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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение студентами знаний в сфере основных теорий и современной практики региональной интеграции,

сдвигов и закономерностей развития международных экономических отношений, проблем и возможностей

развития производительных сил и производственных отношений в основных интеграционных объединениях.

Исходя из обозначенной цели, необходимо изучить и освоить следующие вопросы: теоретические аспекты

региональной интеграции, принципы и подходы к экономической  интеграции в современных условиях, основные

региональные группировки и условия их  функционирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Инвестиционная деятельность в регионах

2.1.3 Государственное регулирование национальной экономикой

2.1.4 Национальная экономическая безопасность

2.1.5 Мировая экономика

2.1.6 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Экономика легкой промышленности

2.2.4 Национальная экономическая безопасность

2.2.5 Региональное планирование и прогнозирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

Знает: основные финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях, их отражение и

обеспечение в отечественном и зарубежном  законодательстве;

Не знает 1 (0-30 баллов)

Не имеет четкого представления об основных макроэкономических категориях, методиках расчета наиболее

важных макроэкономических показателей  (2(31-60 баллов))

Знает основные финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях, однако не

ориентируется в их специфике 3(61-70 баллов)

Способен применять современный инструментарий экономических и статистических показателей для

комплексного оценивания результатов государственной политики 4 (71-84 балла)

Способен формировать предложения по повышению эффективности экономической политики на основе

методологии современной науки5(85-100 баллов)

Уровень 1

Знать:

Современные основные  методы  и принципы статистического наблюдения, необходимые для расчетов

экономических и социально-экономических показателей стран;

Не знает

Допускает грубые ошибки в перечислении основных методов и принципов статистического наблюдения

Недостаточно выделяет  основные  методы  и принципы статистического наблюдения, необходимые для

расчетов экономических и социально-экономических показателей стран

Знает и умеет выявлять позитивные и негативные факторы и тенденции социально-экономического роста

Знает и умеет выявлять позитивные и негативные факторы и тенденции социально-экономического роста,

формировать предложения по повышению устойчивости развития в условиях социально-экономической

турбулентности

Уровень 2

Знать:

специфические методы исследования в зависимости от качества исходной информации

Не знает

Не разбирается в методах исследования, однако проводит сбор исходных данных

Знает не все методы исследования, используемые при анализе и оценке социально-значимых явлений,

событий, процессов в зависимости от качества исходной информации

Знает все методы исследования, используемые при анализе и оценке социально-значимых явлений,

Уровень 3
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событий, процессов, но не может обосновать наилучший выбор

Обладает знаниями всех методов, исследования в зависимости от качества исходной информации.

Уметь:

Уметь: самостоятельно собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов Не умеет

Недостаточно умеет оценивать результаты деятельности фирмы, эффективность инструментов

экономической политики государства

Определяет основные исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Применяет основные методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Может провести собственный анализ экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, дать критическую оценку

Уровень 1

Уметь:Устанавливать причины изменений динамиков развития экономических явлений

Не умеет

Слабо устанавливает тенденции изменений динамиков развития экономических процессов

Определяет основные параметры, характеризующие состояние экономики

Применяет методы анализа экономических явлений в обществе Решает пути развития социально-

экономических явлений

Уровень 2

Уметь:качественно иллюстрировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Не умеет

Слабо владеет способностями интерпретации данных об экономических процессах

Испытывает трудности при  иллюстрации и интерпретации результатов, полученных при использовании

методов анализа социально-экономических процессов и явлений

Иллюстрируемые и интерпретируемые результаты не всегда соответствуют используемым методам анализа

социально-экономических процессов и явлений

Качественно  иллюстрирует и интерпретирует результаты, полученные при использовании методов анализа

социально-экономических процессов и явлений

Уровень 3

Владеть:

 Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных

Не владеет

Недостаточно владеет современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных

данных

Умеет применять современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных  в

учебном процессе

Владеет основными навыками работы с данными отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях

Способен сделать собственный анализ и дать критическую оценку по разделам экономики

Уровень 1

Владеть:Навыками работы сбора и анализа данных, необходимых для решения поставленных

экономических задач средней сложности, выявляя при этом основную и второстепенную информацию;

Не владеет

Не способен использовать источники экономической, социальной и информации, собрать и сделать анализ

данных, однако выделяет приоритетные направления экономических явлений

Слабо имеет картину об анализе данных, о значимости результатов

Владеет навыками сбора и анализа, однако не излагает свободно материал

Владеет методами сбора и анализа экономических явлений и процессов

Уровень 2

Владеть:методикой прогнозирования показателей деятельности предприятий в целях разработки

управленческих решений

Не владеет

Выделяет экономические показатели, однако не владеет методикой прогнозирования

Вызывает затруднение применение методик при прогнозировании показателей деятельности предприятий в

целях разработки управленческих решений

Свободно применяет различные методики при прогнозировании показателей деятельности предприятий в

целях разработки управленческих решений

Имеет целостное представление о методиках и методах построения экономико-статистических моделей

деятельности предприятия,  проводит исследование в полном объеме

Уровень 3
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3.1 Знать:

• основные понятия, модели и теории региональной интеграции;

• основные этапы становления и развития научных подходов к развитию экономической интеграции.

• основные принципы научного анализа интеграционной экономики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

• достаточно уверенно ориентироваться в различных формах интеграционных объединений и сферах деятельности

международных организаций;

• критически оценивать роль региональных организаций в мировой экономике;

3.3 Владеть:

• необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками для продвижения интересов КР в

международных региональных  организациях.

• навыками анализа современных интеграционных процессов в мировой экономике;

• методиками прогнозирования мировых интеграционных процессов
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