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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплиныявляется формирование у студентов знаний о 

сущности и структуре современного мирового хозяйства,  выработка 

системного подхода к анализу тенденций развития российской и мировой 

экономики. 

 

Задачи  дисциплины 

Обучающие задачи: 

 сформировать знание и понимание  основных тенденций развития 

мирового хозяйства на современном этапе; 

 сформировать понимание механизмов и факторов развития системы 

мирохозяйственных связей в различных формах; 

 сформировать представление места и роли России в системе 

мирохозяйственных связей; 

 сформировать умения и владения в области анализа экономических 

процессов, состояния и перспектив развития мировой экономики. 

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием программного 

обеспечения. 

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, 

норм поведения, соответствующих предметной области деятельности 

специалиста в таможенной сфере. 

 

В настоящее время ни одна страна не может эффективно развиваться 

без участия в международных экономических отношениях. Важнейшей 

проблемой в условиях глобализации становится взаимодействие 

разноуровневых экономических структур, поэтому изучение дисциплины 

«Мировая экономика» является необходимой составной частью 

профессиональной подготовки будущего специалиста таможенного дела. 

 В соответствии с рабочей программой и тематическим планом 

изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 

изучаемойдисциплины, которые входят в рабочую программу.  

 На семинарских занятиях более подробно изучается программный 

материал в плоскости отработки практических умений и навыков, 

проверяются знания студентов с целью стимулирования сознательного и 

активного изучения программного материала.  

 Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 
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изучение отдельных разделов и тем рабочей программы. Формой итогового 

контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которых оценивается 

уровень теоретических знаний и практических навыков. Экзамен по 

дисциплине входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, 

имеет междисциплинарные связи с предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Экономическая география и регионалистика 

мира», «Экономический потенциал таможенной территории России». Знания, 

умения, навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

изучения дисциплин: «Геополитика», «Экономическая безопасность», 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», 

«Валютное регулирование и валютный контроль».  

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: студенты должны 

знать основы экономической географии;  социально-значимые проблемы и 

процессы в экономике;  типы экономических систем и основные 

экономические институты общества;  экономические процессы, 

происходящие в обществе;  основные законы развития экономики;  

механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства. Уметь 

выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления 

и тенденции в экономике. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело (программа подготовки специалиста) учебная дисциплина «Мировая 

экономика» формирует следующие компетенции: 

способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

знать: 

– принципы взаимодействия мирового хозяйства и национальной 

экономики; 

– структуру и динамику международной торговли; 

– природу современных интеграционных процессов в мире; 

– современные международные экономические организации; 

уметь: 

– оценивать влияние мировой экономики на развитие национальной 

экономики РФ; 
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– разбираться в проблеме взаимоотношений России и международных 

экономических организаций, в том числе с ВТО; 

владеть: 

– навыками классификации признаков социально-экономического и 

политического развития стран;  

– самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

– навыками оценки перспектив и тенденций развития мировой 

экономики в целом, отдельных регионов, государств и отраслей 

мировой экономики; 

– навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества. 

 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– товарную и региональную структуру внешней торговли РФ; 

уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

– навыками самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой по изучаемым вопросам. 

 

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

знать: 

– современные тенденции экономического развития ведущих стран 

мира; 

уметь: 

– выявлять факторы, представляющие угрозу экономической 

безопасности страны; 

владеть: 

– методами  анализа экономики насостояниеэкономической 

безопасности страны. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 4 4 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 24 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  22 85 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение. Черты, этапы развития мирового хозяйства 

Место курса "Мировая экономика" в системе учебных дисциплин. 

Современное содержание традиционных и новых категорий мировой 

экономики. Сущность и формы мирохозяйственных связей,  их роль в 

становлении мирового хозяйства. Современное мировое хозяйство: понятие, 

структура, субъекты и показатели развития. Различия понятий  мирового 

хозяйства, мирового рынка  национального хозяйства. Система современных 

международных экономических отношений, сущность и содержание. 

Основные этапы формирования и развития мирового хозяйства в ХХ-ХХI вв. 

Эволюция национальных экономик, международных корпораций, 

интеграционных объединений, международных экономических организаций 

(их краткая характеристика и роль в развитии мирового хозяйства). 

Основные показатели состояния и развития мировой и национальной 

экономики и их современная эволюция. Современные черты мирового 

хозяйства: целостность, иерархичность, многоуровневость, 

целенаправленность, конкуренция, неоднородность.  

Компетенции: ОПК-4 

Раздел 1. Ресурсы мира. Отраслевая структура мировой экономики  

 

Тема 1.1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
Содержание и структура природных, научных, трудовых и 

предпринимательских ресурсов мира. Изменение роли природных ресурсов в 

мировой экономике, уровней их запасов. Причины сдвигов в мировой 
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торговле природными ресурсами и их потреблении подсистемами мировой 

экономики. 

Ископаемые (минеральные ресурсы) мира: структура, запасы, тенденции в 

добыче и производстве. Лесные, земельные, водные ресурсы: структура, 

проблемы, тенденции в их добыче. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

Тема 1.2. Человеческие ресурсы мира 

Динамика и структура населения мира, его трудовых ресурсов: 

количественные и качественные характеристики их состояния и развития. 

Международное движение рабочей силы: виды, уровни, масштабы и 

направления. «Интеллектуальная» миграция: основные причины, 

направления и экономические последствия развития. Влияние миграции на 

благосостояние; проблема «утечки умов». Эффективность использования 

рабочей силы в основных группах стран мировой экономики. Уровни 

безработицы и возможности расширения творческой, предпринимательской, 

производственной занятости в депрессивных регионах и ведущих развитых 

странах мира. Уровни образования рабочей силы, переподготовки кадров в 

индустриально развитых странах и международных образовательных 

стандартов. Международное и национальное регулирование трудовой 

миграции и международного рынка рабочей силы. Роль человеческого и 

интеллектуального капитала в развитии субъектов мирового хозяйства в 

ХХIв. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

Тема 1.3. Отраслевая структура мирового хозяйства  

Понятие структуры, классификация, факторы, влияющие на структуру. 

