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1.Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Мировая экономика» 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; 

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

c) изучение основных субъектов мировой экономики (МЭ) 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; 
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 на глобальные экономические 

и политические процессы. 
 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: 
Дисциплина «Мировая экономика» (индекс по учебному плану Б1.ВДВ.13.2- входит в 

дисциплины по выбору, в его вариативную часть 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» 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  
 

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие) 
История экономики и экономических учений 

Экономическая теория 
 
 

 
 



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, регламентирующую ее 
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» 
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ПК-4 +   
ПК-16 +   
ПК-17  +  

 
4. Общий объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика4 (ZET) 144 (академ.часов)  
Распределение часов курса «Мировая экономика» 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. Контро
льные 
работы 

Самостояте
льное 

изучение 
литературы 

Тема 1. 
Современное мировое 
хозяйство 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

 Тема 2. Теории 
международной торговли и 
концепции 
внешнеэкономической  
политики государства 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

Тема 3. Интеграционные 
процессы  в мировой 
экономике 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

Тема 5.  
Международная торговля  
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

Тема 5. Внешнеэкономическая 
политика 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

Тема 6. Международные 
валютные отношения 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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



Тема 7. Вывоз капитала 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 9,5 4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

Тема 8. Международная 
миграция рабочей силы. 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

Тема 9. Платежный баланс 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 9,5 4,5 2* 2* 0,5 5 1 1 3 

Тема 10. 
Конкурентоспособность стран 
в мировом хозяйстве 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

Тема 11. Международные 
экономические отношения 
вначале ХХI века 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

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

Тема 12. Методы 
государственного 
регулирования мировой 
экономики  
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 

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 
бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

В
се

го
  (

Ze
t) 

16ч. Аудиторные 
Занятия(часов) 

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

Всего Лек. Практ 
/Сем. 

КСР Всего Реф. Контро
льные 
работы 

Др. формы 
контроля, 
работа с 

литературо
й 

Тема 1. 
Современное мировое 
хозяйство 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

10 1 1   9 1 1 7 



 Тема 2. Теории 
международной торговли и 
концепции 
внешнеэкономической  
политики государства 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема 3. Интеграционные 
процессы  в мировой 
экономике 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 5.  
Международная торговля 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема 5. Внешнеэкономическая 
политика 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 6. Международные 
валютные отношения 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема 7. Вывоз капитала 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 11 1 1   10 1 1 8 

Тема 8. Международная 
миграция рабочей силы. 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема 9. Платежный баланс 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 10. 
Конкурентоспособность стран 
в мировом хозяйстве 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

11 1  1  10 1 1 8 

Тема 11. Международные 
экономические отношения 
вначале ХХI века 
ПК-4, ПК-16, ПК-17 

12 2 1 1  10 1 1 8 

Тема 12. Методы 
государственного 
регулирования мировой 
экономики  
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 оценкой) 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. 
Современное 
мировое хозяйство 

Современное мировое хозяйство: понятие, структура, 
субъекты. Основные этапы его развития. Субъекты 
современного мирового хозяйства. Основные типы государств 
в мировой экономике. Их классификация по экономическому 
потенциалу и уровню социально-экономического развития.  
Международное разделение труда как сущностная основа 
развития мирового хозяйства. Международная специализация 
и кооперирование. Формы кооперационных связей между 
государствами и  экономическими группировками. 
Тенденции развития мирового хозяйства на современном 
этапе. Усиление целостности мирового хозяйства. 
Глобализация развития мировой экономики. Неравномерность 
и противоречивость развития мировой экономики. 
Международная конкуренция и формы ее проявления в 
современных условиях. Соотношение международного 
сотрудничества и конкуренции 

2 

 Тема 2. Теории 
международной 
торговли и 
концепции 
внешнеэкономиче
ской  
политики 
государства 

Меркантилизм о внешней торговли и роли государства в 
экономическом росте. Теория сравнительных преимуществ. 
Теория относительных преимуществ. Модель Хекшера – 
Олина. Теорема Рыбчинского. Парадокс Леонтьева. 
Альтернативные (современные) теории мировой торговли.  
Свобода и протекционизм. Современная открытая экономика. 
Открытость экономики и экономическая безопасность. 
Показатели, характеризующие степень открытости экономики 
страны.  

3 

Тема 3. 
Интеграционные 
процессы  в 
мировой 
экономике 

Сущность и формы международной экономической 
интеграции. Роль торговых союзов, зон свободной торговли, 
экономических союзов. Основные этапы развития 
западноевропейской интеграции. Принципы организации и 
механизм функционирования Европейского Союза. 
Европейское экономическое пространство. 
Североамериканская модель интеграции (НАФТА). 
Интеграционные процессы в Латинской Америке и других 
регионах мира. Формирование Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сообщества (АТЭК). Интеграционные 
процессы в СНГ. 

