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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика зарубежных стран» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Экономика зарубежных стран» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки экономистов по направлению «Экономика». Цель 

изучения дисциплины - знакомство студентов с характерными чертами экономического 

развития ведущих стран мира, анализа макроэкономических моделей и особенностей 

развития национальных хозяйств, проведение параллелей между экономикой России и 

зарубежных стран. Рассмотрение экономических процессов на примерах ведущих стран 

или регионов. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика зарубежных стран» ставятся 

следующие задачи: 

- дать студентам возможность научно осмыслить сложные экономические процессы 

и явления современности на  базе теоретического материала  и эмпирических 

исследований  мировой экономики; 

- познакомить студентов с  направлениями развития форм, методов хозяйствования, 

его организации и управления по отдельным странам и регионам на фоне 

интернационализации хозяйственной жизни. 

  -формирование представления о роли и месте России в системе мирохозяйственных 

связей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  

«Экономика зарубежных стран» - обязательная дисциплина вариативной части 
учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения» и  

иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Экономика зарубежных стран» является предшествующей 

дисциплинам: «Внешнеэкономическая политика», «Международные финансово-

экономические организации». 

  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения  социально-экономических  показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);  

- способен анализировать статистическую и финансовую отчетность с целью 

определения конкурентных форм международного бизнеса и количественного 

прогнозирования конъюнктуры мировых рынков (ПКП-3); 
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- способен составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 

вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной 

деятельности (ПКП-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- о предмете экономики зарубежных стран; 

- о методологии и методике сравнительно-экономического анализа роли 

государства в мировой экономике; 

- об особенностях экономической ситуации в мире в настоящий момент; 

- об экономической истории, современных тенденциях и перспективах 
развития  ведущих стран мира; 

- о глобальной экономической системе, ее основных проблемах.  

 

Знать: 

 

- различные методики классификации стран в мировой экономике; 

- национальные модели экономического развития; 

- критерии и факторы конкурентоспособности страны в мировой экономике; 

- ключевые проблемы мирового экономического развития стран различных 

групп.  

 

Уметь: 

- использовать теоретические принципы и категории в объяснении проблем, 
возникающих в мировой экономике; 

- анализировать макроэкономическую политику государств; 

- анализировать общие тенденции развития стран каждой группы; 

- выявлять место и конкурентоспособность страны в мировой экономике.  

 

Приобрести навыки: 

 

- творчески использовать знания по дисциплине для анализа социально-
экономических процессов и проблем различных государств, применять в 

практической деятельности; 

- поиска и работы с  первоисточниками, источниками Интернета. 

 

Владеть:  

- методикой самостоятельного анализа источников и проблем экономической 

науки, и использования методологического инструментария экономики для 

познания динамично изменяющихся общественных и международных 

отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единиц (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
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активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 

задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов 

прикладных программ. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, реферат. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


