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1.Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» состоит в том, чтобы дать бакалаврам совокупность знаний о современном 
мировом хозяйстве и его институциональной структуре, сформировать у будущих 
специалистов теоретические знания об эволюции и современном этапе развития мировой 
экономики, а также практические навыки анализа сложных явлений в мирохозяйственных 
связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой предмета «Мировая 
экономика и международные экономические отношения». Исходя из поставленной цели, 
задачами дисциплины являются: 

a) изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи 
мировому хозяйству и МЭО; 

b) изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и развиваются 
мировое хозяйство и МЭО; 

c) изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) и МЭО и той роли, 
которую они играют в мировом хозяйстве при изменяющейся расстановке сил; 

d) изучение современных проблем конкурентоспособности; умение ориентироваться 
в обстановке обострения международной конкуренции и финансовой нестабильности, 
добиваясь эффективных результатов в обеспечении конкурентоспособности своей фирмы. 

e) изучение современных теоретических направлений на проблемы развития 
мирового хозяйства в целом и глобализации, в частности; 

f) изучение позиции и роли отдельных субъектов МЭ и МЭО; 
g) изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в 

современном мировом хозяйстве; 
h) изучение отраслевых аспектов развития МЭ; 
i) изучение потенциала и перспектив воздействия МЭ и МЭО на глобальные 

экономические и политические процессы. 
 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(индекс по учебному плану Б1.ВДВ.13.1- входит в дисциплины по выбору, в его 
вариативную часть, относится к обязательным дисциплинам, учебного плана, составленного 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).   

Графически представлены дисциплины, для которых «Мировая экономика и 
международные экономические отношения» является предшествующей, и предыдущие 
дисциплины, обеспечивающие изучение данной дисциплины. 

Графическое изображение 
Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Экономика, торговая политика и право ВТО 

Региональная экономика и управление 
 

Мировая экономика и международные экономические отношения 
 

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие) 
История экономики и экономических учений 

Экономическая теория 
История Мировой культуры 

 



3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 
профессиональные компетенции: 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

-способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
-основные понятия и категории мировой экономики; 
-систему показателей, характеризующих экономический потенциал стран для 

определения их места в мировой экономике; 
-типовые зарубежные и отечественные методики расчета экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, регламентирующуюее 
нормативно-правовую базу; 

-источники формирования информационной базы, характеризующей 
функционирование; 

-экономических систем в сфере международной экономики; 
-вопросы ресурсного обеспечения экономического развития мирового хозяйства; 
-экономические аспекты решения глобальных экологических проблем; 
-проблемы национальных экономик отдельных стран и регионов с точки зрения; 
-взаимоотношений мирового экономического авангарда и мировой периферии; 
-геоэкономические проблемы России в условиях интенсивной интеграции её в 

систему мирохозяйственных связей. 
Уметь: 

-осуществлять поиск и анализ информационных данных по деятельности 
хозяйствующих субъектов на национальном и мировом рынках; 

-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации 
для анализа экономических явления и процессов для выявления проблем и определения 
способов их решения; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

-применять современные технические средства и информационные технологии для 
решения экономических задач в сфере национально и международной экономики; 

-ориентироваться в обстановке обострения международной конкуренции и 
финансовой нестабильности, добиваясь эффективных результатов в обеспечении 
конкурентоспособности своей фирмы 

-применять современные методики преподавания экономических дисциплин; 
-разрабатывать учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин. 
Владеть: 
-современными методами сбора, обработки и анализа социально- экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 
-навыками сбора, анализа и обработки данных для решения экономическихзадач; 
-методами и приемами проведения аналитических расчетов в российской в 

зарубежной практике; 
-методологией исследования социально-экономических процессов в условиях 



трансформации современной геополитики; 
-навыками подготовки и оформления информационно-аналитических обзоров и 

отчетов; 
-навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий при решении исследовательских и аналитических задач.   
 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Мировая экономика  и международные 
экономические отношения» 

 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ПК-4 +   
ПК-16 +   
ПК-17  +  

 
4. Общий объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и МЭО»составляет4 (ZET) 144 
(академ.часов) из них отмечены* темы активных/интерактивных аудиторных занятий 
согласно ФГОС. 

Распределение часов курса «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» по разделам, темам и видам работ представлены в следующих таблицах. 

 
 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов  

для очной формы обучения 
Наименование тем/разделов, коды 

компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

В
се

го
 

Ze
t 

 Аудиторные 
Занятия(54часов) 

54ч. СРС (часов)  
(текущий контроль по темам) 

Всего Лек. Практ 
/Сем. 

КСР Всего Реф. Контрол
ьная  
работа 

Самостояте
льное 

изучение 
литературы 

Тема 1. Мировая экономика и 
закономерности ее формирования 
Код компетенции ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

8,5 4,5 2 2 0,5 4 1 1 2 

Тема 2. Глобализация мирового 
хозяйства и глобальные проблемы 
современности  Код компетенции   
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

8,5 

4,5 2* 2 0,5 4 1 1 2 

Тема 3. Ресурсы современного 
мирового хозяйства. Отраслевые 
аспекты развития современной 
мировой экономики 
Код компетенции  ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

8,5 

4,5 2* 2 0,5 4 1 1 2 

Тема 4. Мировая торговля: 
сущность, экономические 
показатели, основные теории. 
Коды компетенции:  ПК-4, ПК-
16, ПК-17 

8,5 

4,5 2* 2 0,5 4 1 1 2 



Тема 5. Внешнеторговая политика 
и практика ее реализации на 
страновом,  региональном и 
глобальном  уровнях Коды  
компетенции: ПК-4, ПК-16, ПК-
17 

8,5 

4,5 2* 2 0,5 4 1 1 2 

Тема 6. Международное 
движение капитала Коды 
компетенции:  ПК-4, ПК-16, ПК-
17 

8,5 

4,5 2* 2 0,5 4 1 1 2 

Тема7. Международная трудовая 
миграция Коды компетенции:  
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

9,5 4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

Тема8. Валютные отношения и 
валютная система 
Международные  расчеты и их 
формы 
 Коды компетенции:  
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

9,5 

4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

Тема9. Международная 
экономическая интеграция  
Коды компетенции:  
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

9,5 

4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

Тема 10. Механизм 
регулирования международных 
экономических связей. Россия в 
системе мировой экономики 
Коды компетенции: ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

9,5 

4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

Тема 11.Национальное и 
наднациональное регулирование 
МЭО Коды компетенции  ПК-4, 
ПК-16, ПК-17 

9,5 

4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

Тема 12. Платежный  баланс 
Коды компетенции: ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

9,5 
4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

ИТОГО 144 
(4) 54 24 24 6 54 12 12 30 

Курсовая работа не предусмотрено 
Рубежный контроль(экзамен) 

Экзамен (36) 

ВСЕГО 144 
(4) 54 24 24 6 54 12 12 30 

 
Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144  (академ. часов), включая на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 16 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -   119 академ. Часов 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием 

форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов  
для заочной формы обучения 

Наименование тем/разделов, коды 
компетенций подготовки 

16ч. Аудиторные 
Занятия(часов) 

119 ч. СРС (часов)  
(текущий контроль по темам) 



бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

В
се

го
  (

Ze
t) 

Всего Лек. Практ 
/Сем. 