4 

Тема 5.  
Международная 
торговля 

Международная торговля, ее роль и факторы развития. 
Характеристики международной торговли: динамика, 
отраслевая и региональная структура, особенности 
современного этапа развития.  

Формы и методы международной торговли. Международная 
торговля услугами. Международная торговля результатами 
интеллектуальной деятельности. Импортозамещающий и 
экспорто-ориентированный рост. Эффективность 
внешнеторговых связей.  

Особенности товарной и региональной структуры внешней 
торговли РФ, ее место в международном разделении труда. 

5 

Тема 5. 
Внешнеэкономиче
ская  
политика 

Тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Эффект введения таможенных пошлин и их 
влияние на доход предпринимателей и государства.  

Нетарифное регулирование и его административные и 
экономические инструменты (антидемпинговые меры, 
квотирование, лицензирование, налоги и сборы, валютные 



ограничения, эмбарго, монополия внешней торговли). 
Стимулирование экспорта. 

Значение межгосударственных организаций (ВТО, 
ЮНКТАД, МТП) в регулировании международного торгового 
обмена. 

6 

Тема 6. 
Международные 
валютные 
отношения 

Национальные валютные системы. Понятие валюты. 
Мировая валютная система, сущность, структура и этапы ее 
развития. Понятие валютной политики и ее инструменты. 

Валютные рынки. Виды валютных рынков. Кассовые и 
срочные валютные операции. Валютный курс. Виды 
валютных курсов. Факторы, определяющие валютные курсы.  

7 

Тема 7. Вывоз 
капитала 

Значение вывоза капитала в международных экономических 
отношениях. Причины и сущность вывоза капитала. Формы 
вывоза капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции. Международные займы 
и их роль в мировой экономике. Понятие официальной 
помощи развитию. Масштабы и основные  направления 
вывоза капитала. Государственное регулирование вывоза 
капитала. Международные финансовые институты.  
Механизм прямых инвестиций. Инвестиционный климат и 
инвестиционные риски. Место ТНК (транснациональных 
корпораций) в мировой экономике. Особенности ввоза 
капитала в Россию. Особенности вывоза капитала из России. 
Масштабы, динамика и география международного движения 
капиталов. 

8 

Тема 8. 
Международная 
миграция рабочей 
силы. 

Международная миграция рабочей силы, современные 
тенденции ее развития. Эмиграция и ее причины. Иммиграция 
и ее причины. Неравномерность экономического развития и 
трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, 
направления, размеры, состав международной миграции 
рабочей силы. 

Социально-экономические последствия для стран, ввозящих 
и вывозящих рабочую силу. Государственное и 
международное регулирование трудовой миграции. Россия и 
международный рынок труда. 

9 

Тема 9. 
Платежный баланс 

Сущность и содержание платежного баланса. Основные 
принципы составления платежного баланса. Баланс (счет) 
текущих операций и его структура. Баланс (счет) финансовых 
операций с капиталом и его структура. Прямые и косвенные 
методы регулирования платежного баланса. Платежный 
баланс России. 

 

 10. 

Тема 10. 
Конкурентоспособ
ность стран в 
мировом 
хозяйстве 

Понятие международной конкуренции и особенности ее 
развития в современную эпоху. Конкурентоспособность 
страны в мировой экономике. Теория конкурентных 
преимуществ М. Портера. Факторы, определяющие 
конкурентоспособность страны в мировой экономике. 
Основные направления и способы повышения 
конкурентоспособности экономики России. 

 11 

Тема 11. 
Международные 
экономические 
отношения 

Перспективы развития мировой экономики в начале ХХI 
века и возможная эволюция международных экономических 
отношений. 

Возникновение и сущность глобальных проблем. Проблема 



вначале ХХI века ресурсов. Проблема безопасности. Проблема развития 
экономики. Пути решения глобальных проблем. 

Изменения в соотношении экономических потенциалов 
отдельных стран и регионов и их воздействие на 
международные экономические отношения. 

Проблемы институционального оформления изменений в 
системе международных экономических отношений. 

 12 

Тема 12. Методы 
государственного 
регулирования 
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 

 
4.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание 

1 Тема 1. 
Современное мировое 
хозяйство 

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

2  Тема 2. Теории 
международной 
торговли и концепции 
внешнеэкономической  
политики государства 

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

3 Тема 3. 
Интеграционные 
процессы  в мировой 
экономике 

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.  
Международная 
торговля 

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

5 Тема 5. 
Внешнеэкономическая  
политика 

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

6 Тема 6. 
Международные 
валютные отношения 

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

7 Тема 7. Вывоз капитала Проблемная лекция, в которой осуществляется внутренний 
(мысленный) и/или внешний диалог преподавателя и студентов 
на проблемно представленном содержании образования 

8 Тема 8. 
Международная 
миграция рабочей 
силы. 

