной

Азии и усиление

ее влияния на

мировую

экономику и

политику.

8 2 подготовка к творческому заданию 15

Творчес-

кое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Развал

социалистической

системы и его

последствия для

мировой

экономики.

8 3 подготовка к тестированию 25

Тести-

рова-

ние

  Итого       117  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: проведение деловых игр, психологических тренингов, дискуссий и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Геополитика и геоэкономика.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Взаимосвязь и взаимозависимость геополитики и геоэкономики. Способы воздействия

государственной политики на экономику.2. Модели геоэкономической матрицы.

3.Геоэкономика в контексте глобализации.

Тема 2. Мировая экономика в первой половине 20 века.

Дискуссия , примерные вопросы:

Сопоставить характер экономических реформ 30-х годов 20 века в развитых странах и их

влияние на экономическое и политическое развитие мировой экономики: 1. "Новый курс" Ф.

Рузвельта. Значение "Нового курса" Рузвельта для американской и мировой экономики.

Возрастание 2. Экономическое развитие Германии в предвоенный период. Экономика

фашистской Германии. 3. СССР в предвоенный период. Экономические реформы.

Тема 3. Послевоенное устройство мировой экономики.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.

2.Бретон-Вудская конференция. Образование МВФ и Всемирного банка. 3.Сан-Францисская

конференция и образование ООН. 4.План Маршала и его вклад в возрождение послевоенного

хозяйства стран Западной Европы. 5.Образование социалистического блока.

Тема 4. Мировая экономика как сфера сотрудничества и противоборства во второй

половине 20 века.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы по теме:1.Какие изменения произошли в геоэкономики и геополитики в 90-е годы 20

века? 2. Какие экономические и политические реформы происходили на постсоветском

пространстве? Опишите модели экономического развития бывших социалистических стран.

3.Развал СССР и его влияние на мировую экономику.

Тема 5. Экономическое развитие Юго-Восточной Азии и усиление ее влияния на

мировую экономику и политику.

Творческое задание , примерные вопросы:
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Рассмотреть содержание и результаты экономических реформ в Японии и Китае. Сделать их

сравнительную характеристику.

Тема 6. Развал социалистической системы и его последствия для мировой экономики.

Тестирование , примерные вопросы:

Вар. 1 1.В конце 90-х годов 20 го века финансовый кризис поразил экономику: а) Западной

Европы; б) Африки; в) Северной Америке; г) Юго-Восточной Азии 2.?Новый курс?

Ф.Д.Рузвельта был реализован в результате: а) девальвации доллара б) принятия идей

Д.М.Кейнса в качестве идейной основы курса в) принятия закона о золотом резерве г)

создания коммунистической партии в США д) милитаризации экономики 3. Бреттон-Вуддская

система была основана на: а) неконвертируемости национальных валют б) прямом размене

национальных валют на золото в) фиксированных курсах национальных валют по отношению к

доллару г) плавающих курсах национальных валют 4.К новым индустриальным странам

?первого эшелона? относятся: а) Южная Корея, Тайвань, Сингапур б) Аргентина, Мексика,

Бразилия в) Израиль, Турция, Пакистан г) Индонезия, Таиланд, Малайзия д) Российская

Федерация, Казахстан, Эстония 5.К концу 1980-х гг. строительство социализма в ряде стран

Европы привело к: 1) модернизации экономики 2) развитию рыночного хозяйства 3)

экономическому отставанию от развитых стран 4) созданию самообеспечивающей

экономической модели системы 6.Появление понятия ?гандизм? связано с историей: 1) Индии

2) Китая 3) Турции 4) Латинской Америки 7.Для активного привлечения иностранного капитала

в Китае были созданы: 1) СЭЗ в приморском поясе 2) введена многопартийность 3) установлен

демократический режим 8. Система гибких валютных курсов была введена при: а) золотом

стандарте б) золото-долларовом стандарте в) многовалютном стандарте 9.В 1957 г. ряд стран

Европы создали организацию: 1)СЭВ 2) Лига Наций З)НАФТА 4) ?Общий рынок? 10.

Экономическое чудо Японии- это 1) исторический феномен роста японской экономики в 50е -

70-е годы 20 века; 2 )исторический феномен роста японской экономики в 90-е годы 20 века; 3)

бурное развитие японского машиностроения в 70-90-х гг. 20 века. ВАР 2. 1.Культурная

революция была осуществлена: 1). В США в начале 20 века; 2). В Китае в 60-70 годы 20 века;

3).В развивающихся странах после получения независимости 2.Новый экономический порядок

ООН был установлен в результате переговоров: 1) между развитыми и развивающимися

странами; 2) между СССР и США; 3) между социалистическими и капиталистическими

странами 3.План Маршалла это: 1)План возрождения экономики Западной Европы после 2

Мировой войны 2) План возрождения экономики Восточной Европы после 2 Мировой войны 3)

План возрождения экономики Японии после атомной бомбардировки 4.Причинами мирового

энергетического кризиса 1970-х годов явились: 1). Противостояние Израилю в ?войне

ссудного дня? 2). Сговор крупнейших ТНК 3). Война во Вьетнаме 5. Организация Варшавского

договора объединяла: 1) страны НАТО 2) страны Западной Европы и СССР 3) страны

Восточной Европы и СССР 6.Причинами мирового энергетического кризиса явились: 1).