Характеристика основных межотраслевых комплексов: топливно-

энергетический, машиностроительный, агропромышленный, транспортный: 

структура, особенности и перспективы развития. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

Раздел 2. Характеристика подсистем мирового хозяйства  

 

Тема 2.1. Экономический потенциал и уровень социально-

экономического развития страны. 

Показатели социально-экономического развития страны: ВВП (ВНП) на 

душу населения, отраслевая структура экономики, уровень и качество жизни 

населения, экономическая эффективность, активность в мировой торговле и 

экспорте капитала. 

Тема 2.2. Критерии классификации подсистем мира 

Основные виды классификации стран и подсистем мировой экономики. 

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития. Альтернативные критерии и показатели типового 
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группирования стран в мировой экономике. Основные сходства и различия 

социально-экономических моделей развитых, развивающихся стран и 

государств с переходной экономикой. Влияние экономического развития 

промышленно развитых стран на динамику и структуру развития мирового 

хозяйства. Сопоставление экономических показателей конкурентного 

развития промышленно развитых и новых индустриальных стран с 

развивающимися государствами. Изменения доли и роли развивающихся 

стран  и государств с переходной экономикой в территории и населении 

мира, мировом сельскохозяйственном и промышленном производстве, 

мировой  торговле товарами и услугами. Объективные и субъективные 

трудности перехода стран к глобализующейся рыночной экономике. 

Экономические особенности и преимущества развития новых 

индустриальных стран. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

Тема 2.3. Промышленно развитые страны в мировом хозяйстве 

Признаки, классификация развитых стран; общее состояние внутренних 

рынков, роль и место в международных отношениях, направления 

экономической стратегии и политики развития стран в 80-90 гг. 20 века. 

Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 2.4. Развивающиеся страны в мировом пространстве. Страны 

с переходной экономикой 

Признаки (черты), классификация, особенности экономического развития; 

характер и  масштабы социально-экономический преобразований, 

дифференциация развивающихся стран; степень участия в мировых 

экономических отношениях; общее состояние внутренних рынков; стратегии 

экономического развития. Особенности и трудности переходной экономики. 

Компетенции: ОПК-4 

 

Раздел 3. Сущность, закономерности и тенденции развития мировой 

экономики на рубеже 20-21веков 

 

Тема 3.1. Международное разделение труда (МРТ). 

Понятие и сущность МРТ, уровни развития и новые тенденции в 

международном разделении труда.  Основные условия международного 

разделения труда, причины его углубления и особенности современного 

развития. Эволюция форм международного разделения труда и показателей 

степени и характера участия в нем стран. Основные теории мировой 

экономики. Различия взглядов  меркантилистов; теория абсолютных 

преимуществ А.Смита и сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Теория  

факторов Э.Хекшера-Б.Олина; парадокс Леонтьева. Современные теории 

развития мировой экономики. Современная трактовка влияния факторов 

производства Альтернативная теория конкурентных преимуществ М. 
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Портера. Концепции открытости национальной экономики и экономической 

безопасности. 

Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 3.2. Международная специализация и кооперирование 

производства 

Сущность, формы специализации (предметная, подетальная), показатели 

уровня специализации, направления развития. Понятие кооперирования 

производства, классификация по различным признакам.  

Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 3.3. Международная конкуренция 

Понятие, масштабность конкуренции, роль НТП, факторы 

конкурентоспособности страны в мировой экономике, виды 

конкурентоспособности (продукции, фирмы, отрасли), их 

показатели.Неравномерность экономического развития в современном 

мировом хозяйстве; ее причины и последствия. Историческая 

неравномерность экономического развития стран, регионов, других  

субъектов мирового хозяйства. Основные формы конкурентной борьбы 

промышленно развитых стран за сферы экономического влияния в мире. 

Систематизация определений и оценок "разрыва" и "масштаба" отставания в 

уровнях развития и путей их преодоления в мировой экономике. 

Систематизация сравнения уровней и содержания конкурентоспособности 

субъектов мирового хозяйства. Современные качественные изменения в 

развитии мировых производительных сил и производственных отношений. 

Появление центров быстрого экономического роста в «третьем мире». 

Причины успехов новых индустриальных стран и Китая в преодолении 

отставания в социально-экономическом развитии. Возможности методичного 

опережения конкурентов в мировой экономике. Перспективы решения 

проблемы неравномерности социально-экономического развития различных 

групп стран в ХХI в.  

Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 3.4. Механизм мирового хозяйства  

Понятие, функции, инструменты механизма (система ценообразования, 

динамика процентных ставок, валютных курсов); структура механизма: 

государство, ТНК, межгосударственные и международные организации, 

организации мирового уровня, «большая семерка»; мировой экономический 

порядок. 

 

Тема 3.5. Международная торговля  

Мировой рынок и его конъюнктура. Характеристика современного состояния 

международной торговли: её динамика, структура,  географическое 

распределение и ценообразование товарных потоков. Международное 

движение товаров,  факторов производства, международный рынок услуг. 
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Основные сдвиги и тенденции развития мировой торговли; причины и 

направления расширения сферы услуг и международного обмена 

технологиями. Основы международной торговли, оценка последствий 

внешнеторгового обмена, вклады торговли. Государственная политика в 

области внешней торговли. Современная сущность и особенности 

внешнеторговой политики государств. Содержание тарифных и нетарифных 

ограничений и их последствий для национального отраслевого 

экономического развития. Роль государства в стимулировании экспорта и 

основные методы его поощрения. Роль ГАТТ ВТО в регулировании 

международной торговли. Национальные органы управления 

внешнеторговой деятельностью, цели и направления ее реформирования. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

 

Тема 3.6. Международное движение капитала и трудовых ресурсов 

Международное движение капиталов: сущность, структура, динамика и 

факторы изменения. Крупнейшие экспортеры и импортеры капиталов и 

экономическое положение экспортирующих и импортирующих их стран. 