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

9 Тема 9. Платежный 
баланс 

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

10 Тема 10. 
Конкурентоспособност
ь стран в мировом 
хозяйстве 

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 11. 
Международные 
экономические 
отношения вначале ХХI 
века 

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. 
Современное мировое 
хозяйство 

1. Современное мировое хозяйство: понятие, 
структура, субъекты.  
2. Тенденции развития мирового хозяйства на 
современном этапе.  
3. Глобализация развития мировой экономики..  
4. Международная конкуренция и формы ее 
проявления в современных условиях.  

2 

2.  Тема 2. Теории 
международной 
торговли и концепции 
внешнеэкономической  
политики государства 

1. Меркантилизм о внешней торговли и роли 
государства в экономическом росте. Теория 
сравнительных преимуществ. Теория 
относительных преимуществ. Модель Хекшера – 
Олина. Теорема Рыбчинского. Парадокс Леонтьева. 
Альтернативные (современные) теории мировой 
торговли.  
2. Свобода и протекционизм.  

2 

3. Тема 3. 
Интеграционные 
процессы  в мировой 
экономике 

1. Роль торговых союзов, зон свободной торговли, 
экономических союзов. 
2. Интеграционные процессы в СНГ. 

2 

4. 
 
 

Тема 5.  
Международная 
торговля 

1. Международная торговля, ее роль и факторы 
развития.  

2. Формы и методы международной торговли. 
Международная торговля услугами.  

3. Особенности товарной и региональной 
структуры внешней торговли РФ, ее место в 
международном разделении труда. 

2 
 
 

5. Тема 5. 
Внешнеэкономическая  
политика 

1. Тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности.  

2. Нетарифное регулирование и его 
административные и экономические инструменты 
(антидемпинговые меры, квотирование, 
лицензирование, налоги и сборы, валютные 
ограничения, эмбарго, монополия внешней 
торговли). Стимулирование экспорта. 

3. Значение межгосударственных организаций 

2 



(ВТО, ЮНКТАД, МТП) в регулировании 
международного торгового обмена. 

6. Тема 6. 
Международные 
валютные отношения 

1. Национальные валютные системы. 
2. Валютные рынки.  

2 

7. Тема 7. Вывоз капитала 1. Значение вывоза капитала в международных 
экономических отношениях. Причины и сущность 
вывоза капитала. Формы вывоза капитала. 

2. Прямые и портфельные инвестиции. 
Международные займы и их роль в мировой 
экономике. Понятие официальной помощи 
развитию. Масштабы и основные  направления 
вывоза капитала. Государственное регулирование 
вывоза капитала. Международные финансовые 
институты.  
3. Механизм прямых инвестиций.  

2 

8 Тема 8. 
Международная 
миграция рабочей 
силы. 

1. Международная миграция рабочей силы, 
современные тенденции ее развития. Эмиграция и ее 
причины.  

2. Социально-экономические последствия для 
стран, ввозящих и вывозящих рабочую силу. 
Государственное и международное регулирование 
трудовой миграции. Россия и международный 
рынок труда. 

2 

9 Тема 9. Платежный 
баланс 

1. Сущность и содержание платежного баланса. 
Основные принципы составления платежного 
баланса. Баланс (счет) текущих операций и его 
структура.  

2. Баланс (счет) финансовых операций с капиталом 
и его структура. 

2 

10 Тема 10. 
Конкурентоспособност
ь стран в мировом 
хозяйстве 

1. Понятие международной конкуренции и 
особенности ее развития в современную эпоху. 
Конкурентоспособность страны в мировой 
экономике.  

2. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 
Факторы, определяющие конкурентоспособность 
страны в мировой экономике.  

2 

11 Тема 11. 
Международные 
экономические 
отношения вначале ХХI 
века 

1. Перспективы развития мировой экономики в 
начале ХХI века и возможная эволюция 
международных экономических отношений. 

2. Возникновение и сущность глобальных 
проблем. Проблема ресурсов. Проблема 
безопасности. Проблема развития экономики. Пути 
решения глобальных проблем. 

3. Изменения в соотношении экономических 
потенциалов отдельных стран и регионов и их 
воздействие на международные экономические 
отношения. 

2 

12 Тема 12. 
Методы 
государственного 
регулирования мировой 
экономики 

1. Становление, эволюция и современная система 
регулирования международных экономических 
отношений.  
2. Объекты, субъекты и инструменты регулирования 
международных экономические организации. ОЭСР. 

