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1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – понимание студентами основных закономерностей и принципов развития мировой экономики, знание глубинных тенденций и текущей динамики современных международных экономических отношений, а также умение извлечь соответствующие уроки для выработки необходимых рекомендаций для
национальной экономической политики и международной стратегии хозяйствующих
субъектов сообразно существующим в мире реалиям.
Учебные задачи:
 формирование у студентов аналитического мышления и системного видения
глобальных экономических, социальных, политических процессов и явлений посредством углублѐнного изучения теории мировой экономики и международных экономических отношений, основных еѐ школ и направлений;
 усвоение бакалаврами основных подходов к определению понятий мирового
хозяйства и международных экономических отношений как целостной системы, их закономерностей и принципов, механизма и институциональной структуры;
 овладение методологией анализа экономических систем с использованием количественных показателей, характеризующих их динамику развития, основные тенденции и сдвиги в современной мировой экономике и международных экономических отношениях.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);
профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
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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,
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:
- основные теоретические положения и концепции всех разделов дисциплины
(ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8;ПК-9);
- закономерности и принципы развития МЭ и МЭО их современные формы и
механизмы функционирования (ОК-3; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7;
ПК-9);
- классификацию стран мира по экономическому потенциалу и уровню социально-экономического развития (ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-7);
- основные понятия, категории и инструменты международной торговли и
внешнеторговой политики (ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК6; ПК-7);
- основные закономерности международного движения факторов производства
(ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7);
- основные понятия, категории и закономерности международных валютнорасчетных отношений (ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6;
ПК-7);
- особенности интеграционных процессов в мировом хозяйстве (ОК-3; ОПК-2;
ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7);
- общую характеристику промышленно – развитых стран и особенности экономик и МЭО США, стран Западной Европы и Японии (ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК1; ПК-2; ПК-6; ПК-7);
- общие черты и особенности экономик и МЭО развивающихся стран, включая
новые индустриальные страны (НИС), государств ОПЕК – главных экспортѐров нефти
(ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7);
- основные взгляды на проблемы экономик и МЭО стран трансформирующихся
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), СНГ, особенно России и Республики Узбекистан (ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7);
- основные параметры стратегии социально-экономического развития и МЭО
Китайской Народной Республики (ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6);
2. Уметь:
1.1 выявлять проблемы международно-экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения (ОК-3; ОК-6; ОК-7;ОПК-1;
ОПК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-9);
1.2 выделять и характеризовать основные структурные элементы применительно
к конкретным странам (ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-9);
1.3 находить неординарные подходы к решению новых проблем, к постановке
задач и принятию решений в быстро меняющихся нестандартных ситуациях мировой
экономики и международных экономических отношений (ОК-5; ОК-7;ОПК-1; ПК-6;
ПК-7; ПК-9);
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Всего

2
Теоретические основы дисциплины
«МЭ и МЭО»

3
2

4
2

5
4

Система современных международных экономических отношений
Международная
торговля и внешнеторговая политика

2

4

Международное
движение факторов
производства

2

4

6

5

Международные
валютно-расчетные
отношения

2

4

6

6

Интеграционные

2

4

6

1
1

2

3

Наименование
тем

2

2

4

6
Домашние задания, Подготовка к
семинарам
4 часа
Домашние задания,
4 часа

4

Домашние задания, Подготовка к
семинарам
6 часа
Домашние задания, Подготовка к
семинарам
6 часа
Домашние задания, Подготовка к
семинарам
6 часа
Домашние зада-

6

4

Интерактивные
формы обучения

Практические занятия

3. Содержание дисциплины
Аудиторные
часы
Самостоятельная работа
(формы, часы)

Лекции

№ темы

1.4 определять причины происходящих изменений в мировой экономике и глубинных тенденций современных международных экономических отношений (ОК-7;
ПК-6; ПК-7; ПК-9);
1.5 выделять экономические и социальные показатели, характеризующие основные структурные элементы системы мировой экономики и международных экономических отношений (ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9);
1.6 применять методы системного анализа экономических явлений для определения причин формирования тех или иных различий в структуре, эффективности и развитии конкретных экономических процессов (ОК-7;ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-9);
1.7 представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-6; ПК-7; ПК-9);
3. Владеть:
1.1 категориальным аппаратом системы мировой экономики и международных
экономических отношений (ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК2; ПК-6; ПК-7; ПК-9);
1.2 методологией экономического исследования, методами и приемами анализа
реальных экономических явлений и процессов с помощью статистических и эконометрических моделей (ОК-3; ОК-7;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-9);
1.3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения заданий (ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9).
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2

2

3

3

3

3

Формы
текущего
контроля
8
Рефераты, эссе,
глоссарий, презентация
кейсов
Ситуационные
задачи, презентация
Тесты , задачи,
доклад, конспект, реферат,
презентация
Рефераты, эссе,
глоссарий, презентация, кейсов
Ситуационные
задачи, конспект, реферат,
презентация
Тесты, задачи,

процессы в мировом
хозяйстве

ния, Подготовка к
семинарам
6 часа

7

Концептуальные
изменения экономической политики
развитых стран
(США, Япония, Западная Европа)

2

4

6

Домашние задания, Подготовка к
семинарам
6 часа

2

8

Развивающиеся
2
страны в системе
мирового хозяйства

4

6

2

9

Общая характери- 2
стика стран с трансформационной экономикой

4

6

Домашние задания, Подготовка к
семинарам
6 часа
Домашние задания, Подготовка к
семинарам
4 часа

10

Россия и Узбекистан 2
в мировой экономике и международных
экономических отношений

4

6

Итого:

20

36

52

Ситуационные
задачи, конспект, реферат,
презентация
Ситуационные
задачи, конспект, реферат,
презентация

2

Домашние задания, Подготовка к
семинарам
4 часа

56

доклад
конспект, реферат,
презентация
Рефераты, эссе,
глоссарий, презентация
кейсов

2

Рефераты, эссе,
глоссарий, презентация кейсов,
тесты, задачи,
доклад

24/42
%

Форма контроля – экзамен.
Разработчики: преподаватели кафедры экономической теории
д.э.н., проф. Б.А. Исламов
ст.преп. Макушина А.Ю
Зав. кафедрой «Экономическая теория»

проф. Юлдашев Ш.Г.
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