Противостояние Израилю в ?войне ссудного дня? 2). Сговор крупнейших ТНК 3. Война во

Вьетнаме 7).Экономическая программа Л. Эрхарда в ФРГ включала: 1.Денежную и и ценовую

реформы, повышение реальной зарплаты, рост производительности труда 2.Расширение

государственного сектора 3. Национализацию предприятий 8. Документ, лежащий в основе

свободного перемещения граждан в ЕС: а) Шенгенский договор б) Маахстрихское соглашение

в) Римский договор 9. Система пожизненного найма характерна для: 1(. США; 2). Японии; 3).

Китая; 4). Голландии. 10.На Сан-Франциской конференции образована: 1).ООН 2).ВТО

3).МВФ 4).Всемирный банк

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Взаимосвязь и взаимозависимость геополитики и геоэкономики. Способы воздействия

государственной политики на экономику.

2. Классические парадигмы в исследовании взаимосвязи международной политики и

экономики.
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3. Основные тенденции в международных отношениях в начале 20 века.

4. Экономический и политический раздел мира в конце 19 начале 20 века.

5. Экономические последствия первой мировой войны для мировой экономики.

6. Причины и социально-экономические последствия мирового экономического кризиса

1929-1933 гг.;

7. "Новый курс" Ф.Д.Рузвельта.

8. Экономика Советской России в период "военного коммунизма".

9. Новая экономическая политика Советской России (НЭП): задачи, направления, последствия;

10. Экономическое развитие СССР в период индустриализации и коллективизации.

11. Экономическое развитие Германии после Первой мировой войны (1919-1929гг.). Планы

Дауэса и Юнга.

12. Государственное регулирование экономики в фашистской Германии и Италии.

13. Основные направления внутренней политики национал-социализма.

14. Фашизм, как исторический феномен.

15. Экономические последствия Второй мировой войны для стран Запада.

16. Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы международных отношений:

сравнительная характеристика.

17. Бреттон-Вудская конференция 1944 г.

18. Сан-Францисская конференция 1945 г.и образование ООН.

19. Роль международных организаций в проведении экономической политики.

20. Роль транснациональных корпораций в международных экономических отношениях.

21. Опережающая роль США в послевоенной мировой экономике.

22. Сущность и значение плана Маршалла.

23. Основные движущие силы экономического роста в странах Запада после Второй мировой

войны.

24. Успехи рыночной экономики ФРГ в конце 1940-х - 1950-е гг. ("германское экономическое

чудо").

25. Экономическое и политическое развитие Японии в 1970-х - 2000-х годах.

26. Основные этапы европейской интеграции.

27. Развитие европейских интеграционных процессов и их влияние на экономику и политику

Западной Европы.

28. Нефтяные шоки 1973-74 гг. и их последствия для мировой экономики.

29. Основные направления экономических реформ в современном Китае.

30. Эволюция идеологического обеспечения экономических реформ в Китае в 1970 - 2000-е

годы.

31. Усиление влияния экономики Китая на мировую экономику.

32. Проблемы, противоречия и перспективы современного развития Китая.

33. Эволюция концепций государственной социально-экономической политики США от Ф.

Рузвельта до Р. Рейгана (1933-1988 гг.).

34. Экономическая политика администрации Р.Рейгана.

35. Основные этапы "холодной войны". Образование НАТО.

36. Особенности экономики стран "третьего мира" во второй половине ХХ в.

37. Экономические реформы в странах НИС и их последствия.

38. Образование социалистического блока и его влияние на послевоенную экономику и

политику.

39. Роль СЭВ в развитии послевоенной экономики Восточной Европы.

40. Распад социалистической системы и ее последствия для мировой экономики и политики.

41. Модели проведения рыночных реформ в бывших социалистических странах.
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42. Рыночные реформы в России и их последствия.

43. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве 2000-2015гг.

44. Национальные экономические интересы России и ее внешнеэкономическая политика на

современном этапе.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Сайт МВФ - http://www.imf.org/external/country
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая политика стран мира" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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 "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.

Освоение дисциплины "Экономическая политика стран мира" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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