2 



ЮНИДО.  
 Итого:  24 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Мировая экономика» 
 
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  

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Мировая экономика»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
Самостоятельная 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 Врем Форма СРС Форма Литература 

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


на самостоятельную работу я на 
подго
товку
, час 

контроля (номера 
источников) 

Тема 1. 
Современное мировое 
хозяйство 

4 
Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4 
доп. лит. 5 

 Тема 2. Теории 
международной торговли и 
концепции 
внешнеэкономической  
политики государства 

4 

Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6 

Тема 3. Интеграционные 
процессы  в мировой 
экономике 

4 
Подготовка 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5 

Тема 5.  
Международная торговля 4 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6 

Тема 5. 
Внешнеэкономическая  
политика 

4 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6 

Тема 6. Международные 
валютные отношения 4 Подготовка к 

семинару 
Контрольная 
работа/опрос 

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

Тема 7. Вывоз капитала 
5 

Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5 

Тема 8. Международная 
миграция рабочей силы. 5 

Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5 

Тема 9. Платежный баланс 
5 

Изучение литера 
туры, подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6 

Тема 10. 
Конкурентоспособность стран 
в мировом хозяйстве 

5 
Подготовка 
теоретической 
части реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

основ лит.  
1- 4, 
доп. лит. 5 

Тема 11. Международные 
экономические отношения 
вначале ХХI века 5 

Изучение 
литературы, 
подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа/опрос 

1,2,3,4,5,6 

Тема 12. 
Методы государственного 
регулирования мировой 
экономики 

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. 
Современное мировое хозяйство 

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

2  Тема 2. Теории международной ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 



торговли и концепции 
внешнеэкономической  
политики государства 

занятиях, реферат, Тест 

3 Тема 3. Интеграционные 
процессы  в мировой экономике 

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

4 Тема 5.  
Международная торговля 

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

5 Тема 5. Внешнеэкономическая  
политика 

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

6 Тема 6. Международные 
валютные отношения 

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

7 Тема 7. Вывоз капитала ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест, 
контрольная работа 

8 Тема 8. Международная 
миграция рабочей силы. 

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

9 Тема 9. Платежный баланс ПК-4, ПК-16, ПК-17 Выборочный опрос на 
занятиях, реферат, Тест 

10 Тема 10. Конкурентоспособность 
стран в мировом хозяйстве 

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

11 Тема 11. Международные 
экономические отношения 
вначале ХХI века 

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

12 Тема 12. 
Методы государственного 
регулирования мировой 
экономики 

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». 
 

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]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453437


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, 
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) 

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
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


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  
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 Используемые Перечень Перечень 

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/
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/


проведения 
занятия  

информационные 
технологии 

информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

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» 

 
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 работа Начинать 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. В некоторых 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» 

 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» 

 
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. Понятие и сущность мирового хозяйства. 
2. Развитие современной мировой экономики. 
3. Международное разделение труда: история, содержание. 
4. Глобализация в мировой экономике: понятие и история. 
5. Глобальные проблемы в мировой экономике в начале XXI века. 
6. Экологическая проблема. 
7. Проблема продовольственного обеспечения. 
8. Земля, территория, земельные ресурсы. 
9. Лесные ресурсы. 
10. Гидросфера мира как ресурс. Мировой океан. 
11. Атмосфера мира как ресурс. 
12. Численность населения мира и регионов, ее динамика. 
13. Занятость в мире с точки зрения экономических позиций общества. 
14. Международная миграция, ее особенности и динамика. 
15. Научно-технический потенциал мирового хозяйства. 
16. Воздействие научно-технического прогресса на развитие экономики. 
17. Информационный потенциал мирового хозяйства. 
18. Понятие “структура”, “отрасль”, “Отраслевая структура мирового хозяйства”. 
19. Закономерности изменений в отраслевой структуре мирового хозяйства. 
20. Группы отраслей и подотраслевых комплексов мирового хозяйства. 
21. Общая классификация стран по уровню социально-экономического развития. 
22. Параметры классификации стран по уровню социально-экономического развития. 
23. Особенности социально-экономического развития различных регионов. 
24. Особенности социально-экономического развития разных стран. 
25. Социально-экономические процессы в России. 
26. Экономическое положение России в мировой экономике. 
27. Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации. 
28. Государственная внешнеэкономическая политика. 
29. Проблема вступления России в ВТО. 

 
 
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:  
 

Тесты: 
1. Автором теории сравнительных преимуществ является:  
А) А. Смит; 
Б) Д. Рикардо; 
В) В. Леонтьев; 
Г) Б. Олин. 

2. Баланс текущих операций – это: 
А) приток капиталов в страну за вычетом вывоза капиталов; 
Б) сальдо экспорта и импорта товаров и услуг; 
В) 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. 

3. 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. 

4. Валютный курс зависит от  
А) уровня инфляции в стране; 
Б) покупательской способности национальной валюты; 
В) динамики процентных ставок; 
Г) всех перечисленных факторов. 

5. ВВП отличается от ВНП 
А) на сумму стоимостей товаров и услуг, произведенных резидентами; 
Б) на сумму налогов; 
В) на стоимость импорта; 
Г) на стоимость основного капитала. 