Эволюция западной валютной системы и ее важнейшие инструменты. 

Международные валютно-расчетные отношения. Валютный курс, платежный 

и расчетный балансы, спрос и предложение валют, валютные рынки. 

Международное кредитование. Характеристика структуры международного 

движения капиталов и форм их вывоза во второй половине ХХ в.- начале 

ХХI вв. Портфельные и прямые инвестиции, основные причины и 

направления их экспорта и импорта прямых инвестиций и 

транснациональных корпораций. Необходимость иностранных инвестиций, 

их роль, регулирование и формы их государственной поддержки. Структура 

и динамика ссудного капитала; проблемы внешней задолженности в 

национальной и мировой экономике; роль Парижского и Лондонского клубов 

в их решении. Внешний долг России и долги иностранных государств к 

началу ХХI в.; подходы кредиторов и должников к разрешению проблемы 

внешней задолженности и ее реструктуризации. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

Тема 3.7. Мировая валютная система 

Понятие национальной и иностранной валюты. Текущий и срочный валютные 

курсы. Спрос и предложение на валютном рынке. Курсообразующие факторы. 

Паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. Котировка 

иностранных валют и валютные операции. Валютные курсы и эффективность 

экспортных и импортных операций. Страхование валютных рисков. 

Хеджирование. Валютная спекуляция.Регулирование валютных операций. 

Конвертируемость валют. Режимы валютных курсов. Национальная 

валютная политика.Мировая валютная система. Межгосударственное 

регулирование валютных операций. Международные валютные рынки. 

Платежный и расчетный балансы. 
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Эволюция системы международных валютных отношений: Бреттонвудская, 

Ямайская системы. Международные валютно-финансовые и кредитные 

организации и их роль в современных МЭО. Международный валютный 

фонд, история создания, механизм и особенности деятельности, воздействие 

на современные МЭО. Группа Всемирного банка и его роль в современных 

МЭО. 

Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 3.8. Международная экономическая интеграция и 

сотрудничество 

Причины международного экономического сотрудничества, его расширения 

и развития в условиях обострения конкуренции. Международные 

экономические организации (системы ООН, региональные организации). 

Особенности регионализации по странам и формам внешнеэкономических 

связей. Характеристика видов свободных экономических зон, их 

возможностей и особенностей развития в мировом и национальном 

хозяйстве. Роль международных экономических организаций, торговых 

союзов, зон свободной торговли в развитии сотрудничества. Основные 

признаки, предпосылки и уровни экономической интеграции. Региональная 

интеграция. Формы интеграционных объединений, включая Европейский 

Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС и СНГ. Основные этапы 

интеграционного процесса на примерах становления Европейского Союза 

как наиболее зрелой интеграционной группировки. Современные формы 

международной кооперации и перспективы интеграции. Предпосылки 

появления и роста стратегических альянсов, сетей сотрудничества, их 

основные виды и преимущества развития. 
Компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

 

Раздел 4. Глобализация экономики 

Тема 4.1. Научно-технический прогресс и его роль в глобализации 

хозяйства 

Понятие, критерии оценки, современные тенденции, особенности и 

характер воздействия НТП на развитие мирового хозяйства на рубеже 20-21 

веков. 

 Компетенции: ОПК-4 

 

Тема 4.2.Глобальные проблемы современности 

Основные признаки, предпосылки и этапы глобализации мирового хозяйства. 

Глобальные проблемы в мировом хозяйстве и изменение их актуальности. 

Глобализация финансовых потоков и виды валютных кризисов. 

Традиционные международные проблемы (нищеты и голода, милитаризации 

и разоружения и др.) и новые проблемы (качества производства и жизни и 

др.) мировой экономики ХХ в. и начала ХХIв. Глобальная проблема 

исчерпания запасов нефти, газа, других источников энергии; обеспеченности 
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мирового хозяйства водными ресурсами. Связи социально-экономических 

проблем с качеством экономического роста; экологичностью производства; 

этикой формирования и распределения доходов; уровнями переподготовки и 

развития человеческих ресурсов; и приоритетность решения 

мирохозяйственных проблем. Преимущества развития глобализации 

экономики для инициативных субъектов мирового хозяйства. 

Информационное и предпринимательское использование возможностей 

глобализации для ускоренного развития предприятий, отраслей, регионов, 

страны.           

Продовольственная проблема: региональные особенности, причины 

обострения, факторы решения проблемы (координация национальных и 

международных усилий), сущность «зеленой революции»; 

продовольственная безопасность и помощь. 

Топливно-сырьевая проблема: сущность, причины и пути решения; 

региональные особенности, проблемы. 

Экологический кризис: сущность; направления кризиса, программы 

обеспечения экологической безопасности, пути решения проблемы. 

Компетенции: ОПК-4, ПК-17 

 

Тема 4.3. Глобальное сотрудничество 

Международные экономические организации и их роль в мировой 

экономике. Место ООН в международных экономических отношениях. 

Основные направления деятельности ООН и проблемы регулирования 

международного экономического сотрудничества на межнациональном и 

региональном уровнях. Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), ее роль в нормализации торгово-экономических отношений 

между всеми группами государств. Роль Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Специфика деятельности региональных 

экономических комиссий ООН. Международные банки и 

специализированные финансово-кредитные учреждения (Международный 

валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития). 

Компетенции: ОПК-4, ПК-17 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Содержание дисциплины по видам учебных занятий для ОФО (часы) 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Контактная 

работа 

 

СРС 

Л С 

Введение. Черты, этапы развития мирового 

хозяйства. 

Раздел 1. Ресурсы мира. Отраслевая структура 

мировой экономики. 

1.1. Природно-ресурсный потенциал мирового 

хозяйства. 

1.2 Человеческие ресурсы мира. 

1.3.Отраслевая структура мировой экономики. 

Характеристика основных межотраслевых 

комплексов мирового хозяйства. 

Раздел 2. Характеристика подсистем мирового 

хозяйства. 

