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1. пАспоРт пРогРАммь| у!||1Бной д|!сципл!.|1{ь| миР0вАя')|{о-
ном1 [.|кА !,1 м [)кдунАРод1{ь|шш эко! 1ом}|ч!]ск!.1|с отношп1{ия

1. 0блаеть прип:енс!,||'| програп|п'ь|
[1рог1':а:тп;а учсбно!] ди0ципл!п1ь] (м!'тровая эко!1о\'!!!!(а [| п1с'{ду|!а])о'1!!ь!с

.]1(о]|оп1}1чес1(ие отно111е1!!1,|) являстся часть|о 11ро1ра\1п1ь! |!одготов!(и спсц!.]а]|!.{ста сред]|его
]вепа в соотве'1'с1'ви'] с Фгос |ю спсциа|ьности з8.02.01 ):сопоптттхса :п бухга]: лерскпт-т упс':.
(:ло отрас.пяпт)

2. место д,!сцп|1.пп!'ь! в структурс ословпо:-т професспопа']|ьной 0бРазоватс, |ь||о!!
програп|п1ь!

дисциплина (мировая эконоп!!1!(а и п]1е'!ду|тарод!|ь|е эт(о!1о\1ичсские от!]оп]сния) яв_
л,1е1ся д'!сц||1]]|]1но,' вар'!огшв!]о'.! чао1и в цикле общепрофессиона1|,пь]\ дис|11]п:|и|т (()!1.07)
спсци.!!ьност'| ]8.02.0] |)кономи:са и бух!ат]терский учет (по о]]]асля!1)' !;пс:1т:плип.т 6п:::р:
е!ся !!а 1!редш!сству1ощей подготовке обуча1ощ}]хся по )|(о]к)п'].]ке орган|1зации. с!а!ис1лк|!.

зна1]ия и навь1ки. п1)-.1у1!сн!ть]е в рап'!ка\ ди0ц]1пл!|11ь] (м!1ровая:)т{о!1о\!п!(а и п1с'(ду!|а_
1)од]!ь|с:)|(опо!1!{чсст(ис о!по11]сн!1я) ::ес'6хо]иь:ьт ц.1я об0г;ш|с||,|я 3]!!1н!!й. !]о]!!чснн1,|х ]|ри
!.]з):че]]ии дисцп!|]]ин п1]офессио|{апь!1о] о ]1']кла и 1]ослсд!к)1]!сго |'!спольз0]].11!п'
нгп: :;1эот|ссспо:тштьнь1х п1оду)|е|1.

3. цс.:г: ;: з:тдапл д:|с|{||пл!|||ь| трсбова||пя !( резу.11ьт21 |.а п| 0свос|!|1я ]1!1сцп||]|п!!ь!:
|{с.|п |' }адач!|,.1!!сц!1||.]1||нь!: сюрп{ирова1!ис т1еобходи|,1о1() \'ров!!я знани|:1 ]]о

\'||,]0*'', 'ьо||,'\|.!к'. и !|.,пбрс!е!]ис \16\'|.].''| |и\,и.я нс0о\".ит'ь|\ '!.ан|!и !., !соги|. !

||рактик!.! \1с)кд}шаР()дньтх )ко11оп1и1|ес1(|1х о].|!о!11е1]и,1.
|!рип:елснис ]'1е1'ода с11с'ге[1!юто |1одхода к и])чсни|о данно'' дис|!1111]|и]]ь] опроде]!яе'г

с]1слу|ощис сго'!адд(|'!:
_ при Расс\|о-] ре11|п1 п с1{д1"шарод11ь1х вап то-г но-!( рсди !.] ] ьт\ о111оп]с!1ий с4)ор!1!!ровать !