6. Величина, на которую зарубежные расходы на национальную продукцию и услуги 
данной страны превышают затраты на иностранные товары и услуги – это 
А) чистый экспорт; 
Б) чистый импорт; 



В) сальдо платежного баланса; 
Г) сальдо трансфертных платежей. 

7. Внешнеторговая квота отражает 
А) развитие научно-технического прогресса в стране; 
Б) степень участия страны в международном разделении труда; 
В) степень эффективности производства; 
Г) уровень развития производительных сил. 

8. 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. 

9. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в 
том, что она  
А) стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию; 
Б) повышает качество продукции местных фирм; 
В) предоставляет потребителям возможность выбора ими более широкого ассортимента 
продукции; 
Г) все вышеперечисленное. 

10. Дефицит платежного баланса по текущим операциям финансируется: 
А) в основном чистым притоком капитала; 
Б) поощрением экспортной деятельности; 
В) увеличением темпов экономического роста; 
Г) уменьшением темпов инфляции. 

11. Для мировой торговли последней четверти ХХ 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. 

12. Для привлечения прямых иностранных инвестиций в развитие фармацевтической 
промышленности правительство Индии 
А) усилило тарифный режим для экспорта медикаментов; 
Б) ввело эмбарго на ввоз технологического оборудования для производства лекарственных 
препаратов; 
В) отказало фармацевтическим фирмам в экспортном кредитовании; 
Г) ослабило валютный контроль. 

13. Доля страны в мировом производстве определенного вида продукции является 
показателем 
А) структуры внешней торговли; 
Б) динамики НИОКР; 
В) издержек производства; 
Г) активного участия в международном разделении труда. 

14. Если правительство Японии объявит о снижении курса йены по отношению к 
доллару, это 
А) дефляция; 
Б) девальвация; 



В) инфляция; 
Г) ревальвация.  

15. Импортная квота в отражаемом статистикой потреблении характеризует 
А) экономический рост страны; 
Б) динамику экспорта; 
В) участие импорта в удовлетворении потребностей внутреннего спроса; 
Г) развитие импорта потребительских товаров. 

16. Италия является страной с 
А) постиндустриальной экономикой; 
Б) открытой экономикой; 
В) переходной экономикой; 
Г) аграрной экономикой. 

17. К нетарифным ограничениям импорта не относятся 
А) введение импортных лицензий; 
Б) взимание с ввозимых товаров акцизов и НДС; 
В) взимание ввозных пошлин; 
Г) утверждение антидемпинговых пошлин. 

18. Как отразится на внешней торговле страны падение курса национальной валюты? 
А) Возрастут экспорт и импорт. 
Б) Возрастет экспорт, сократится импорт, 
В) Сократятся и экспорт, и импорт. 
Г) Сократится экспорт, возрастет импорт. 

19. 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. 

20. Когда говорят, что страна девальвировала свою валюту, имеется в виду, что 
А) правительство повысило цену, по которой оно будет покупать золото; 
Б) правительство объявило снижение курса национальной валюты; 
В) страна отказалась от золотого стандарта; 
Г) внутренняя покупательная способность единицы валюты упала. 

21. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории 
А) макроэкономического равновесия; 
Б) потребительского выбора; 
В) паритета покупательской способности; 
Г) сравнительных преимуществ. 

22. Конкурентоспособность импортных товаров повышается, если 
А) введены акцизные сборы; 
Б) ввозные пошлины понижены; 
В) утверждена антидемпинговая пошлина; 
В) предъявляются требования к стандарту. 

23. Либерализация внешней торговли связана с  
А) ужесточением лицензирования; 
Б) понижением таможенного барьера; 



В) установлением дополнительных стандартов, требований к маркировке, упаковке и т.д. 
Г) введением импортных квот. 

24. Массовый экспорт товаров по ценам ниже среднемировых, связанный с 
отставанием падения покупательной способности денег от понижения их валютного 
курса – это валютный 
А) кризис; 
Б) резерв; 
В) кредит 
Г) демпинг. 

25. Международная миграция капитала – это  
А) долгосрочный заем, предоставленный одной стране правительством другой страны; 
Б) приток капитала минус вывоз капитала; 
В) перемещение капитала в ссудной и предпринимательской форме между странами; 
Г) чистый доход от иностранных инвестиций. 

26. Международная специализация производства предполагает  
А) замедление развития научных разработок; 
Б) снижение спроса на инжиниринговые услуги; 
В) специализацию отдельных стран на производстве отдельных видов продукции; 
Г) динамику издержек производства. 

27. Международная торговля предполагает 
А) обмен между производителями выпускаемой ими продукцией; 
Б) движение рабочей силы через границы; 
В) совместное решение глобальных мировых проблем; 
Г) движение капиталов между странами. 

28. Мировая валютная система долгое время определяла соотношение валют через их 
золотое содержание. Курс валют в настоящее время определяется в зависимости от  
А) колебаний спроса и предложения на мировых валютных рынках;  
Б) состояния экономики различных стран; 
В) степени участия стран в мировой торговле; 
Г) курсов, устанавливаемых МВФ для свободно конвертируемых валют. 