      2.1. Экономический потенциал и уровень 

социально-экономического развития страны 

(показатели развития). 

      2.2. Критерии классификации подсистем мира. 

      2.3. Промышленно развитые страны в мировом 

хозяйстве. 

      2.4. Развивающиеся страны в мировом 

пространстве. Страны с переходной экономикой. 

Раздел 3. Сущность, закономерности и тенденции 

развития мировой экономики на рубеже 20-21вв. 

      3.1. Международное разделение труда. 

      3.2. Международная специализация и 

кооперирование производства. 

      3.3. Международная конкуренция. 

      3.4. Механизм мирового хозяйства. 

      3.5. Международная торговля. 

      3.6. Международное движение капитала и трудовых 

ресурсов. 

      3.7. Мировая валютная система. 

      3.8. Международная экономическая интеграция и 

сотрудничество. 

Раздел 4. Глобализация экономики. 

4.1.НТП  и его роль в  глобализации хозяйства. 

      4.2.Глобальные проблемы современности. 

      4.3.Глобальное сотрудничество. 
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Итого по видам учебной деятельности 26 24 22 
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Содержание дисциплины по видам учебных занятий для ЗФО (часы) 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Контактная 

работа 

 

СРС 

Л С 

Введение. Черты, этапы развития мирового 

хозяйства. 

Раздел 1. Ресурсы мира. Отраслевая структура 

мировой экономики. 

1.1. Природно-ресурсный потенциал мирового 

хозяйства. 

1.2 Человеческие ресурсы мира. 

1.3.Отраслевая структура мировой экономики. 

Характеристика основных межотраслевых 

комплексов мирового хозяйства. 

Раздел 2. Характеристика подсистем мирового 

хозяйства. 

      2.1. Экономический потенциал и уровень 

социально-экономического развития страны 

(показатели развития). 

      2.2. Критерии классификации подсистем 

мира. 

      2.3. Промышленно развитые страны в 

мировом хозяйстве. 

      2.4. Развивающиеся страны в мировом 

пространстве. Страны с переходной экономикой. 

Раздел 3. Сущность, закономерности и 

тенденции развития мировой экономики на 

рубеже 20-21вв. 

      3.1. Международное разделение труда. 

      3.2. Международная специализация и 

кооперирование производства. 

      3.3. Международная конкуренция. 

      3.4. Механизм мирового хозяйства. 

      3.5. Международная торговля. 

      3.6. Международное движение капитала и 

трудовых ресурсов. 

      3.7. Мировая валютная система. 

      3.8. Международная экономическая 

интеграция и сотрудничество. 

Раздел 4. Глобализация экономики. 

4.1.НТП  и его роль в  глобализации хозяйства. 

      4.2.Глобальные проблемы современности. 

      4.3.Глобальное сотрудничество. 
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Итого по видам учебной деятельности 6 4 85 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 В связи с введением в образовательный процесс  нового федерального 

государственного образовательного стандарта все более актуальной 

становится задача организации самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 

педагога, но по его заданиям и под его контролем. Самостоятельная работа 

студентов является одной из основных форм внеаудиторной работы при 

реализации учебных планов и программ. По изучаемой дисциплине 

рекомендуются следующие виды и формы самостоятельной работы 

студентов: 

 практические работы (по разделам мировой экономики и 

международных экономических отношений); 

 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов, 

исследовательские работы и др.); 

 подготовку к контрольным работам, зачетам по разделам и общему 

итогу; 

 отработку изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций; 

 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к семинарским, практическим  занятиям; 

 выполнение контрольных, самостоятельных работ; 

 выполнение семестровых индивидуальных заданий. 

 Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. 

 Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание 

внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины. 

 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы), составление плана текста,  графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 
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документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет,  др. 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

 обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

  Чтобы развить положительное отношение обучающихся к 

внеаудиторной самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее 

этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

обучающимися, постепенно формируя у них умение самостоятельной 

постановки задачи и выбора цели. 

Основная форма организации самостоятельной работы на очном 

отделении по изучаемой дисциплине - семинарские занятия, на заочном 

отделении – выполнение контрольных работ в виде реферата. 

Особенность семинаров заключается в том, что студенты, выполняя 

опережающее задание самостоятельно осваивают теоретические знания, 

используя разнообразные источники информации. Цель семинарского 

занятия – дать возможность студентам активно использовать знания, 

обсуждать вопросы современного состояния науки. Формировать умения 

работать с учебным пособием и дополнительной литературой, анализировать 

научный и научно- популярный текст; использовать информацию, 

получаемую в ходе семинара; доказывать свою точку зрения.  На этапе 

подготовки к семинару преподаватель, ориентируясь на требования 

программы, отбирает темы дисциплины, выносимые на самостоятельное 

изучение; конструирует вопросы и задания; подбирает основную и 

дополнительную литературу; консультирует студентов, обучает их 

рецензировать и оппонировать ответы однокурсников. При подготовке к 

семинару студенты работают с различными источниками информации, 

записывают в рабочей тетради план ответа на каждый вопрос, составляют 

устный развёрнутый ответ на вопросы семинара. По окончании семинара 

преподаватель проставляет оценки за работу дома и на занятии. 



 

 17 

Содержание семинарских занятий 

Тема 1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

1. Основные виды, запасы, тенденции в добыче и производстве минеральных 

ресурсов. 

2. Современное состояние лесных и земельных ресурсов. 

3. Экономическая значимость Мирового океана, как основного источника 

водных ресурсов. 

4. Современные проблемы использования ресурсов и пути их решения. 

 

Тема 2. Человеческие ресурсы мира. 

1. Численность и темпы роста населения Земли. 

2. Демографическая политика развитых и развивающихся стран. 

3.  Трудовые ресурсы. Качество рабочей силы. Занятость и безработица. 

4. Процессы урбанизации в мировой экономике. 

5. Международные миграции. 

 

Тема 3. Характеристика основных межотраслевых комплексов мирового 

хозяйства. 