с]'удс]1',!ов пояи!1!а|1!1с кар'|'и!]ь! как сово'(у!|11ос'ги э!{опо!1и1!ес](пх от}!о1лс||!']й. и[!ек)|]!1!\
п1]яп|у!о и обратну1о связь с обществе|1||ь|п1 вос1!ролзвод01во]\'|:

- раз1'яс]!'1ть с1уде!|та\| с'1ру!оуру [] пр'п1ци!1ь! ор| ап]!:]а!1!'|!| совреме]|нпи \||]|],)впй
в:!п!о!1|о,; с!]о1е]!|ь]. п{ировьтх фина1|совь|х цснтров. []е)кд!1!арод1|ь]х рдс.1е]|!ь!х. ва!к)тн!'х 1]

](рсд111']]о фипа!!совьтх о1]ера]1и,"|:

- оз1!а!(о[1и'1ь ст)це]!тов с вза|1п!0.пей(|в! с[! с.{р) ;т\р1!ьг\ э.1е\!снтов ва-.!к)т!!о-
кред!1тнь1х отно!!1е!|ий на 11ац|]онал]'лоп,' !| ме)|{дународ|{оп{ уРовнях.

тробоваппя к рсзу':!ь1атап! освос{|11'| дпс|{|!|!']|!'!!ь!:
Б т:роцссс из\''.тепия д'1с!{!!п!1инь1 с1удснт до]!)|(сп:
зпа1'ь:
- совреп1сн!!ь]е аспок1.ь! (])ункционирован]1я эко||о]\{ической с']сте[1ь! ]] !!с.]]оп']:
\'}'е1'ь:
- с а\|ос ! оятсль11о вссти !10!1с!{ и]1(юр!!ац|!и. обрабать!ва]ь сё [! дс'11ать с()/цср'(а ] е;1ьг|ь]е

вь]водь1:
в']|:|деть|
- !1стодо.|юг}1сг] провсде!!!1я !]а!ч]|ь!х исс]]едовап!1й в с4]ерс )ког!о[]!!]|к!1; навь|кап]и

|']|п(роэко]|оп'!'1чес1(ого 1!1оделиРова]|ил с ]ц)'т\!епе!!ие\,| ко[{пью1.ер!]ь1\ !е\но'|0! ий: навь!\|1[1и
са1\'к)стоя'|е"1ьно!]1 !.1сслсдов?|тсльской рабо'! ь!.

0бщпе |! профссспо||альнь!с к0}1!|е.|.е}|||'|||:
Ф1{ 1. |1оттпьта'т'ь сутт1ность [! социш1ьнт1о з11ач!1\1ос1.|! свое1.] б\,д}'ще'.1 профессии.

яв.]]ягь |( пей устойчи]]ь]й интерес'
про-

0|{ 2. 0рганизовьтвать собс! вснп\к) лсяте]!ь|юсть! вь!бирт1ь 'гиповь!е 1\'1с !0]1ь! !1 спосо-
ьь] вт,|1|олнс!]ия прог])сос!]о!]:[1ьнь!х']ада[1. оценивать их эффек'гивнос1.ь !| !(ачесгво.

ок з. ]!ри!1и\|ать ре1]1е||ия в с!дндарт11ь]х и ]]сс1.пдарт|1ь1х с!1т}ац[|ях 
'] ']ес!.]1 

за ни\



ответстве{{11ооть.
Ф|( 4. Фоушеотвлять поиок и использованйе ит{формации, {{еобходимой для эффек-

тивного вь1полце1{ия профессионапьпь1х задав, профессионапьт{ого и личт{оотного развития.
Ф1{ 5. Ёладеть информационной к}льт)'рой. анапизирова'гь и оцевивать информациго с

использованием и1]формацио{1но-комму[1и(ацио1]11ьтх технологий.
Ф]{ 6. Работать в коллективе и ком!!11де. эффективгто общаться о коллег,!ми' руково-

дотвом, по-1'ребителями.
ок 7. Брать на себя ответстве11ность за работу членов ко]\,1андь1 (под.1ине[п{ь!х)' ре_

зультат вь]пол1{е11ия задаг1ий.
Ф|{ 8. €амостоятельно определять задачи профессионапьного и -]ти1!ностного развития.

занип'|аться оамообразованиеп{, осознат{т1о планировать повь111]ение кв&1ифи1(ации.
Ф1{ 9. Фриентироватьоя в условиях т]астой омонь1 технологий в профессиот1альной

деятельности'
пк 2.2. вьтполт{ять пор!чевия р}ководотва в ооотаве комиосии по инвептаризации

и!|ущества в местах его хранения.