29. На конкурентоспособность страны влияет в наибольшей степени 
А) уровень доходов населения; 
Б) структура спроса на продукты питания; 
В) решение экологических проблем; 
Г) уровень производительности труда. 

30. На макроэкономическом уровне одним из главнейших показателей динамики 
экономического роста является 
А) темпы роста средней заработной платы по стране; 
Б) роста объема ВВП (ВНП); 
В) рост объемов производства в потребительском секторе; 
Г) рост экспорта сырья. 

31. Наиболее активными участниками международного разделения труда являются 
страны 
А) с переходной экономикой; 
Б) делающие ставку на автаркию; 



В) развитые, с рыночной экономикой; 
Г) новые индустриальные страны. 

32. Наиболее быстрый рост взаимной торговли стран Западной Европы объясняется  
А) усилением деятельности интеграционных группировок; 
Б) замедлением развития научно-технического прогресса; 
В) ужесточением протекционистской политики; 
Г) структурными изменениями в обрабатывающей промышленности. 

33. Обесценивание валюты влияет на деловую активность в экономической системе 
страны, реальный объем производства, занятость таким образом, что: 

А) деловая активность падает, объем производства и занятость возрастут; 
Б) деловая активность падает, объем производства падает, занятость возрастет; 
В) деловая активность увеличивается, реальный объем производства и занятость возрастут; 
Г) деловая активность увеличивается, реальный объем производства и занятость снижаются. 
 

34. Оборот внешней торговли представляет собой 
А) сумму экспорта и импорта; 
Б) только объем импорта; 
В) только объем экспорта; 
Г) разницу между экспортом и импортом. 

35. Ослабление позиций ведущих авиастроительных фирм на внутреннем рынке 
произошло в результате: 
А) снижения требований к моральному износу авиатехники; 
Б) заключения крупнейшей авиакомпанией контракта с фирмой «Боинг»; 
В) принятой правительством программы по стимулированию экспорта продукции 
отечественных авиастроителей; 
Г) вхождения авиационного концерна в состав ТНК «Боинг». 

36. Отечественные фирмы, столкнувшись с недобросовестной конкуренцией 
иностранных партнеров, обратились к правительству с просьбой 
А) снизить нетарифные экспортные барьеры; 
Б) ввести антидемпинговые и компенсационные барьеры; 
В) отменить компенсационные сборы; 
Г) отменить «добровольное ограничение экспорта». 

37. Отраслевая структура промышленного производства характеризует 
А) соотношения между различными отраслями; 
Б) темпы развития производительности труда; 
В) изменения экспортной квоты; 
Г) динамику ВНП. 

38. Перевод заработной платы иностранными рабочими и служащими на родину 
является. 
А) перераспределительным платежом; 
Б) трансфертным платежом; 
В) оплатой созданных рабочих мест; 
Г) тарифным платежом. 

39. Перечень облагаемых пошлинами товаров и ставок таможенных пошлин – это: 
А) внешнеторговая лицензия;  
Б) таможенная декларация; 
В) государственная монополия внешней торговли; 



Г) таможенный тариф. 
 

40. Платежный баланс страны сводится с положительным сальдо, когда 
А) увеличивается сумма иностранных активов (акций, облигаций, валюты), приобретенных 
гражданами страны; 
В) сальдо торгового баланса положительно; 
В) импорт товаров и услуг превышает экспорт товаров и услуг; 
Г) доходы от иностранных инвестиций в стране выросли. 

41. Платежным балансом внешнеторговых операций называется 
А) чистый доход от реализованных услуг; 
Б) чистый доход от реализованных услуг и суммы торгового баланса; 
В) сумма торгового баланса, чистого дохода от реализованных услуг и односторонних 
разовых платежей; 
Г) сумма торгового баланса. 

42. По религиозным мотивам правительство мусульманской страны 
А) расширило квотирование ввоза свиной тушенки из Китая; 
Б) отменило лицензию на вывоз свинины; 
В) отказалось от административных мер регулирования импорта; 
Г) наложило эмбарго на ввоз свинины. 

43. Показателем активного участия страны в международном разделении труда 
является  
А) сокращение портфеля прямых иностранных инвестиций в страну; 
Б) высокая доля экспорта страны в мировом экспорте; 
В) усиление протекционистских мероприятий; 
Г) низкий удельный вес импорта в мировом импорте. 

44. Показатель экспорта (импорта) на душу населения данной страны характеризует  
А) уровень специализации и кооперирования; 
Б) динамику внешней торговли; 
В) уровень конкурентоспособности; 
Г) уровень участия страны в международных экономических отношениях. 