КСР Всего Реф. Контрол
ьная  
работа 

Др. формы 
контроля, 
работа с 

литературо
й 

Тема 1. Мировая экономика и 
закономерности ее формирования 
Код компетенции ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

10 1 1   9 1 1 7 

Тема 2. Глобализация мирового 
хозяйства и глобальные проблемы 
современности  Код компетенции   
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема 3. Ресурсы современного 
мирового хозяйства. Отраслевые 
аспекты развития современной 
мировой экономики 
Код компетенции  ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 4. Мировая торговля: 
сущность, экономические 
показатели, основные теории. 
Коды компетенции:  ПК-4, ПК-
16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема 5. Внешнеторговая политика 
и практика ее реализации на 
страновом,  региональном и 
глобальном  уровнях Коды  
компетенции: ПК-4, ПК-16, ПК-
17 

12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 6. Международное 
движение капитала Коды 
компетенции:  ПК-4, ПК-16, ПК-
17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема7. Международная трудовая 
миграция Коды компетенции:  
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1 1   10 1 1 8 

Тема8. Валютные отношения и 
валютная система 
Международные  расчеты и их 
формы Коды компетенции:  
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема9. Международная 
экономическая интеграция  
Коды компетенции:  
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 10. Механизм 
регулирования международных 
экономических связей. Россия в 
системе мировой экономики 
Коды компетенции: ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 



Тема 11.Национальное и 
наднациональное регулирование 
МЭО Коды компетенции  ПК-4, 
ПК-16, ПК-17 

12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 12. Платежный  баланс 
Коды компетенции: ПК-4, ПК-16, 
ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

ИТОГО  16 6 10 - 119 12 12 95 
Курсовая работа не предусмотрено 
Рубежный 
контроль(экзамен/зачет/зачет с 

) 
Экзамен (9ч) 

ВСЕГО 144 
(4) 16 6 10 - 119 12 12 95 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Мировая 
экономика и 
закономерности 
ее формирования  

 Предмет, содержание и структура курса «Мировая экономика». 
Место курса в изучении экономических дисциплин. Значение 
дисциплины для подготовки специалиста. Сущность системного 
подхода к рассмотрению проблем мирового хозяйства. 
Источниковая и методологическая база изучения дисциплины. 
Этапы развития мирового хозяйства. Субъекты и объекты 
современного всемирного хозяйства. Мировое хозяйство как 
система. Целостность, многообразие и взаимозависимость 
национальных хозяйств мировой экономики. Основные 
закономерности и тенденции развития всемирного хозяйства. 
Противоречия мирового хозяйства и основные показатели его 
развития. Сущность международного разделения труда. Типы 
международного разделения труда. Показатели и факторы 
международного разделения труда. Классификация показателей 
участия отдельной страны в международном разделении труда. 
Факторы, определяющие участие страны в международном 
разделении труда. Основные характеристики и тенденции развития 
международного разделения труда. 

2 Тема 2. 
Глобализация 
мирового 
хозяйства и 
глобальные 
проблемы 
современности   

 Сущность процесса глобализации мировой экономики. 
Предпосылки и последствия глобализации мирохозяйственных 
связей. Особенности процесса глобализации на современном этапе. 

 Сущность, роль и экономические аспекты глобальных проблем. 
Глобальное экономическое сотрудничество и роль международных 
организаций в решении общемировых проблем. 

3 Тема 3. Ресурсы 
современного 
мирового 
хозяйства.Отрасл
евые аспекты 
развития 
современной 
мировой 
экономики 
 

 Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 
 Абсолютная и относительная ограниченность минерально-

сырьевых и энергетических ресурсов. Запасы минерального сырья 
и энергетических ресурсов в различных странах и регионах. 
Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. 
Земельные, водные и лесные ресурсы, их значение в мировой 
экономике. Специфика стран и регионов в обладании и 
использовании этих ресурсов. Общие понятия демографии и 
проблемы динамики населения мира (рождаемость, смертность, 
естественное воспроизводство населения, коэффициенты 



естественного воспроизводства). Типы и особенности 
воспроизводства населения в различных группах стран и регионах. 
Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в 
аспекте глобальных проблем мировой экономики. Национально-
государственная демографическая политика и международное 
сотрудничество в области демографической политики. Возрастная 
проблема в динамике и структуре населения мира. Соотношение 
городского и сельского населения. Процессы урбанизации в 
мировой экономике. 

 Общее понятие отраслевой структуры. Место и роль современной 
промышленности в мировом хозяйстве. Основные направления 
отраслевых сдвигов. 

 Отраслевые комплексы в мировой экономике. Топливно-
энергетический комплекс, его структура и тенденции развития. 
Агропромышленный комплекс, особенности  развития АПК в 
различных группах стран. Транспортный комплекс. 
Металлургический комплекс. 

 Машиностроительный комплекс. Военно- промышленный 
комплекс. 

 Перспективы развития отраслевых комплексов в России. 
4 Тема 4. Мировая 

торговля: 
сущность, 
экономические 
показатели, 
основные теории. 
 

 Мировой рынок, его функции и структура. Условия равновесия 
мирового рынка. Теории международной торговли и их эволюция. 
Особенности экономических воззрений меркантилистов. Теории 
абсолютных преимуществ А. Смита и сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо. Теория соотношения факторов производства Э. 
Хекшера и Б. Олина. Теория альтернативных издержек Г. 
Хаберлера. «Парадокс» В. Леонтьева. Теория «жизненного цикла 
товара» Р. Вернона. Теория воздействия роста факторов на 
производство в отраслях 

 Т. Рыбчинского. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 
Место международной торговли в системе международных 
экономических отношений. Показатели развития международной 
торговли. Понятие внешней торговли страны. Показатели участия 
стран в международной торговле. Основные формы 
международной торговли. Виды экспорта и импорта. Факторы и 
современные тенденции развития международной торговли. 
Географическая конфигурация и товарная структура 
международной торговли. Понятие мировой цены. Признаки 
мировых цен. Виды мировых цен. Деятельность Международной 
торговой палаты. ИНКОТЕРМС - базисные условия поставки 
товаров. Ценообразующие факторы в мировой торговле. 
Особенности ценообразования на рынках различного типа. 
Особенности ценообразования на мировых рынках  продукции 
обрабатывающей промышленности и сырья. Соотношение 
внутренних и мировых цен на однородные товары. 

 Международная торговля услугами как специфическая форма 
мирохозяйственных связей. Особенности международной торговли 
услугами. Торгуемые и неторгуемые услуги. Виды торгуемых 
услуг. Основные формы международной торговли услугами. 
Динамика и тенденции развития мирового рынка услуг. 
Географическая направленность международной торговли 
услугами. Проблемы регулирования рынка услуг на 
международном уровне. 



5 Тема 5. 
Внешнеторговая 
политика и 
практика ее 
реализации на 
страновом,  
региональном и 
глобальном  
уровнях  

 Внешнеторговая политика государства и ее цели. Общая 
характеристика основных форм внешнеторговой политики - 
фритредерства и протекционизма. Либерализация международной 
торговли как главная тенденция ее развития. Проявление 
протекционизма на современном этапе развития мировой 
торговли. Инструменты внешнеторговой политики государства. 
Тарифное регулирование. Классификация таможенных тарифов. 
Меры нетарифного регулирования. Инструменты 
государственного регулирования международной торговли 
услугами. Международные организации, регулирующие мировую 
торговлю в целом. Международная торговая политика в рамках 
ГАТТ/ВТО. Принципы и нормы деятельности ГАТТ/ВТО. 
Принцип наибольшего благоприятствования и взаимного 
предоставления национального режима торговли. Органы 
руководства ВТО. 