4. Рекомспдуемоо кол!!чество часов !|а освоепие програп'мь1 д|!сциплипь|
максималь11ой учеб!|ой пафузки обучаощегося 72 часа, в том 1тисле:

. обязатсльпой аудиторт{ой учебной вагрузки обутатощегося 46 чаоов;

. с!ш1остоятельцой работь] обучатощегося 22 чаоов;

. копсультации 4 часа.



2 стРуктуРА и [1РимвРноп содпР)кАнив учвБной дисциплинь!

1. обьем учебной дисциплпвь| и в!!дь| учебной работь|

впд учебно'|] работь|

максимальнаяучебпая вагрузка (всего) 72

обязате'1ьная ауд|!торядя учебная нагруз|€ (все! о) 16

24

22

сап1остояте.пьная работа о6уча!ощегося (всего) 22

консультации



2' |!рг:мсрпьтй теп:а1 || ч ес|(!л !1 п-1а!] |' со,1ер?кан|'с }'чсбпо|'' д||сцппд|'пь|

наимс!|ова!]||е разде!!ов п

теп!а 1. введенпе в пп!лров\|о

содсржа||пе учебвого [!атсрпа"1а.;аборат('р!]ь!е || !ра]|г!че(|о!е рабо | ь|! сауос| оя | с!!ьнля Раб0!! !'б] чап!ш!!\
ся, |.|рсовая рабог (лрос!-!) (еслп лр€,{1сп|о!реяь])

солержа]|ис }.'сб|!ого ]1а герлд!а

!' \1'Ро.|я,м,ю||11а
2' ].1фк/\'}1аРоо]]оеР(вос1е!1|сл1Р|!)!
з' ().|о.лп1с п1с|оелц|п Ра,.]|яш с0вРс|ел]](\\).'ц!1осо.'о'о1я/!слш!
4 Ре.1]1.пь!, поп1епццо.1 п!Ро.!'1 1оз'[!с'|1!

матер'ал д"1я са1|'ос'гоя1е!|ь||о| о п]]чев!я:
1. поня!ис ! с}шш1ность м|Рового хоз'йства' ос11ов)!ь1е подходь! 1. тра!совке [1|рового
ми|1овое \оз'']с1во ка( систсма' ]_р}лпь] стран в мировой эко11ом!{!|е. ос1'овнь1е показатели развптия

]' метд))!арод)!ое ра:дн!е!1пс !р)да (мР-|) ка]! основа [1иРового \озяйства' {)ормь1 мР_г'
з. п!оба0изацил как вед}!(ая те!1;1е{ ц!!ч совреме ого м!Ровог0 \о39!!(!в!!. се

4. со:!ер,{анис прпро]1но ресур.ного поте!!!1!,!па эконом|.ческие потреб1|ости и рес)|1сообеспе,!е!1!!ос ь
ь'ировой эко!!ом!1(и'

1 1,5

тс1'' 2. участн||!п

з' ме'(д)]|арод1|ая ]1(оно\.п!ес1;ая !1нтегра1|ия
лях)!!|пе интеграцпоя11ь!е лроцсссь1. :)во!к)ци' инт€гра11!!)ннь!х про1|ессов. 0сповнь е и!1теграцпон]!ь)е гр}ппиров!{и

объсктпвнал необ\о'1имость ля ра]витп' [1ирового \озя']ства. ос)!ов1!ь1е ]:!е_

!)'! !!о. '.. лге. ос !л ! ]'с \! !(с 0.. '1о;1.- Ф, 'о'!. о.!р..!..
|'( го !' !.'\ пг п..!ч.1.!'вР!' !! ер.! !о!!ье г\!пиго[!)!

о_ !ов !!' _ !е_:!. \'|ехд!народное рег\])прова!!!!с
\1енть1 рег!лирова11!!я: !в\]с1 оронние.
ро.1!1ь1х ]1;о]!о!'ичес1.1\ ор| !пи]аций

объсм

з



содер,к!!ие учебного матер!ала

\1е.)ц1)\'ца|о|)1|ая л|)Р..о/1у!, (л!с1| лел]о|.о(]ая л.1'1л'га
1с1| о)11аРо.)п !я |!.Рац|я робочей.)!.!ь!