45. Последняя ликвидация официальной твердой цены на золото в 1976 г. 
заключаются в том, что золото: 

А) превратилось в обычный товар; 
Б) не выполняет функцию всеобщего средства платежа на мировом рынке; 
В) осталось особым товарным ликвидным активом для расчетов по платежным балансам; 
Г) перестало выполнять функцию всеобщего средства платежа на внутреннем рынке. 

46. Предположим, обменный курс определяется как количество иностранной валюты, 
приходящееся на единицу иностранной валюты. Более высокий обменный курс 
А) делает отечественные товары дешевле иностранных; 
Б) ведет к более высоким доходам; 
В) ведет к сокращению чистого экспорта; 
Г) стимулирует экспорт и уменьшает импорт. 

47. При каких условиях реальная процентная ставка может быть отрицательной 
величиной? 
А) Если валютный курс падает; 
Б) Если номинальная процентная ставка выше уровня инфляции; 



В) Если темп обесценивания денег превышает номинальную процентную ставку; 
Г) Если инфляция переходит из ползучей в галопирующую. 

48. Привлекательным рынком для иностранных инвестиций является страна с 
А) невысоким технологическим уровнем производства; 
Б) динамичной производительностью; 
В) динамичным внешнеторговым оборотом; 
Г) низкими таможенными барьерами. 

49. Прогрессивная структура внешней торговли предполагает 
А) увеличение удельного веса сырья в импорте: 
Б) высокую долю сельскохозяйственной продукции; 
В) обгоняющий рост закупок полуфабрикатов по сравнению с готовой продукцией; 
Г) рост доли высокотехнологической продукции  

50. Прогрессивное повышение ставок пошлин (тарифная эскалация) применяется к 
А) ввозимым сырьевым товарам; 
Б) вывозимым сырьевым товарам; 
В) импорту услуг; 
Г) товарам одной и той же технологической цепочки, вывозимым из страны 

51. Развивающиеся страны – это 
А) разнообразная и сложная группа стран в современном мировом хозяйстве; 
Б) относительно отсталые страны; 
В) страны с централизованной экономикой; 
Г) небольшая группа стран с однотипной экономикой. 

52. Разрешение на экспорт и импорт определенного срока, опубликованное в печати – 
это 
А) полная лицензия; 
Б) индивидуальная лицензия; 
В) исключительная лицензия; 
Д) открытая генеральная лицензия. 

53. Резервная валюта – это 
А) СДР, накопленные страной в системе Мирового банка; 
Б) валюта, в которой осуществляется формирование государственных золотовалютных 
резервов; 
В) резервы Центрального Банка; 
Г) валюта, в которой беспрепятственно осуществляются любые покупательские и 
платежные операции. 

54. Рост пошлин на импортные товары в стране вызывает 
А) рост экспорта; 
Б) увеличение обменного курса национальной валюты; 
В) расширение импортных поставок; 
Г) уменьшение положительного сальдо баланса текущих операций. 

55. С целью сократить внешнюю задолженность правительства Конго 
А) ослабило лицензионный контроль; 
Б) отменило сезонные пошлины на сельхозпродукцию из соседних государств; 
В) увеличило экспортные квоты на вывоз кофе; 
Г) отказалось от квотирования промышленных товаров. 



56. Страна специализируется на тех товарах, по которым общие затраты труда и 
других ресурсов у нее ниже, чем у ее торговых партнеров, утверждает  
А) теория абсолютных преимуществ; 
Б) теория относительных преимуществ; 
В) теория Хекшера – Олина; 
Г) теорема Рыбчинского. 

57. Структура внешней торговли считается прогрессивной, если 
А) экспортные квоты на вывоз сырья отменены; 
Б) доля энергетического сырья растет; 
В) доля готовой продукции в ней является преобладающей; 
Г) удельный вес потребительских товаров невысок. 

58. Суть внешней торговли заключается в том, что 
А) потребительские запросы обеспечиваются лучше, чем это может сделать внутреннее 
производство; 
Б) каждая страна, в конечном счете, потребляет меньше, чем она могла бы произвести в 
одиночку; 
В) каждая страна в конечном итоге потребляет больше, чем она могла бы произвести в 
одиночку; 
Г) внешнеторговые отношения позволяют проанализировать экономические проблемы 
страны. 

59. Торговый баланс отражает 
А) поступление по экспорту и реэкспорту; 
Б) расходы по импорту и оплате внешних кредитов; 
В) поступление и расходы страны по экспорту, импорту и реэкспорту; 
Г) поступления и расходы страны по экспорту, импорту, кредитам и займам. 

60. Филиалы и отделения фирмы за границей являются результатом  
А) портфельных инвестиций; 
Б) прямых инвестиций; 
В) предпринимательских инвестиций; 
Г) рисковых инвестиций. 

61. Центральный Банк России 
А) осуществляет контроль за валютными операциями; 
Б) является главным исполнительным органом валютного регулирования; 
В) выдает валютные лицензии; 
Г) вводит ограничения на кредиты из-за рубежа. 