6 Тема 6. 
Международное 
движение 
капитала  

 Сущность и причины вывоза капитала. Основные формы вывоза 
капитала. Сущностные характеристики прямых, портфельных и 
прочих инвестиций (по методологии МВФ).Международный 
кредит и его роль в развитии мировой экономики. Масштабы, 
динамика и географическое распределение потоков капитала в 
мировом хозяйстве. Особенности современной миграции капитала. 
Мировой рынок ссудных капиталов. 

 Необходимость государственного и межгосударственного 
регулирования международного движения капитала. Понятие 
инвестиционного климата. Инвестиционная привлекательность 
страны и факторы ее определяющие. Роль и значение иностранных 
инвестиций в экономике страны. Свободные экономические зоны, 
их сущность и разновидности. Опыт функционирования 
свободных экономических зон в отдельных странах. 

7 Тема7. 
Международная 
трудовая 
миграция  
 

 Международная миграция рабочей силы как форма 
международных экономических отношений. Типы и формы 
современной миграции рабочей силы. Факторы и последствия 
миграции рабочей силы. Основные центры трудовой миграции. 
Государственная миграционная политика. Международное 
регулирование миграционных процессов. 

8 Тема8. Валютные 
отношения и 
валютная 
система 
Международные  
расчеты и их 
формы  
 

 Международные валютно-кредитные отношения как форма 
международных экономических отношений. Понятие валютных 
отношений и валютной системы. Национальная, региональная и 
мировая валютные системы. Функции мировой валютной системы. 
Основные элементы национальной и мировой валютной систем. 
Еврорынок. Евровалюта. Валютный механизм. Национальная 
валютная система Российской Федерации. 

 Этапы эволюции валютной системы: общая характеристика. 
Принципы золотомонетного стандарта. Золотодевизный стандарт. 
Принципы функционирования Генуэзской валютной системы. 
Принципы функционирования Бреттон-Вудской валютной 
системы. Принципы функционирования Ямайской валютной 
системы. Европейская валютная система. Введение единой валюты 
в ЕС.Понятие валюты и валютного курса. Классификация валют. 
Резервная валюта. Валютный паритет. Формы валютных курсов. 
Валютный рынок и современные тенденции его развития.  

9 Тема9. 
Международная 

 Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции. Этапы 
интеграционного процесса: преференциальные торговые 



экономическая 
интеграция  

соглашения, зоны свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок, полная интеграция. Уровни развития современных 
интеграционных объединений. Современная практика развития 
процессов экономической интеграции промышленно развитых и 
развивающихся стран. Европейский Союз как наиболее развитое 
интеграционное объединение. Этапы эволюции, механизм 
функционирования, органы управления ЕС. Североамериканская 
зона свободной торговли (НАФТА). Особенности международной 
экономической интеграции развивающихся стран. Экономическая 
интеграция стран с переходной экономикой. 

 10. Тема 10. 
Механизм 
регулирования 
международных 
экономических 
связей. Россия в 
системе мировой 
экономики  

 Становление, эволюция и современная система регулирования 
международных экономических отношений. Объекты, субъекты и 
инструменты регулирования международных экономические 
организации. ОЭСР. ЮНИДО. Международные и региональные 
валютно-кредитные и финансовые организации. Международный 
валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка 

 11 Тема 11 
.Национальное и 
наднациональное 
регулирование 
МЭО  

 РФ в системе международного разделения труда. Преимущества и 
конкурентные слабости российской экономики. Показатели, 
особенности и структура внешней торговли России. 
Международное производственное и научно-техническое 
сотрудничество РФ. Россия в международном движении капитала. 
Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Проблема 
вывоза капитала из России. РФ в процессах международной 
миграции рабочей силы. Переходный характер российской 
экономики и проблемы ее включения в современное мировое 
хозяйство. Эволюция внешнеэкономической политики РФ. Россия 
и Европейский Союз. Перспективы экономической интеграции 
стран СНГ. Сотрудничество России со странами АСЕАН и АТЭС. 
Проблема вступления России в ВТО 

 12 Тема 12. 
Платежный  
баланс  

 Мировые финансовые центры. Организованные и 
неорганизованные валютные рынки. Формы международных 
расчетов. Сущность и виды балансов международных расчетов. 
Требования при составлении данных балансов. Различия между 
платежным и расчетным балансами. Принципы составления и 
структура платежного баланса страны. Укрупненная 
классификация статей платежного баланса по методике МВФ. 
Факторы, влияющие на платежный баланс. Методы 
государственного регулирования платежного баланса: прямой 
контроль, борьба с инфляцией, изменение обменного курса и 
учетной ставки Центрального банка, диверсификация валютных 
резервов. 

 
4.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание 

1  Тема 2. Глобализация 
мирового хозяйства и 
глобальные проблемы 
современности 

Интерактивная лекция, в которой осуществляется диалог 
преподавателя и студентов, а также студентов между собой на 
основе проблемно представленного содержания образования 

2  Тема 3. Ресурсы 
современного мирового 

Проблемная лекция, в которой осуществляется внутренний 
(мысленный) и/или внешний диалог преподавателя и студентов 



хозяйства. Отраслевые 
аспекты развития 
современной мировой 
экономики 

на проблемно представленном содержании образования 

3  Тема 4. Мировая 
торговля: сущность, 
экономические 
показатели, основные 
теории. 

Лекция вдвоем, в которой идет обсуждение темы и связанных 
раскрытием ее проблем е разных позиций: теоретика и 
практика, разработчика и пользователя, менеджера и 
потребителя, сторонника и противника инноваций и пр. 

4  Тема 5. 
Внешнеторговая 
политика и практика ее 
реализации на 
страновом, 
региональном и 
глобальном уровнях 

Лекция с заранее запланированными ошибками , в которой 
преподавателем заложены содержательные либо методические 
ошибки, которые студенты должны обнаружить в ходе лекции 

5  Тема 6. 
Международное 
движение капитала 

Лекция-пресс - конференция, в которой преподаватель дает 
ответы на вопросы студентов, возникающие в освоении 
предшествующего содержания образования 

6  Тема 7. 
Международная 
трудовая миграция 

Интерактивная лекция, в которой осуществляется диалог 
преподавателя и студентов, а также студентов между собой на 
основе проблемно представленного содержания образования 

7  Тема 8. Валютные 
отношения и валютная 
система 

 Международные 
расчеты и их формы 

Проблемная лекция, в которой осуществляется внутренний 
(мысленный) и/или внешний диалог преподавателя и студентов 
на проблемно представленном содержании образования 

8  Тема 9. 
Международная 

 экономическая 
 интеграция 

Мастер-класс практико-ориентированное занятие, 
направленное на приобретение и закрепление практических 
знаний и навыков, которое проводится опытным 
специалистом-экспертом 

9  Тема 10. Механизм 
регулирования 

 международных 
экономических связей. 

Дискуссия. Всестороннее коллективное обсуждение вопросов, 
проблем или сопоставление информации, идей, предложений 

10  
Тема 11. Россия в 
системе экономических 
отношений.  