^1с 

,|.\'л а|а] !ы е ц1] к,п ] ! о ф11 1 1 4 ] ] ц,Ф1 ( о п | ] аа о шя
л]ал1е111ь!й 

'оа11с
са['остоя|е"1ьяая работа



тсуа ,1. г"1оба.пьпь!е про-
б'1емь! }п'рово|'] экопом!1!си

э}< !о.'!ко оемо,-|,а4л|!е.1:11с про61суь]' про.)ово1ьсп1вс!!11{001 лроас''!а 11 пРоб!1е\1а бео]!осл1ц. !ко.]о|о
|)ко | о.| 1! ч с с ]] ! е п Роб1 е | ь1 ! 1' с п юй ч !в ос Р а х4оп | е

; 1.5

самостоятс!ьная работа

]_лобальнь]е проб.пемь! в использовании природнь!х ресурсов 11 л) !и и\ решения. ]'!роизводство лродовольствия
про!овольстве!!ная бе]о!!асяость' эконо!ико_демографические проб,1е!ь]' эколого эконоь.ичес);!.е проблемь!
лро6лема ),стойчивого р

6.5

12



3 словияРвАлизАциипРогРАммь1учвБнойдисциплинь{

1. 1ребовапия к птиппмальвощ. материальцо-техвическощ| обеспеченп!о
Реализацпя прораммьт уте6ной дисциплиньт требует палттяття кабицета г)т'таяггарнь1х

и социальво_эко1{ом!тческ1{х дисцип:тин (экономической теории, истории! освов философии'
культ}?ьт ре.{и и деловото общевия).

Ф6орулование уяебного кабипета:
- лос€дочньте места по количеотву обу]!!1ощихся;
- ра6очее меото препод€вате'!,|;
- комплект ]1:г'г|д|1ьп( и ).чебно_метод!тческих пособий по дисцип]тине (мирова'т

эко|{омика и ме)кд|т1арод1]ь1е экономические дисцип.'1инь});
1ехпитеокие средства о6уче!1и'т:
- калькуляторь!;
- компьтотер;
- мультимедиа-проектор.

2. ивформацпоппое обеспечеппе обучения
|{пформашиоппое обеспевение обуяеяпя
1. дереп в.и. мировая экопомика 9чебное посо6ие. - €моленск: !4зд_во €мол[)/,

2016. - 428 с.
2. ломакин, в.к. мирова'{ эко|1омика : }чебцик / Б.|( "[омакин. - 3-е изд.' перераб' и

доп. - москва : юпити-[авц201'5. - 611, с. : табл. _ (3олотой фонл российокттх утебников).
3. 1{провая ::конотт!'ха : упебнит< / ред. 18.:\. !1{ербаяин' - 4-е пзд., перераб_ и доп. -

[4осква : 0гп:тт:_{аяа' 20!5. - 519 о.

4. мировая экономика и межд)|пародпь1е эко1]омические отно1]|евия : учеб|{ик / ред.
Б.Б. \:[аятусов ; !птьтоп1атическ€1{ академ]!я мицистеротва и]{остраппьо( дел Российской Фе_
дерации' _ йосква : |Фпитп-.{ана' 2015' - 447 с. : таб;т. - Биб.:птощ. в кп.

5. \4:тровая эконоптика 1! }1е)к-]у1'ародньте эковом'1ческ]!е от!то[петти;{ : унебпик / под
рел. и.п. нико:аево;.' ]1.с. шазовской. _ !1ос{ва: |ьдате:1ьско_торгова'т корпора11ия (дшп-
:<ов и 1(">>,2016. - 242 с.

6. [1агшковс;<ая, м.в. }1{ровая эко{{о!{ика : учебник / ш1'в. пащ{(овская.
().[1. [оспоаарик. _ 5-е !зд.' с1ер. - \.1осква : }паверситет (синер1'ия'' 20!7. _ 769 с.

7. 9ертенко Ё.Б. йежлунаролвая экот1омика }чебттое поообие под ред. н. в- чер-
ченко' минск: Рив1п,2016. -270 с.