62. Чистый экспорт – это 
А) отношение стоимости экспорта к стоимости импорта; 
Б) совпадение суммы экспорта и импорта товаров и услуг; 
В) разность расходов страны на импорт и доходов страны по экспорту; 
Г) учет только экспортных расходов без учета импортных. 

63. Чистый экспорт – это 
А) учет только экспортных расходов без учета импортных; 
Б) величина, на которую зарубежные расходы на национальную продукцию и услуги 
данной страны превышают затраты на иностранные товары и услуги этой страны; 
В) сумма экспорта и импорта товаров и услуг; 
Г) отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП страны-экспортера. 



64. Что не является фактором, повышающим экспорт капитала? 
А) стремление преодолеть торговые барьеры; 
Б) поиск дешевого сырья; 
В) диверсификация рисков; 
Г) превышение притока капиталов в страну по сравнению с оттоком. 

65. Экономический рост страны определяется 
А) факторами производства; 
Б) увеличением объема импорта; 
В) затратами на вооружение; 
Г) ростом доходов различных групп населения. 

66. Экспортная квота исчисляется как отношение 
А) стоимости экспорта к объему инвестиций; 
Б) стоимости экспорта к числу занятых в промышленности; 
В) стоимости экспорта к ВВП (ВНП); 
Г) стоимости национального экспорта к мировому. 

67. Южная Корея принадлежит к числу: 
А) развитых стран; 
Б) новых индустриальных стран; 
В) стран с переходной экономикой; 
Г) развивающихся стран. 
 
68.В товарной структуре мировой торговли наиболее динамично растет объем 
торговли: 
А) продукции добывающей промышленности; 
Б) сельскохозяйственной продукции; 
В) промышленными товарами; 
Г) нет верного ответа. 
 
69.Согласно теории жизненного цикла товара на стадии зрелости его производство 
размещается:  
А) только в промышленно развитых странах; 
Б) в различных странах; 
В) в стране нововведения; 
Г) преимущественно в развивающихся странах. 
 
70. Если страна имеет сравнительные преимущества в производстве некоторого товара, 
то это означает, что она: 
А) производит его в больших количествах, чем другие страны; 
Б) производит его с меньшими издержками, чем другие страны; 
В) производство данного товара обходиться ей дешевле, чем производство других товаров; 
Г) все перечисленное 
 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Итоговая аттестация (экзамен) по дисциплине «Мировая экономика» 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  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 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: 
 
Раздел 2.Перечень вопросов для промежуточной аттестации 
 

1. Характерные черты современной торговли товарами.  
2. Всемирное хозяйство - категория экономической теории. 
3. Сущность и этапы развития мирового хозяйства. 
4. Роль, структура, факторы развития международной торговли 
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. Парадокс Леонтьева. Неотехнологические теории международной торговли. 
12. .Объективный характер, сущность и формы международного разделения труда 
13. Глобализация хозяйственной жизни. 
14. Ценообразование в мировой торговле. 
15. Международные расчеты: сущность и формы.  
16. Сущность и содержание, основные принципы составления платежного баланса страны. 
17. Регулирование платёжного баланса. Понятие расчетного баланса. 
18. Платежи и расчетный баланс России. 
19. Основные принципы внешнеэкономической политики. Свобода и протекционизм как 
типы государственного регулирования торговли. 
20. Таможенные тарифы и их влияние на потребителей и производителей. 
21. Нетарифные методы государственного регулирования внешней торговли. 
22. Международные валютные отношения, их сущность и виды.  
23. Эволюция валютной системы. 
24. Валютный курс и факторы его определяющие. Конвертируемость валюты. Валютный 
арбитраж. 
25. Валютная политика государства. 
26. Валютные кризисы: история, причины, последствия. 



27. Валютная интервенция. Девальвация и ревальвация. Государственное регулирование 
валютного курса. 
28. Рынок евровалют: структура и особенности.  
29. Проблема конвертируемости валюты России. 
30. Международное движение капиталов: сущность, причины, география. 
31. ТНК - сущность, современные тенденции развития. 
32. Международные инвестиции (формы, понятия, принципы международного кредита, 
понятие ссудного капитала). 
33. Россия в международном движении капитала. 
34. Свободные экономические зоны: сущность, виды, значение. 
35. Международное перемещение трудовых ресурсов: сущность, причины, основные центры.  
36. 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. Система ООН: цели, задачи, современное состояние. 
43. Россия в мировой экономике. 
44. Экономическая интеграция стран СНГ. 
45. Проблемы развития развивающихся стран. 
46. Внешнеэкономическая задолженность стран: причины, последствия. 
47. Особенности регулирования экспорта и импорта России в современных условиях.  
48. Глобальные проблемы экономической цивилизации. 

 
 
 
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%  
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