
Дисциплина: Экономика зарубежных стран 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика 

зарубежных стран» состоит из программы учебной дисциплины, теоретического и 

практического блоков.  

За последние 30 лет число людей, живущих в быстро развивающейся среде или в 

странах с душевым доходом на уровне стран ОЭСР, увеличилось в четыре раза – с одного до 

четырех миллиардов. Рост ускорился и в глобальной экономике в целом, и – еще сильнее – в 

широком круге развивающихся стран. Возможно, впервые в истории у значительной части 

человечества появляется разумный шанс улучшить качество жизни и возможности для 

созидания. В курсе рассматриваются основные подходы экономического развития стран, 

уделено особое внимание опыту стран, использовавших модели догоняющего развития 

экономики. Курс предназначен для студентов бакалавриата.  

Программа курса «Экономика зарубежных стран» содержит практический и 

теоретический анализ проблем экономического развития мировой экономики вообще, а также 

стран мира в частности. Курс предусмотрен для студентов экономических и неэкономических 

специальностей. Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 72 – аудиторных (36 

часов лекций и 36 часов – семинарских занятий), а также самостоятельной работы студентов 

с последующим контролем – 72 часа.  

На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономического развития, 

а также подробный и практический анализ опыта стран мира, реформ экономик с целью 

достижения экономического роста в долгосрочной перспективе.  

Семинарские занятия включают в себя две основные составляющие: тестирования, 

которое направлено на проверку теоретических знаний в области изучаемой дисциплины, а 

также различного рода практических заданий, несущих в себе цель дать студентам 

практические исследовательские навыки. В частности, во второй блок входит подготовка 

презентаций на заданные темы, работа в группе, дискуссии, написание исследовательской 

работы (эссе), защита и презентация исследовательской работы.  

Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, 

проводится дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном 

порядке. В самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, 

подготовка презентаций, работа в группе, ознакомление с аналитическими материалами в 



рамках дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским 

занятиям и т.д.  

Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного 

контролей, принимается в качестве оценки экзамены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