1. Структура, тенденции и проблемы развития топливно-энергетического 

комплекса мира.  

2. Отраслевая структура, современное состояние и перспективы развития 

машиностроительного комплекса. 

3. Структура, причины интенсификации агропромышленного комплекса 

мира. 

4. Значимость и перспективы развития мирового  транспорта. 

 

Тема 4. США в мировом хозяйстве  

1. Показатели и причины экономического лидерства страны. 

2. Обеспеченность хозяйства факторами производства. 

3. Отраслевая и институциональная структура экономики. Отрасли 

специализации промышленности. 

4. Функции и роль государства в рыночной экономике. 

5. Участие страны в международной торговле. 

6. Миграция капитала и рабочей силы. 

7. Интеграционная деятельность США. 

8. Приоритеты и стратегии экономической политики. 

 

Тема 5. Япония в мировом сообществе  

1. Причины экономического роста 80-90 годы. 

2. Характеристика рынков факторов производства. 

3. Черты японской модели хозяйственного механизма. 

4. Структура экономики Японии. Отрасли мировой специализации и виды 

предприятий страны. 

5. Особенности государственного регулирования экономики. 
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6. Формы внешнеэкономической деятельности страны. 

7. Участие в интеграционных экономических группировках. 

8. Стратегии в экономической политике. 

 

Тема 6. Европейский союз в мировом хозяйстве  

1.Причины образования и состав союза. 

2. Характеристика общего рынка факторов производства. 

3. Региональные особенности и различия в  развитии промышленности, 

сельского хозяйства. 

4. Принципы и черты экономических взаимоотношений стран-участниц. 

5. ЕС в мировой торговле. 

6. Участие в международной миграции капитала и трудовых ресурсов. 

7. Направления экономической политики ЕС. 

8. Экономические проблемы региона. 

 

Тема 7.Экономическое развитие Бразилии  

1. Особенности и этапы экономического развития. 

2. Обеспеченность хозяйства факторами производства. 

3. Особенности социально-экономической структуры. 

4. Роль государства в развитии и управлении экономики. 

5.  Характеристика внешнеторговой деятельности. 

6. Миграция капитала и рабочей силы. 

7. Участие в интеграционных объединениях. 

8. Проблемы бразильской экономики и пути их решения. 

 

Тема 8. Китайская Народная Республика в мировой экономике  

1. Этапы развития китайского хозяйства. 

2. Причины экономического рывка в 90-ые годы 20 века. 

3. Особенности рыночных преобразований в стране. 

4. Отраслевая и институциональная структура экономики Китая. 

5. Место государства в рыночном механизме. 

6. Особенности международной торговли. 

7. Миграция трудовых ресурсов и капитала. 

8. Приоритеты экономического развития. 

 

Тема 9. Российская Федерация в мировой экономике. 

1. Причины и последствия распада СССР. 

2. Особенности и проблемы рыночных преобразований в стране. 

3. Обеспеченность факторами производства. 

4. Особенности социально-экономической структуры. 

5. Место и роль государства как субъекта экономики. 
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6. Проблемы и перспективы развития экономики России. 

7. Внешнеэкономическая деятельность страны ( торговля, движение капитала 

и рабочей силы ). 

8. Сотрудничество России  с развитыми, развивающимися странами и со 

странами СНГ. 

 

Тема 10. Научно-технический прогресс и его роль в глобализации 

экономики. 

1. Общее понятие и критерии оценки научно-технического потенциала 

страны. 

2. Современные тенденции НТП. 

3. Научно-технический потенциал как основа экономического роста. 

4. Особенности и характер воздействия НТП на развитие мирового хозяйства 

на рубеже 20-21 веков. 

 

Тема 11. Глобальные проблемы современности. 

1. Продовольственная проблема мира: причины, пути преодоления. 

2. Топливно-сырьевая проблема: причины, пути решения. 

3. Глобальное потепление климата: причины, меры преодоления. 

 

Тема 12. Международная торговля товарами и услугами 

1. Место международной торговли в системе международных экономических 

отношений. Теории международной торговли. 

2. Динамика, товарная и географическая структура мировой торговли. 

Государственное регулирование внешней торговли и внешнеторговая 

политика. Тарифное регулирование и нетарифные ограничения. Основные 

инструменты внешнеторгового регулирования. 

3. Основные потоки мировой торговли. Виды цен. Цены СИФ и ФОБ. 

Инструменты стимулирования экспорта. Базисные условия поставки товаров. 

4. Международное регулирование торговли между государствами. ГАТТ и 

Всемирная торговая организация (ВТО). Ключевые принципы ГААТ. 

Система соглашений в рамках ВТО. 

5. Зоны свободной торговли. Факторы влияющие на стабильный рост 

международной торговли. 

6. Проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию. 

Современные внешнеэкономические связи России. 

 

Тема 13. Международная трудовая миграция 

1. Формирование мирового рынка рабочей силы и современные тенденции 

его развития. 

2. Международная миграция рабочей силы: основные миграционные потоки, 

влияние на экономику стран-экспортеров и стран-импортеров рабочей силы. 

3. Регулирование международной трудовой миграции. 
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4. Россия и международный рынок труда. 

5. Особенности миграции трудовых ресурсов между странами СНГ. 

 

Тема 14. Международная миграция капитала 

1. Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений. Экспорт и импорт капитала. Иностранные 

инвестиции. 

2. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала, современные 

тенденции. Прямые и портфельные инвестиции. 

3. Государственное и международное регулирование вывоза капитала. 

Свободные экономические зоны в мировой экономике. Офшорные зоны, 

«Зоны свободной банковской деятельности». 

4. Отраслевая направленность деятельности ТНК, инвестиционная деятельность 

ТНК. 

5. Национально-, международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций. 

 

Тема 15. Мировая валютная система и валютно-финансовые отношения 

1. Система золотого стандарта. 

2. Бреттон-вудская валютная система, ее основные особенности. Кризис 

системы, причины отмены обратимости доллара в золото. 