Мозговой штурм (мозговая атака, брейн-стоминг) методика, 
основанная на стимулировании высказываний каждым членом 
группы любых идей, мнений, предложений, которые не 
оцениваются как истинные или ложные, бессмысленные или 
полезные 

11  Тема 12. Платежный  
баланс 

Диспут коллективное обсуждение нравственных, 
политических, профессиональных и др. проблем, которые не 
имеют общепринятого однозначного решения, основанное на 
сопоставлении противоречивых суждений Комментированное 
чтение и анализ документов. Занятие, на котором 
проектируется и организуется (в интерактивной форме) 
комментированное чтение и анализ документов 

  Итого трудоемкость 16 ч. 
 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных 
работ zet/ак.ч. 



1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

№  
п/п 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1.  Тема 1. Мировая 
экономика и 
закономерности ее 
формирования 

Вопросы для обсуждения: Сущность 
международного разделения труда. Типы 
международного разделения труда. Показатели и 
факторы международного разделения труда. 
Классификация показателей участия отдельной 
страны в международном разделении труда. 
Факторы, определяющие участие страны в 
международном разделении труда. 

2 

2.  Тема 2. Глобализация 
мирового хозяйства и 
глобальные проблемы 
современности 

Интерактивная лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также 
студентов между собой на основе проблемно 
представленного содержания образования 

2 

3.  Тема 3. Ресурсы 
современного мирового 
хозяйства. Отраслевые 
аспекты развития 
современной мировой 
экономики 

Проблемная лекция, в которой осуществляется 
внутренний (мысленный) и/или внешний диалог 
преподавателя и студентов на проблемно 
представленном содержании образования 

2 

4. 
 
 

 Тема 4. Мировая 
торговля: сущность, 
экономические 
показатели, основные 
теории. 

Лекция вдвоем, в которой идет обсуждение темы и 
связанных раскрытием ее проблем е разных 
позиций: теоретика и практика, разработчика и 
пользователя, менеджера и потребителя, сторонника 
и противника инноваций и пр. 

2 
 
 

5.  Тема 5. 
Внешнеторговая 
политика и практика ее 
реализации на 
страновом, 
региональном и 
глобальном уровнях 

Лекция с заранее запланированными ошибками , в 
которой преподавателем заложены содержательные 
либо методические ошибки, которые студенты 
должны обнаружить в ходе лекции 

2 

6.  Тема 6. 
Международное 
движение капитала 

Лекция-пресс - конференция, в которой 
преподаватель дает ответы на вопросы студентов, 
возникающие в освоении предшествующего 
содержания образования 

2 

7.  Тема 7. 
Международная 
трудовая миграция 

Интерактивная лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также 
студентов между собой на основе проблемно 
представленного содержания образования 

2 

8  Тема 8. Валютные 
отношения и валютная 
система 

 Международные 
расчеты и их формы 

Проблемная лекция, в которой осуществляется 
внутренний (мысленный) и/или внешний диалог 
преподавателя и студентов на проблемно 
представленном содержании образования 

2 

9  Тема9.Международная 
 экономическая 
 интеграция 

Мастер-класс практико-ориентированное занятие, 
направленное на приобретение и закрепление 
практических знаний и навыков, которое проводится 

2 



опытным специалистом-экспертом 
10  Тема 10. Механизм 

регулирования 
 международных 

экономических связей. 

Дискуссия. Всестороннее коллективное обсуждение 
вопросов, проблем или сопоставление информации, 
идей, предложений 

2 

11  
Тема 11. Россия в 
системе экономических 
отношений.  

Мозговой штурм (мозговая атака, брейн-стоминг) 
методика, основанная на стимулировании 
высказываний каждым членом группы любых идей, 
мнений, предложений, которые не оцениваются как 
истинные или ложные, бессмысленные или 
полезные 

2 

12  
ТТема 12. Платежный  
баланс 

Диспут коллективное обсуждение нравственных, 
политических, профессиональных и др. проблем, 
которые не имеют общепринятого однозначного 
решения, основанное на сопоставлении 
противоречивых суждений Комментированное 
чтение и анализ документов. Занятие, на котором 
проектируется и организуется (в интерактивной 
форме) комментированное чтение и анализ 
документов 

2 

 Итого:  24 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 

под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 242 с. : ил - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02091-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации ; под 
ред. В.Б. Мантусова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02601-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625 

3. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 
Международный финансовый контроль : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; под ред. 
В.А. Щегорцова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00868-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 

4. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебник / Н.Ф. Чеботарев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 352 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282 

5. Ильянов, С.В. Миграция рабочей силы как форма международных 
экономических отношений / С.В. Ильянов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 93 с. - ISBN 978-
5-504-00226-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140916 

6. Шипкова, О.Т. Практикум по курсу «Мировая экономика» : учебное пособие / 
О.Т. Шипкова, О.В. Шатаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 98 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428522  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428522


 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 
 
Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Врем
я на 
подго
товку
, час 

Форма СРС Форма 
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

 Тема 1. Мировая экономика и 
закономерности ее 
формирования 

4 
Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5-9 

 Тема 2. Глобализация 
мирового хозяйства и 
глобальные проблемы 
современности 

4 

Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 Тема 3. Ресурсы современного 
мирового хозяйства. 
Отраслевые аспекты развития 
современной мировой 
экономики 

4 

Подготовка 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5-9 

 Тема 4. Мировая торговля: 
сущность, экономические 
показатели, основные теории. 4 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 Тема 5. Внешнеторговая 
политика и практика ее 
реализации на страновом, 
региональном и глобальном 
уровнях 

4 

Подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 Тема 6. Международное 
движение капитала 4 Подготовка к 

семинару 
Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 Тема 7. Международная 
трудовая миграция 5 

Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5-9 

 Тема 8. Валютные отношения 
и валютная система 5 Изучение литера 

туры, подготовка 
Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 



 Международные расчеты и их 
формы 

к семинару доп. лит. 5-9 

 Тема9.Международная 
 экономическая 
 интеграция 

5 
Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 Тема 10. Механизм 
регулирования 

 международных 
экономических связей. 

5 

Подготовка 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5-9 

 
Тема 11. Россия в системе 
экономических отношений.  5 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 
ТТема 12. Платежный  баланс 5 

Подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5-9 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

1  Тема 1. Мировая экономика и 
закономерности ее 
формирования 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест  

2  Тема 2. Глобализация мирового 
хозяйства и глобальные 
проблемы современности 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

3  Тема 3. Ресурсы современного 
мирового хозяйства. Отраслевые 
аспекты развития современной 
мировой экономики 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест, 
контрольная работа 

4  Тема 4. Мировая торговля: 
сущность, экономические 
показатели, основные теории. 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

5  Тема 5. Внешнеторговая 
политика и практика ее 
реализации на страновом, 
региональном и глобальном 
уровнях 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

6  Тема 6. Международное 
движение капитала 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

7  Тема 7. Международная трудовая 
миграция 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест, 
контрольная работа 

8  Тема 8. Валютные отношения и 
валютная система 

 Международные расчеты и их 
формы 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест  

9  Тема9.Международная 
 экономическая 
 интеграция 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

10  Тема 10. Механизм ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 



регулирования 
 международных экономических 

связей. 

занятиях, реферат, Тест, 
контрольная работа 

11  
Тема 11. Россия в системе 
экономических отношений.  