.{ополпительная литература:

1. вазим- А'^, мировая эково1{]1ка и ме)кдучародць]е э1(о!]о\1ичес1(ие отно!]]евия :

1.зеблое пособтто / А.А. вазим : мцвис'герство образов11!т11я и на!п1 ?осси!:!окой Федерации.
то\{ский гос!дарствсняьп,"' у1тивсрситот ()псте:т !правления тт Радиоэлсктронттки ('гусуР). -
томск : 1'ус}'Р. 2015. _ 202 с.

2. :и]1ровая ]ко]1омика !.1 1{е)1(дут1ароднь1е эконо\'!{{ческ11е о!гтотпения : уяе6ное посо-
бие / н.в. Бавппкова. н.в. воробьева. д.о. гр!1чева и др. : Фс:торапьяое 1'ооударс1ве1111ое
бюдхет1.!ое образовате,тьное }т'ре)кденпе вьтс1пего професса:о;т::пьного образовапи' ставро-
по;тъск{.]й .ос}дарственньтйт аграрньтй университет. _ ставрополь : [тавропо:тьский государ_
стве}1!'ый аграр!1ь]й упиверситет, 2017. - 112 с.

з. п.{11ровая :)(о !]омика и ме)1(ду11ародшь1е эко11о!1].]чес1!ле отяо''1е{!.'я: учеб!{ик,'!.д.
)(а,тсвпнская. - 2-е из..1.. !1.рераб. и доп. - ]\4.; }']а|!тотр, 201.|. - ]65 о.

4. 111{]ровая э1(о1!о!'&] !{ 1[с'кд}т1аро:!нь]с экояо}']чсс1с1е отношения: !чебн:тк / Б.9.
лк]6ец!:{,'' _ м.: н'1ц инФР1!1'1. 2015. - ]50 с'

5. !{вровая эково:т!!ка , ме}к]:(!'яар()днь!. :]]{о!:|)11'г.]сские отаоцтепття: 1{'.тебя:тк / !.А.
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контРоль и оцшшнкА Рв,зультАтов освовния учвБной дис-
циплинь1

ковщоль и оценка результатов освоен1Ф! дисци11л'|т1ь1 ос],цествл'тется
преподавателем в процессе проведеци'1 пра!ст'!ческ]тх занягий и лабораторпь1х работ,
тестирова{{пя! а т!1юке вь|полнепия об}чатощимиоя индивидуа]1ьньтх заданий, проектов,
исследований.

Результать| обучения (освоевнь|е у}'еняя'
усвоевнь!е знания)

Формь! и 1|1етодь! контроля и оцевки результатов
об!чён!я

уменп*|_|.

- с:!мостоятельно вести поиск информащ.ги' обрабать|-
вать её и делать содержательнь!е вь1водь1;

_ фронтапьяь|й (устнь|й) опрос
Фоверочвал работа' практ|]ческая

работа
_ пра{тичес кая работа

- самостоя!'ельная проверочная раоота,
1тндивидуатьная работа, ща[тшческая работа'
внеаудггорная работа (домашняя работа)
- уст!ътй фронтальньтй опрос

]'.' .'. владе|!|'я:

_ п|€тодологией проведения научньтх исс,1едованпй в
сф'-ре экономики; навь{ками маФоэкономического
моделирования с щименением компьютер!1ь!х техяо-
логий: навь!ками самостоятельной исследовательской
работь..

_ сал1остоятельная провеРочная раоота! пра{тпеская

работа
_ практ]1ческая работа

1!
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Аисцттп.:титта <йиров!!'т экономика и ме)кдунаро'!([{ьте экот1омические отно1пе1{и'0)
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дисцпплпне

Б рабов1'то прораптпту учебцой дисциплиць{ внесе!{ь1 следдоцие измет1е!11'1:

,{ополветтия и изменеппя в рабоиую программу обс1экдеяьт па заоед:1пии пед:гогического
совета колледха

20 г. (протокол }г9 ).

зав. кафедрой

{ополненпя и измеяенпя к рабояей программе на
дпсцпплике

учеоць[п год по

Б работуто протрамму учебпой дисцип.,тинь1 в1{есець1 следу1ощие измепе1{ия:

20 г. (протокол]ф ).<)
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