3. Ямайская валютная система, распределение мировых официальных 

резервов – резервной иностранной валюты, позиций в МВФ, специальных 

прав заимствования (SDR), золота между странами развитыми, 

развивающимися и стран с переходной экономикой. 

4. Международные валютно-финансовые отношения как форма 

международных экономических отношений. Понятие валюты и валютного 

курса. 

5. Формы и организации международных расчетов. 

6. Платежный и расчетный балансы.  

 

Тема 16. Международная экономическая интеграция 

1. Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные 

этапы становления и развития экономической интеграции. 

2. Цель и этапы создания единого экономического пространства. Принципы 

организации и механизм функционирования Европейского Союза. 

3. Роль Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) в развитии 

западноевропейской интеграции. 

4. Северо-американская модель интеграции (НАФТА). 

5. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). 

6. Интеграция в Латинской Америке: проблемы и трудности 1960–1980-х гг. 

Причины интенсификации интеграционного процесса с 1990-х гг. 

7. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие организации 

развивающихся стран Азии. 
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8. Участие России в мировой интеграции. 

 

Тема 17. Глобальное сотрудничество 

1. Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. 

2. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

Специализированные экономические организации ООН. 

3. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Рекомендации  по подготовке презентации и доклада 

 
1. Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работыс 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 
2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 
3. Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-

методическим требованиям и  быть указаны в   докладе. 
4. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа обучающихся  над докладом, презентацией  включает  

отработку навыков ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 
7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей. 
8. Обучающийся в  ходе работы по презентации  

доклада,отрабатываетумениесамостоятельно  обобщить материал 

и сделать выводы в заключении. 
9. Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. 
10.Обучающийсяобязан подготовить ивыступитьсдокладом в строго отведен

ное  время преподавателем, и в срок.  
 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. 

Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Сложность  в том, что докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 
 сообщать новую информацию 
 использовать технические средства 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 
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 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть  и заключение. 
 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: 
- название презентации (доклада)  
- сообщение основной идеи 
- современную оценку предмета  изложения 
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   
- живую интересную форму изложения 
- акцентирование оригинальности  подхода 

    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 
Порядок сдачи и защиты рефератов (эссе) 

Самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора 

темы реферата предоставляется самому студенту. 

Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной философской темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение 

собственного отношения к рассматриваемой проблеме.  

Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. 

Преподаватель должен ознакомить студентов с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в 

работе. Помощь в выборе литературы для реферата также входит в 

компетенцию преподавателя. 

Адекватный данному реферату понятийный аппарат должен быть 

представлен в начале реферата. Понятийный аппарат – необходимый 

инструментарий для корректного раскрытия темы.  

Структура реферата.  
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Реферат состоит из «Введения», где обосновывается актуальность темы, 

ставится цель и задачи реферата, определяется уровень исследования 

проблемы; 2-3 разделов, при необходимости разбитых на параграфы, и 

«Заключения», где подводится итог анализа и формулируются некоторые 

выводы. 

Список реферируемой литературы приводится в конце реферата в 

алфавитном порядке. План реферата или оглавление приводится в начале 

реферата перед «Введением». 

 Структура реферата должна быть обоснованна, логична, 

соответствовать содержанию, целям и задачам. 

Объем реферата от 10 до 15 страниц. 

Защита тематического реферата  может проводиться на выделенном  одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по 

одному реферату при изучении соответствующей темы, либо по 

договоренности с преподавателем. 
Защита реферата обучающимся предусматривает  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 
 ответы на вопросы оппонента. 

     На  защите запрещено чтение текста реферата. 
Общая оценка за реферат выставляется  с учетом оценок за работу, доклад, 

умение вести дискуссию и ответы на вопросы.  
 

Содержание и оформление разделов реферата 
          Титульный лист.   Является первой страницей реферата и 

заполняется по строго определенным правилам. 
          В верхнем поле указывается  полное наименование учебного 

заведения. 
          В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится 

без слова " тема " и в кавычки не заключается. 
          Далее, ближе к  правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и 

группа. Немного ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и 

инициалы преподавателя - руководителя работы. 
          В нижнем поле указывается  год написания реферата. 
    После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 

нельзя. 
          Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 

Последнее слово каждого  заголовка соединяют отточием / …………… / 

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 



 

 24 

          Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - 

пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 
         Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект / предмет / 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы 

и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора реферата с 

имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 
          Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 

материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 
          Заключительная  часть.  Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

          Библиографический список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 
      В работах используются следующие способы построения 

библиографических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по 

тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного 

построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке / более 

распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке /, после 

указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания / пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название издательства / например, Мир /, год 

издания / например, 2010 /, можно указать страницы / например, с. 54-67 

/. Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, пода 

которым литературный источник находится в списке литературы / например, 

7 / номер лит. источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного источника 

указывается после каждого нового отрывка текста из другого литературного 

источника. 
          В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы, 

карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в 

правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1".  Нумерация страниц, 

на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста.  
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Круглый стол, дискуссия 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности учащихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, 

кинодокументы); 

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться 

докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргумнты). 

 «Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих 

студентов) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть 

проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности.  

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют 

дискуссия и дебаты.  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий 

этап 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

анализировать потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической 

безопасности страны при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

 

Мировая экономика 

Экономическая 

безопасность 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Этика государственной 

службы и 

государственного 

служащего 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 доклады,  рефераты, контрольные вопросы, тестовые задания 

ОПК-5 доклады, рефераты, контрольные вопросы, индивидуальные 

(групповые) задания, дискуссия 

ПК-17 доклады, рефераты, контрольные вопросы, дискуссия 

 

9.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе семинарских занятий 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(докладов, рефератов). 