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

12  
ТТема 12. Платежный  баланс 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

 Промежуточный контроль 
(экзамен) 

ПК-4, ПК-16, ПК-17 Вопросы для экзамена 

* Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Мировая экономика и международные экономические отношения»». 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник/под ред. 
В.Б. Мантусова. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 447 с.(Г) 

2. .Пашковская, М.В. Мировая экономика : учебник / М.В. Пашковская, 
Ю.П. Господарик. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 769 
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0246-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455431  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. 
И.П. Николаева, Л.С. Шаховской. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 242 с. : ил - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02091-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437  

4. Тахумова, О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебное пособие / О.В. Тахумова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 
Ставрополь : СКФУ, 2016. - 256 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459275  

5. Вазим, А.А. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 
пособие / А.А. Вазим ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : 
ТУСУР, 2015. - 202 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 192-193. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480924  

 
Дополнительная литература 
 
1. Шипкова, О.Т. Практикум по курсу «Мировая экономика» : учебное пособие / 

О.Т. Шипкова, О.В. Шатаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 98 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428522  

2. Практикум по контролю контрактных цен : учебное пособие / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; авт.-сост. Н.Ю. Рудь, А.И. Ашкалов и др. - Ставрополь : СКФУ, 
2015. - 140 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458214  

3. Рожкова, Ю.В. История таможенного дела и таможенной политики России : 
практикум / Ю.В. Рожкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458214


Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 109 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7410-1493-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469599  

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации ; под 
ред. В.Б. Мантусова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02601-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625  

5. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебник / Н.Ф. Чеботарев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
- 350 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424 

6. Международные экономические отношения=InternationalEconomicRelations 
:учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

Программное обеспечение: 
Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать компьютерным классом 

с ПК. В процессе обучения необходимо использовать обучающие и контролирующие 
программы. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных программ 
входящих в состав MSOffice, Справочно-правовая система «Гарант 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
-  http://ecsocman.hse.ru 

 
12.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Компьютерный кабинет. 
2. Учебный зал.  
3. Собственная библиотека института 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Студент перед началом курса должен ознакомиться с основными разделами курса в 

программе. На лекции студент получает направляющие положения по каждой теме 
дисциплины. В ходе аудиторных занятий рассматриваются наиболее важные темы курса, а 
также вопросы, недостаточно полно освещенные в основной литературе или вызывающие 
затруднения у большого числа студентов.  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 
лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной (самостоятельной) работы 

Основным методом изучения данной дисциплины является самостоятельная работа 
студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение разделов и тем курса 
происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 
тестов на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и 
письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 
достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работаНачинать изучение курса в целом или темы семинарского 
занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить 
к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно 
вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. 
Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной 
информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести 
конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих 
справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного 
изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по 
предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат, доклад, информационное сообщение по теме или эссе. 

Курсовая работа -это самостоятельная научная работа студента, на тему 
предложенную преподавателем. 

Курсовая работа должна быть выполнена на ПК с использованием одного из 
текстовых редакторов и отпечатана на принтере через 1.5 интервала с полями: слева 35 мм, 
справа - не менее 8 мм, сверху - 20 мм, снизу - 19 мм, с размером символов не менее 2,5 мм. 

Курсовая работ должна иметь титульный лист, на котором проставляются подписи 
автора и руководителя работы. 

Все страницы в работе должны быть пронумерованы на верхнем поле посередине 
текста, начиная со страницы 3 - Введение. На титульном листе работы номера не ставятся. 
Каждую главу и каждый параграф, выделенные в содержании работы, следует начинать с 
отдельной страницы. 

В конце работы приводится список используемой литературы. Он дается в 
алфавитном порядке с указанием автора, названия работы, места издания названия 
издательства, года издания и количества страниц. 

К защите работа предоставляется в брошюрованном виде. Последовательность 
брошюровки материала: обложка, титульный лист по форме, содержание с указанием 
номеров страниц по каждому выделенному вопросу, текстовая часть, список используемой 
литературы, приложения. 

При подготовке курсовой работы студент должен решить следующие задачи: 
1. Выбрать тему, обосновать её актуальность и значимость; 
2. Ознакомиться с литературными источниками и сделать их анализ; 
3. Собрать необходимый материал для исследования; 
4. Провести систематизацию и анализ собранных данных; 



5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме 
исследования; 

6. На основе выполненной работы, сделать выводы. 
Информационное сообщение - это подборка справочных материалов, обзор 

изменений в законодательстве или подбор ответов на актуальный вопрос из различных 
источников. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой- либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи.Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. Внекоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Мировая 
экономика и международные экономические отношения» 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 



     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 
 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1  
 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетенци
и 

Вид 
контрол
я 

Форма  
компетен
тностно-
ориентир
ованного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макси
мально
е 
количе
ство 
баллов 

ПК-4,  
ПК-16,  
ПК-17 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 
баллов 

Контроль
ные 
работы 

Первая контрольная: Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

Вторая контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

Третья  контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 
баллов 

ПК-4,  
ПК-16,  
ПК-17 

Промежу
точный 
контроль
-экзамен 
(40 
баллов) 

экзамен Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. Показывает 
умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-4, ПК-16, ПК-17 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
 
 



Пересчет рейтинга в 4-балльную шкалу оценки 
Интервал баллов рейтинга Оценка 

0 <Кдис≤ 60 «неудовлетворительно» (2) 
60 ≤ Кдис ≤ 79 «удовлетворительно» (3) 
80  ≤ Кдис ≤  90 «хорошо» (4) 
91 ≤  Кдис ≤  100 «отлично» (5) 

 
2.Средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere – докладывать, сообщать) – письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, 
правильные ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 баллов 1-19  баллов 
 



Тематика рефератов: 
 
1. Влияние глобализации на национальные экономики: позитивный и негативный 

аспекты. 
2. Мировая экономика: сущность, этапы становления, особенности современного 

этапа. 
3. Субъекты мирового хозяйства и их значимость в мировой экономике. 
4. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях. 
5. Соотношение международного сотрудничества и конкуренции. 
6. Современное мировое хозяйство, его сущность, динамика развития и проблемы. 
7. Влияние мировой экономики на окружающую среду, развитие государств и 

народов. 
8. Уровень экономического развития страны и ее участия в мировом хозяйстве. 
9. Экологические последствия развития мирового хозяйства. 
10. Характер политико-экономических перемен начала 90-ых годов. Перестройка 
международных экономических отношений на современном этапе. 
11. Внешнеэкономический потенциал России и ее место в мировом хозяйстве. 
12. Государственное регулирование международных экономических отношений и 

участие в решении глобальных экономических проблем. 
13. Международная торговля и внешнеэкономическая политика. 
14. Государственная политика в области внешней торговли и международном 

движении товаров. 
15. НТО и международная торговля. 
16. Кризис внешней задолженности, его причины и последствия. 
17. Международное движение капиталов и миграция рабочей силы. 
18. Международные организации и соглашения, содействующие развитию 

международных экономических отношений. 
19. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 
20. Проблемы участия России в международных и региональных валютно-кредитных 

и финансовых организациях. 
21. Транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ) и их 

роль в мировой экономике. 
22. Инвестирование международных экономических отношений и глобальных 

экологических проектов. 
23. Интеграционные процессы в мировой экономике. 
24. ЕС: основные положения организации и функционирование. 
25. Россия и интеграция стран СНГ. 
26. Экономический рост: теории и реалии. 
27. Глобальные противоречия экономической цивилизации и экологии. 
28.Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность предприятия 
 
2.2 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение четырех контрольных работ (в середине 

курса и в конце). Первая контрольная работа в виде решения тестовых заданий. Три 
контрольные работы в виде выполнения заданий различной сложности. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 
вопросов в каждом варианте. Практические задания в контрольной работе также формирует 
преподаватель. 

