
ПРОФИЛЬ КУРСА  

Базовая информация: 

Название курса: «Мировая экономика» 

Код курса: 216 

Тип курса (обязательный, на выбор):обязателен для студентов, 

обучающихся по программе «Экономика» 

Цикл, на каком читается: программа «Экономика» 

Год обучения: третий год 

Семестр: 5 семестр 

Количество кредитов:  

Имя и фамилия лектора/ов: Турганбаева Медея Надырбековна 

e-mailпреподавателя/ей:turganbaeva_m001@mail.ru 

Язык и обучения: русский 

Общие сведения: 

Результаты обучения: Студент, успешно завершивший курс должен 

продемонстрировать твердые знания основных вопросов по теории и 

практике предмета «Мировая экономика», раскрыть взаимосвязь 

особенностей современного этапа развития мирового рынка и экономики 

Кыргызской Республики, обладать конкретными знаниями в области 

современных тенденций развития мировой экономики и процесса 

глобализации.  

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь представление об 

основных категориях, терминах, понятиях и методах, касающихся проблем 

деятельности государства в мировой экономике и определения 

эффективности его работы.Знать принципы построения экономических 

взаимоотношений государств в мировой экономике. Уметь применять 

навыки на примере расчетов задач в условиях мировой экономики 

Содержание курса: Курс мировой экономики рассматривает и объясняет 

основные процессы и явления экономической жизни мирового сообщества. 

Он помогает понять основные тенденции мирового развития в хозяйственной 

сфере, определить их характер. Знание реальных тенденций и проблем 



мирового экономического развития тесно связано с практической функцией 

знания. Овладение курсом мировой экономики создает основу для 

понимания основных направлений международных отношений, соответствия 

национальной экономической политики и международной стратегии 

хозяйствующих субъектов существующим реальностям мировой 

хозяйственной жизни. 

Дополнительные сведения: 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения 

обучения:  

Студент должен обладать базовыми знаниями по таким дисциплинам, как 

«Экономическая теория», «Линейная алгебра», «Статистика», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг». Также необходимы 

знания элементарной математики, умение изображать и анализировать 

графики. 

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины, имеют 

непреходящее значение при: 

• Изучении иных экономических дисциплин, таких как «Международные 

экономические отношения», «Макроэкономика», «Экономика организаций», 

«Принятие экономических решений», «Организация и планирование 

производства», и т.д. 

• Принятии элементарных экономических решений на уровне мировой 

экономики. 

Форма обучения: очная форма обучения 

Методы преподавания:  

Методологически изучение дисциплины «Мировая экономика» опирается на 

совокупность методов, характерных для подобного рода дисциплин. К их 

числу можно отнести: 

- Проведение лекций; 

- Организация открытых дискуссий по рассматриваемым вопросам; 

- Решение задач по соответствующей тематике; 

- Организация презентации учащимися отдельных вопросов, предлагаемых 

на самостоятельное рассмотрение. 



Виды учебной деятельности:  

- посещение лекций; 

- индивидуальные занятия по учебникам или конспектам преподавателя; 

- участие в дискуссиях; 

- работа в группе; 

- по курсу «Мировая Экономика» учащиеся готовят индивидуальное задание, 

состоящее в самостоятельной подготовке реферата по установленному 

стандарту, при условии его последующей защиты. 

Рекомендуемая или обязательная литература:  

1. «Мировая экономика» Ломакин В.К.: - 2008; 

2. «Мировая экономика» Мовсисян, Огнивцев: - 2001; 

3. «Мировая экономика» Шкваря Л.В.: - 2005; 

4. «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Батманова Е.С., Томилов П.С.: - 2005; 

5. «Международные экономические отношения» Буглай В.Б.: - 1996; 

6. «Международные экономические отношения»Авдокушин Е.Ф.: - 1997; 

7.  «Международная экономика» Киреев А.М.: - 1997; 

8. Журналы «МЭМО», «Экономист», «Вопросы экономики», «Вестник 

МГУ»; 

9. Кыргызские журналы «Рынок капиталов», «Экономика и статистика», 

«Центральная Азия», «Реформа», «Аки-Пресс». 

Критерии и методы оценки: Формой промежуточного контроля являются 

контрольные (модульные) работы.Основная цель модулей - выявление 

компетентности учащихся в сфере тем и вопросов дисциплины «Мировая 

экономика». Программа курса предполагает выполнение студентами двух 

модульных работ. Модульные задания могут быть предложены как в форме 

тестов, так и в виде контрольных теоретических вопросов и задач по 

изученным темам. 

Формой итогового контроля по дисциплине «Мировая экономика» является 

экзамен.Экзамен студентов академии по направлениям «Экономика» 

проводится в письменно-устной форме и включает как теоретические 

вопросы изучаемой дисциплины, так и задачи по соответствующей тематике. 

 



Система оценок: шкала балов 

 

№п/п Виды работы Количество баллов 

1. 
Устный ответ на семинарском занятии. Участие в обсуждении 

поставленных вопросов, решение задач. Активность на 

занятиях. 

20 

2. Ведение конспекта и написание СРС 10 

3. Выполнение модульной работы 20 

 Всего за текущий и промежуточный контроль (2 модуля) 50x2 = 100 

 Финальная письменная работа (экзамен) 100 

 Итоговое количество баллов за курс 100+100=200 

 

Стажировка: нет необходимости 