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 

удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, привести 

примеры  

 

Критерии оценки докладов, рефератов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
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удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Промежуточный контроль - экзамен  

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
Результаты обучения 

Знает: принципы взаимодействия мирового хозяйства и национальной 

экономики;структуру и динамику международной 

торговли;природу современных интеграционных процессов в 

мире;современные международные экономические организации 

(ОПК-4) 

товарную и региональную структуру внешней торговли РФ 

(ОПК-5) 

современные тенденции экономического развития ведущих 

стран мира (ПК-17) 
Умеет: оценивать влияние мировой экономики на развитие 

национальной экономики РФ;разбираться в проблеме 

взаимоотношений России и международных экономических 

организаций, в том числе с ВТО (ОПК-4) 

анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- 

и макроуровне (ОПК-5) 

выявлять факторы, представляющие угрозу экономической 

безопасности страны (ПК-17) 
Владеет: навыками классификации признаков социально-экономического 

и политического развития стран; самостоятельного овладения 

новыми знаниями, используя современные образовательные 

технологии;навыками оценки перспектив и тенденций развития 

мировой экономики в целом, отдельных регионов, государств и 

отраслей мировой экономики;навыками целостного подхода к 

анализу экономических проблем общества (ОПК-4) 

навыками самостоятельной работы с основной и 

дополнительной литературой по изучаемым вопросам (ОПК-5) 

методами  анализа влияния экономики на 
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состояниеэкономической безопасности страны (ПК-17) 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 
 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Типовые индивидуальные задания 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-17 

Вариант № 1 

I. Подберите терминам из левой колонки определения из правовой 

колонки. 

1. Мировая 

экономика 

А) Отмена регулирующих мер, сдерживающих развитие 

рыночных сил и механизмов. 

2. 

Экономически

Б) Цена денежной единицы одной национальной валюты, 

выраженная в денежных единицах другой национальной 
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й рост валюты. 

3. Платежный 

баланс 

В) Процесс формирования общего финансового, 

информационного и экономического пространства на 

базе новых, преимущественно компьютерных 

технологий. 

4. 

Глобализация 

Г) Совокупность национальных хозяйств, связанных с 

системой экономических связей на основе 

международного разделения труда. 

5. 

Либерализация 

Д) Учет торговых и финансовых сделок страны с 

другими государствами за определенный период 

времени. 

6. Валютный 

курс 

Е) Качественное преобразование, структурная 

перестройка экономики в соответствии с потребностями 

технологического и социального прогресса. 

 Ж) Количественное и качественное увеличение 

производства. 

 З) Объединение усилий субъектов мирового хозяйства с 

целью получения выгод. 

 

II. К какой группе стран относятся США, учитывая следующие критерии 

классификации подсистем мирового хозяйства. Выделите основные 

признаки. 

А) Социально-экономическая структура хозяйства. 

Б) Уровень дохода (ВВП на душу населения). 

В) Тип экономического развития. 

Г) Открытость экономики. 

Д) Уровень экономического развития. 

 

III. Предположим, Вы назначены экономическим советником ООН при 

правительстве расположенной в тропиках страны, жители которой поколение 

за поколением занимались сельским хозяйством и выращивали достаточно 

продовольствия, чтобы прокормить себя и свои семьи. В настоящее время на 

мировом рынке резко вырос спрос на тропические продукты, которые 

производятся на местном рынке. Чтобы повысить производительность 

имеющихся ресурсов и увеличить объем выпуска продукции до уровня, 

позволяющего ее экспортировать, стране требуется современное 

оборудование и обучение современным методам ведения сельского 

хозяйства. На территории страны имеются богатые месторождения полезных 

ископаемых, но отсутствует развитая транспортная сеть. Изучив данное 

обстоятельство, ответьте на следующие вопросы. 

А) Какие экономические проблемы обычно стоят перед такими 

странами? 

Б) Будет ли эффективным решение этих проблем путем 

централизованного директивного планирования? Объясните свою точку 

зрения. 
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В) Бедность и неграмотность населения – очень серьезные проблемы. 

Какие пути их решения вы могли бы предложить? 

Г) Страна нуждается в финансировании для формирования 

производственного капитала и инфраструктуры. Премьер-министр планирует 

получить необходимые средства за счет снижения потребления, уровень 

которого и так невысок. Каким образом премьер может осуществить свои 

планы? Каковы последствия этого решения? 

Есть ли альтернативные варианты? Какие? Каковы ваши рекомендации?  

 

Вариант № 2 

I. Подберите терминам из левой колонки определения из правовой 

колонки. 

1. 

Международная 

конкуренция 

А) Устойчивое производство определенных товаров и 

услуг в отдельных странах сверх внутренних 

потребностей в расчете на международный рынок. 

2. Интеграция Б) Пространственный разрыв или дифференциация 

национальных хозяйств по производству продукции. 

3. Отраслевая 

структура 

экономики 

В) Соотношение экспорта и импорта или разница 

между ними. 

4. 

Международное 

разделение труда 

Г) Ограничения в количественном или стоимостном 

выражении объема продукции, разрешенной к возу в 

страну или к вывозу из страны. 

5. Квота Д) Соперничество субъектов мирового хозяйства за 

более выгодные условия использования мирового 

рынка. 

6. Торговый 

баланс 

Е) Совокупность ввозимых в страну товаров и 

вывозимой продукции с ее территории. 

 Ж) Совокупность качественно однородных групп 

хозяйственных единиц, характеризующихся особыми 

условиями производства в системе общественного 

разделения труда. 

 З) Процесс хозяйственно политического объединения 

стран на основе развития глубоких устойчивых 

взаимосвязей и МРТ, взаимодействие их 

воспроизводственных структур на различных уровнях 

и в разных формах. 

 

II. К какой группе стран относится Бразилия, учитывая следующие 

критерии классификации подсистем мирового хозяйства. Выделите основные 

признаки. 

А) Социально-экономическая структура хозяйства. 

Б) Уровень дохода (ВВП на душу населения). 

В) Тип экономического развития. 

Г) Открытость экономики. 
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Д) Уровень экономического развития. 