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 



эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы 1:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 1 Шкала оценивания 
Зачет Незачет 

Первое тестирование:10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
Тест 1. 
1. Баланс текущих операций — это: 
A) приток капиталов в страну за вычетом вывоза капиталов; 
Б) сальдо экспорта и импорта товаров и услуг; 
B) объем экспорта товаров за вычетом импорта товаров плюс сальдо трансфертных 

платежей; 
Г) чистый экспорт товаров и услуг плюс чистый доход от инвестиций плюс сальдо 

трансфертных платежей. 
2. Валюта страны существует в форме 
А) банкнот, казначейских билетов; 
Б) цен товаров и услуг, отнесенных к скорости обращения денег; 
В) векселей, банкнот, ссуд; 
Г) записей на счетах, казначейских билетов, банкнот. 
3. Валютный курс зависит от 
A) уровня инфляции в стране; 
Б) покупательской способности национальной валюты; 
B) динамики процентных ставок; 
Г) всех перечисленных факторов. 
4. ВВП отличается от ВНП 
A) на сумму стоимостей товаров и услуг, произведенных резидентами; 
Б) на сумму налогов; 
B) на стоимость импорта; 
Г) на стоимость основного капитала. 
5. Величина, на которую зарубежные расходы на национальную продукцию и услуги 



данной страны превышают затраты на иностранные товары и услуги - это 
A) чистый экспорт; 
Б) чистый импорт; 
B) сальдо платежного баланса; 
Г) сальдо трансфертных платежей. 
6. Внешнеторговая квота отражает 
A) развитие научно-технического прогресса в стране; 
Б) степень участия страны в международном разделении труда; 
B) степень эффективности производства; 
Г) уровень развития производительных сил. 
7. Вопрос о «недобросовестной конкуренции» возникает, когда 
А) товар не продается по демпинговым ценам; 
Б) не доказано, что торгующий партнер является картелем; 
Б) происходит злоупотребление господствующим положением на рынке; 
Г) не подтверждается факт субсидирования экспорта. 
8. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в 

том, что она 
A) стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию; 
Б) повышает качество продукции местных фирм; 
B) предоставляет потребителям возможность выбора ими более широкого 

ассортимента продукции; 
Г) все вышеперечисленное. 
9. Дефицит платежного баланса по текущим операциям финансируется: 
A) в основном чистым притоком капитала; 
Б) поощрением экспортной деятельности; 
B) увеличением темпов экономического роста; 
Г) уменьшением темпов инфляции. 
10.  Для мировой торговли последней четверти XX века характерно 
А) отставание объема внешней торговли от роста производства; 
Б) опережение темпов вывоза капитала над темпами роста внешнеторгового оборота; 
В) усиление государственного и межгосударственного регулирования; 
Г) снижение ассортимента товаров. 
 
 
Тест 2. 
1. Фармацевтической промышленности правительство Индии 
A) усилило тарифный режим для экспорта медикаментов; 
Б) ввело эмбарго на ввоз технологического оборудования для производства 

лекарственных препаратов; 
B) отказало фармацевтическим фирмам в экспортном кредитовании; 
Г) ослабило валютный контроль.  
2. Доля страны в мировом производстве определенного вида продукции является 

показателем 
A) структуры внешней торговли; 
Б) динамики НИОКР; 
B) издержек производства; 
Г) активного участия в международном разделении труда. 
3. Если правительство Японии объявит о снижении курса йены по отношению к 

доллару, это 
A) дефляция; 
Б) девальвация; 



B) инфляция; 
Г) ревальвация. 
4. Импортная квота в отражаемом статистикой потреблении характеризует 
A) экономический рост страны; 
Б) динамику экспорта; 
B) участие импорта в удовлетворении потребностей внутреннего спроса; 
Г) развитие импорта потребительских товаров. 
5. Италия является страной с 
A) постиндустриальной экономикой; 
Б) открытой экономикой; 
B) переходной экономикой; 
Г) аграрной экономикой. 
6. К нетарифным ограничениям импорта не относятся 
A) введение импортных лицензий; 
Б) взимание с ввозимых товаров акцизов и НДС; 
B) взимание ввозных пошлин; 
Г) утверждение антидемпинговых пошлин. 
7. Как отразится на внешней торговле страны падение курса национальной валюты? 
A) Возрастут экспорт и импорт. 
Б) Возрастет экспорт, сократится импорт, 
B) Сократятся и экспорт, и импорт. 
Г) Сократится экспорт, возрастет импорт. 
8. Какие ограничения импорта считаются тарифными? 
А) введение ввозных пошлин; 
Б) введение импортных лицензий; 
Г) разработка соглашений о добровольном ограничении экспорта; 
Г) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях. 
9. Когда говорят, что страна девальвировала свою валюту, имеется в виду, что 
A) правительство повысило цену, по которой оно будет покупать золото; 
Б) правительство объявило снижение курса национальной валюты; 
B) страна отказалась от золотого стандарта; 
Г) внутренняя покупательная способность единицы валюты упала. 
10. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории 
A) макроэкономического равновесия; 
Б) потребительского выбора; 
B) паритета покупательской способности; 
Г) сравнительных преимуществ. 
 
Тест 3. 
1. Конкурентоспособность импортных товаров повышается, если 
A) введены акцизные сборы; 
Б) ввозные пошлины понижены; 
B) утверждена антидемпинговая пошлина; 
Г) предъявляются требования к стандарту. 
2. Либерализация внешней торговли связана с 
A) ужесточением лицензирования; 
Б) понижением таможенного барьера; 
B) установлением дополнительных стандартов, требований к маркировке, упаковке 

и т.д. 
Г) введением импортных квот. 
3. Массовый экспорт товаров по ценам ниже среднемировых, связанный с 



отставанием падения покупательной способности денег от понижения их валютного курса - 
это валютный 

A) кризис; 
Б) резерв; 
B) кредит  
C) Г) демпинг. 
4. Международная миграция капитала — это 
A) долгосрочный заем, предоставленный одной стране правительством другой 

страны; 
Б) приток капитала минус вывоз капитала; 
B) перемещение капитала в ссудной и предпринимательской форме между 

странами; Г) чистый доход от иностранных инвестиций. 
5. Международная специализация производства предполагает 
A) замедление развития научных разработок; 
Б) снижение спроса на инжиниринговые услуги; 
B) специализацию отдельных стран на производстве отдельных видов продукции; 
Г) динамику издержек производства. 
6. Международная торговля предполагает 
A) обмен между производителями выпускаемой ими продукцией; 
Б) движение рабочей силы через границы; 
B) совместное решение глобальных мировых проблем; 
Г) движение капиталов между странами. 
7. Мировая валютная система долгое время определяла соотношение валют через их 

золотое содержание. Курс валют в настоящее время определяется в зависимости от 
A) колебаний спроса и предложения на мировых валютных рынках; 
Б) состояния экономики различных стран; 
B) степени участия стран в мировой торговле; 
Г) курсов, устанавливаемых МВФ для свободно конвертируемых валют. 
8. На конкурентоспособность страны влияет в наибольшей степени 
A) уровень доходов населения; 
Б) структура спроса на продукты питания; 
B) решение экологических проблем; 
Г) уровень производительности труда. 
9. На макроэкономическом уровне одним из главнейших показателей динамики 

экономического роста является 
A) темпы роста средней заработной платы по стране; 
Б) роста объема ВВП (ВНП); 
B) рост объемов производства в потребительском секторе; 
Г) рост экспорта сырья. 
10.  Наиболее активными участниками международного разделения труда 

являются страны 
A) с переходной экономикой; 
Б) делающие ставку на автаркию; 
B) развитые, с рыночной экономикой; 
Г) новые индустриальные страны. 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Итоговая аттестация (экзамен) по дисциплине проводится на усмотрение 

преподавателя либо в простой устно-письменной форме либо в комбинированной форме. 
При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 



составляют два теоретических вопроса. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена по простой устно-письменной 
форме:  

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала оценивания  
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным,  

и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  
Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 
Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
1. Глобализация хозяйственной жизни. 
2. Всемирное хозяйство - категория экономической теории. 
3. Сущность и этапы развития мирового хозяйства мирового хозяйства. 
4. Объективный характер, сущность и формы международного разделения труда. 
5. Интернационализация производственных процессов (определение, сущность, 

формы: транснационализация и интеграция). 
6. Современные тенденции мирового хозяйства. 
7. Уровень экономического развития и его показатели. 
8. Классификация стран мирового сообщества, критерии дифференциации. 
9. Классическая и неоклассическая теории международной торговли. 
10.      Модель Хекшера-Олина и ее развитие.' 
11. Международные расчеты: сущность и формы. 
12. Сущность и содержание, основные принципы составления платежного 

баланса страны. 
13. Регулирование платёжного баланса. Понятие расчетного баланса. 
14. Платежи и расчетный баланс России 
15. Основные принципы внешнеэкономической- политики. Свобода и 

протекционизм как типы государственного регулирования торговли. 
16. Таможенные тарифы и их влияние на потребителей и производителей. 
17. Нетарифные методы государственного регулирования внешней торговли. 
18. Международные валютные отношения, их сущность и виды. . 
19. Эволюция валютной системы. 
20. Валютный курс и факторы его определяющие. Конвертируемость валюты. 

Валютный арбитраж, 
21. Валютная политика государства. 
22. Валютные кризисы: история, причины, последствия. 
23. Валютная интервенция. Девальвация и ревальвация. Государственное 



регулирование валютного курса. 
24. Рынок евровалют: структура и особенности. 
25. Проблема конвертируемости валюты России. 
26. Международное движение капиталов: сущность, причины, география. 
27. ТНК - сущность, современные тенденции развития. 
28. Международные инвестиции (формы, понятия, принципы международного 

кредита, понятие ссудного капитала). 
29. Россия в международном движении капитала. 
30. Свободные экономические зоны: сущность, виды, значение. 
31. Международное перемещение трудовых ресурсов: сущность, причины, 

основные формы. 
32. Государственная политика в области миграции трудовых ресурсов. 
37. Особенности миграции рабочей силы России. 
38. Международная экономическая интеграция (понятие, содержание, формы, 

факторы, влияющие на интеграцию). 
39. Международные, торговые и валютно-финансовые организации (МВФ, 

МБРР, ГАТТ/ВТО, МОТ). 
40. Международная интеграция в Европе. Европейский Союз (направления 

развития, формы). 
41. НАФТА и Тихоокеанское сообщество. 
42. Место и роль Татарстана в мировой интеграции; 
43. Система ООН: цели, задачи, современное состояние. 
44. Россия в мировой экономике. 
45. Экономическая интеграция стран СНГ 
46. Проблемы развития развивающихся стран. 
47. Внешнеэкономическая задолженность стран: причины, последствия. 
48.Особенности регулирования экспорта и импорта России в современных условиях. 
49. Глобальные проблемы экономической цивилизации. 
50.Экономическая безопасность России и всего мирового сообщества. 
 
При комбинированной форме итоговой аттестации по теоретическому курсу студенты 

проходят компьютерное тестирование: 
Общее количество вопросов – 40 
Время тестирования 45 минут 
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов: 
«отлично» - 86-100% 
«хорошо» - 70-85% 
«удовлетворительно» - 61-69% 
«неудовлетворительно» - менее и 60%  
 
 



Дополнительные задания. 
Контрольная работа для студентов  
 
Оглавление включает перечень наименований всех глав и параграфов  (введение; 

главы; параграфы; заключение; список использованной литературы; приложения, если 
имеются) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти разделы. 

Параграфам основного текста даётся порядковая нумерация, включает номер главы и 
порядковый номер параграфа, например, 1.1., 1.2.. Расстояние   между заголовками  
параграфов, пунктов и последующим текстом равно 3 интервалам.  

Основная часть  контрольной работы должна быть подразделена на 2 главы, каждая из 
которых обычно разбивается на 2-3 параграфа. Каждая глава и параграф  должны иметь свое 
название, не совпадающее с названием темы, но поясняет и расширяет исследуемый вопрос. 
Название и содержание глав не должно выходить за пределы темы, а название и содержание 
параграфов — за рамки соответствующей главы. Особое внимание необходимо обратить на 
логические связи между главами и параграфами и логические переходы от одной главы к 
другой, от одного параграфа к другому, а внутри них — от одного вопроса к другому. Общий 
объем  основной части контрольной работы не должен быть меньше 15 страниц (без 
приложений), выполненных шрифтом № 14 через 1,5 интервала. Страницы контрольной 
работы должны иметь поля: левое — 30 мм; правое — 10 мм; верхнее — 15 мм; нижнее — 20 
мм. 

Заключение является выводом (следствием) из содержания. В нём освещаются 
основные теоретические положения, обобщаются результаты исследования по теме 
контрольной работы, даются наиболее важные выводы. Заключение должно быть связано с 
основной частью и вытекать из нее. Не допускается излагать заключение как продолжение 
описания исследуемых в работе вопросов, использовать цитаты, таблицы, рисунки и т.д. 
Завершает контрольную работу список использованной литературы, включая нормативно-
правовые акты. Источники литературы указываются  в алфавитном порядке, причем сначала 
законы, нормативно-правовые акты, затем учебные пособия и статьи периодической печати.  

Текст содержания контрольной работы излагается с использованием научного стиля 
(Приложение).   

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения. 
Все листы работы следует пронумеровать арабскими цифрами. Нумерация страниц должна 
быть сквозной от титульного листа, включая иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы и 
др. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу или вверху по центру листа без 
точки в конце. На титульном листе, который является первой страницей, номер не ставится. 

Необходимо соблюдать следующие требования к тексту основного содержания: 
каждая глава — с новой страницы, а параграф — с абзаца; каждая глава (параграф) должна 
иметь заголовок, который нумеруется арабскими цифрами, каждая новая мысль должна 
начинаться с абзаца; каждый абзац должен начинаться с красной строки.  

Использование в работе дословных цитат, цифровых данных, схем, формул, 
заимствованных из литературных и других источников, обязательно должно сопровождаться 
ссылкой на источник. Цитирование других авторов без ссылки на источник не допускается, 
так как является грубым нарушением научной добросовестности. 

Оформление ссылок на источник может производиться любым из двух способов:  
а) цифрами в тексте, выделенными квадратными скобками и указывающими 

порядковый номер литературы в списке литературы (например, [4, с. 57]: числа разделяются 
запятой; первое обозначает номер источника, второе — страницу, с которой заимствован 
материал);   

б) внизу страницы подстрочной сноской, содержащей фамилию и инициалы автора 
(или авторов), название (заголовок) источников, место издания, издательство, год издания, 
страницу. Ссылки обозначаются только цифрами и нумеруются в пределах страницы (1, 2, 3 
и т.д.). Если на одной странице требуется несколько ссылок на один и тот же источник 



информации, то в первой ссылке следует давать его полное библиографическое описание, а в 
повторных — слова «Там же» с указанием страницы. 

Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок. Таблицы нумеруются 
арабскими цифрами одним из двух способов: 

- или сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений), 
(рекомендуется при небольшом количестве таблиц); 

- или нумерация в пределах глав работы (номер состоит из двух цифр, первая 
обозначает главу, а вторая порядковый номер таблицы в пределах данной главы). Номер 
помещается в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица», знак 
«№» не ставится, а если в работе одна таблица, ее не нумеруют. Заголовки таблицы 
выполняются строчными буквами, кроме первой прописной (большой). В конце заголовка и 
подзаголовка таблиц знаки препинания не ставят. Высота строк таблицы должна быть не 
менее 8 мм. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 
физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры 
выражены в одной и той же единице физической величины, ее сокращенное обозначение 
помещают над таблицей. Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, 
допускается заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повто-
ряющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 
словами «То же», а далее — кавычками. На каждую таблицу в тексте обязательно должны 
быть ссылки, при этом слово «Таблица» пишется сокращенно и указывается ее номер 
(например, табл. 3). Таблицы следует помещать в тексте сразу после абзацев, содержащих 
ссылку на них. Внизу под таблицей (не внизу страницы) необходимо указать источник 
данных. 

Все иллюстрации(схемы, диаграммы, графики и т.п.) именуются рисунками и 
помещаются сразу после ссылки на них в тексте. Рисунки нумеруются арабскими цифрами. 
Используется сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений) или 
нумерация в пределах главы (аналогично таблицам). Если в работе одна иллюстрация, ее не 
нумеруют. Каждый рисунок сопровождается названием, которое помешается под рисунком 
рядом с номером. Слово «Рисунок» под иллюстрацией пишется сокращенно (например, Рис. 
2.). Рисунки рекомендуется выполнять черным цветом, с использованием различных 
вариантов штриховки. 

Помещаемые в работе формулы последовательно нумеруются арабскими цифрами 
либо по всей работе, либо в пределах главы (первая цифра — номер главы, вторая — номер 
формулы внутри главы). Номер формулы следует заключать в круглые скобки, помещать 
справа на уровне нижней строки формулы. После номера формулы ставится запятая, если 
она сопровождается экспликацией (расшифровкой), в которой разъясняется значение 
символов и числовых коэффициентов. Экспликация должна приводиться непосредственно 
после формулы, значения символов и коэффициентов следует пояснять с новой строки и 
указывать в той последовательности, в какой они даны в формуле. Первую строку пояснений 
начинают со слова «где», после которого двоеточие не ставится.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с выбранным вариантом, который 
определяется по последней цифре в номере зачетной книжки, которая указывается на 
титульном листе контрольной работы (по выбору из предложенных вариантов). 

Алгоритм проведения научных дискуссий и круглых столов  
Порядок проведения научной дискуссии. 
Научная дискуссия предполагает:активный обмен мнениями междуучастниками; 

рассмотрение проблемы с разных позиций; многостороннюю коммуникацию; поиск нового 
решения, мнения, способа действий и т.д. 

Этапы проведения научной дискуссии: 
1. Сообщите участникам тему и цель дискуссии. Раскройте актуальность заявленных 

вопросов, постарайтесь заинтересовать всех участников. Убедитесь, что тема и цель 
понимается всеми одинаково. 

2. При необходимости распределите роли между участниками: регистратор, 



координатор, наблюдатель, эксперт, критик и др. 
3. Определите нормы работы в группе. Получите согласие от членов группы 

относительно их соблюдения. 
Нормами работы в группе могут стать следующие правила: не перебивать и 

выслушивать выступающих до конца; контролировать эмоции; четко аргументировать свою 
позицию; не переходить в обсуждении на личности; активно участвовать в обсуждении 
каждого члена группы; конфиденциальность; доверие и открытость; и прочие. 

4. Дискуссии может предшествовать выступление докладчика, описание 
конкретного случая, ознакомление с мнением участвующих в ней и т.д. Это активизирует 
внимание участников обсуждения. 

5. Поставьте перед участниками вопросы для обсуждения. Это основное средство 
организации содержательного этапа работы. Вопросы должны быть дискуссионными, играть 
роль «искры», разжигающей дискуссию и провоцирующей участников высказываться. 

6. Следите за строгим соблюдением регламента, иначе обсуждение может 
затянуться. Особое внимание уделите застенчивым и пассивным участникам дискуссии. 
Попросите высказаться всех, например, по кругу. Настаивайте на том, что для вас важно 
мнение каждого. Избегайте категоричных суждений, поучающего тона, снисходительных 
интонаций, демонстрации собственного превосходства. Тактично прерывайте участников, 
отклоняющихся от темы. Используя вопросы, направляйте их на обсуждение проблемы. 
Если выступление затягивается, обратите внимание человека на регламент, попросите 
остановиться только на ключевых идеях, подвести итог и завершить свое выступление. 
Задавайте уточняющие, провоцирующие, наводящие и прочие вопросы. Если в процессе 
обсуждения возникла пауза, постарайтесь терпеливо переждать некоторое время. Такие 
перерывы в обсуждении стимулируют активность участников и зачастую гораздо более 
полезны, чем постоянные призывы ведущего быть активными. Следите за тем, чтобы 
несовпадение точек зрения не превратилось в конфликт между участниками, не перешло на 
личности. 

7. Подведите промежуточные итоги обсуждения. 
8. Проведите «завершающий раунд», в котором каждый из участников по очереди 

имел бы возможность кратко выразить свои впечатления от обсуждения, дать комментарии, 
высказать актуальные для себя замечания и предложения. 

На заключительном этапе: 
1. Подведите итоги дискуссии. Предложите выступить участникам, наблюдателям. 
2. Поблагодарите за участие в дискуссии. 
Методы организации дискуссии разнообразны. В зависимости от целей и задач, а 

также пространственно-временных ресурсов преподаватель выбирает способ проведения 
обсуждения. 

Регламент проведение «круглого стола». 
1. Работа Круглого стола строится в форме заседаний и совещаний. 
2. Для обеспечения деятельности Круглого стола преподаватель руководит текущей 

деятельностью, проводит заседание, решает организационные вопросы и осуществляет 
представительские функции. 

3. Регламент ведения заседания: 
- выступление с докладом - до 10 минут; 
- выступление в прениях - до 3 минут; 
- объявление информации - до 1 минуты; 
4. Для осуществления текущей работы организуется Секретариат Круглого стола 

(далее - Секретариат), который обеспечивает: 
- подготовку заседаний Круглого стола (оповещение участников, подготовка и 

тиражирование материалов и др.); 
- ведение протокола (в случае необходимости - стенограммы) заседания Круглого 

стола; 



- подготовку пресс-релизов заседаний Круглого стола. 
5. В ходе заседания участники Круглого стола имеют право вносить предложения. 
6. По итогам обсуждения Круглого стола принимаются заявления, резолюции и иные 

документы. Документ считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствовавших на заседании участников Круглого стола. 
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