 

III. Вы назначены экономическим советником ООН при правительстве, в 

недавнем прошлом входившей в мировую систему социализма. В последние 

годы централизованное планирование становилось все менее эффективным, 

основная масса продукции была не конкурентоспособной на мировом рынке, 

снизилась производительность, стал хроническим дефицит большинства 

продуктов, в том числе и первой необходимости. Страна оказалась в 

глубоком кризисе и было принято решение начать  переход к рыночной 

экономике. На данном этапе наиболее важные экономические ресурсы 

находятся в государственной собственности. Государство контролирует 

наиболее важные отрасли: металлургию, нефтехимическую, а также 

оборонный, транспортный и топливно-сырьевой комплексы. Изучив данное 

обстоятельство, ответьте на следующие вопросы. 

А) Какие проблемы стоят перед данной страной? (их причины). 

Б) Может ли рыночная экономика справиться с данными проблемами? 

Обоснуйте свой ответ. 

В) Жители страны хорошо образованны, но не были заинтересованы в 

повышении производительности труда в силу отсутствия материальных 

стимулов. Какие способы решения этой проблемы Вы могли бы предложить? 

Г) Стране необходимо финансирование для модернизации 

промышленности и развития рыночной инфраструктуры. Президент 

планирует повысить налоги, чтобы справиться с этой задачей. К каким 

последствиям приведет это решение?  

Есть ли альтернативные варианты? Какие? Какие рекомендации могли 

бы предложить Вы? 

 

Примерные  тестовые задания  

 
1. Система хозяйственных связей между национальными 

экономиками отдельных стран, основанная на 

международном разделении труда представляет собой: 

ОПК-4 

а)международные экономические отношения 

б)международную торговлю 

в)международную экономическую интеграцию 

г)международную специализацию 

2. Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: ОПК-4 

а)международной торговли 

б)экономики развивающихся стран 

в)международных средств связи 

г)международного научно-технического прогресса 

3. НТП является главной движущей силой в экономике стран: ОПК-4 

а)развивающихся 

б)с переходной экономикой 
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в)новых индустриальных 

г)промышленно развитых 

4.  Всемирная торговая организация (ВТО) начала свою 

деятельность в……..году: 

ОПК-4 

а)1992 

б)2002 

в)1947   

г)1995 

5. К нетарифным инструментам регулирования внешней 

торговли не относятся: 

ОПК-4 

а)валютные ограничения 

б)таможенные пошлины 

в)лицензирование 

г)таможенные квоты 

6. Мировая экономика - это совокупность: ОПК-4 

а)государственных бюджетов стран мира 

б)национальных хозяйств стран 

в)отдельных отраслей хозяйства мира 

г)интеграционных группировок мира 

7. К невозобновляемым ресурсам мира относятся: ОПК-5 

а)лесные 

б)полезные ископаемые 

в)трудовые 

г)основные фонды 

8. К иностранным прямым инвестициям относятся: ОПК-4 

а)вложения в ценные бумаги, дающие право управления и 

контроля над предприятием 

б)международные кредиты на структурную перестройку 

экономики 

в)иностранные технологии 

г)капиталовложения, обеспечивающие только доход 

9. Россия не состоит в интеграционной группировке: ПК-17 

а)АТЭС 

б)СНГ 

в)НАФТА    

г)«Большая 8-ка» 

10. Валютный курс в настоящее время в мире зависит от: ОПК-4 

а)колебания спроса и предложения на мировых валютных 

рынках 

б)состояния социальной напряженности в странах 

в)курсов, устанавливаемых правительствами ведущих стран 

мира 

г)степени участия страны в мировой торговле 

11. Международная экономическая  интеграция  – это: ОПК-4 
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а)международная организация  между странами, 

действующая на основе договора и устава для выполнения 

определенной цели 

б)объединение стран для решения трансграничных проблем 

в)военно-политическое объединение 

г)срастание экономик соседних стран в единый 

народнохозяйственный комплекс на основе устойчивых 

взаимосвязей и МРТ. 
12. Принципы международного кредита не включают: ОПК-4 

а)взаимность 

б)срочность 

в)возвратность 

г)платность 

13. Отрицательным внешним эффектом миграции на экономику 

страны-донора рабочей силы является: 

ОПК-4 

а)рост безработицы 

б)«утечка умов» 

в)рост производства 

г)снижение заработной платы национальных рабочих 

14. Что не относится к международным экономическим 

организациям: 

ОПК-4 

а)МВФ 

б)ЕС 

в)ВТО 

г)МБРР 

15. Основным условием развития ведущих стран мира является: ОПК-4 

а)развитие культуры 

б)развитие транспорта 

в)индустриализация 

г)НТП 

16. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре 

мировой экономике является: 

ОПК-4 

а)переход от вторичного сектора экономики к первичному 

б)переход к постиндустриальной экономике 

в)первенство в экономике вторичного сектора 

г)переход от третичного к первичному сектору 

17. К форме международной экономической интеграции не 

относится: 

ОПК-4 

а)общий рынок 

б)двустороннее торговое соглашение 

в)таможенный союз 

г)зона свободной торговли 

18. Под портфельными инвестициями понимают: ОПК-4 

а)иностранные капиталовложения, не дающие права 
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контроля над деятельностью предприятия 

б)предоставление международных займов 

в)экономическая помощь 

г)владение решающей долей собственности предприятия и 

управление ею 

19. Возврат ранее выехавшего населения на Родину – это: ОПК-4 

а)миграция рабочей силы 

б)реэмиграция 

в)иммиграция 

г)урбанизация 

20. В середине 90-ых годов была реорганизована международная 

организация, которая называлась: 

ОПК-4 

а)ОЭСР 

б)МВФ 

в)ЕС 

г)ГАТТ 

 

Тематика рефератов 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-17 

1. Критерии классификации стран и типы подсистем мировой экономики. 

2. Место США, Японии, Германии, других промышленно развитых стран в 

мировой экономике. 

3. Формы, характеристики и эволюция международного разделения труда. 

4. Преимущества и недостатки увеличения открытости и замкнутости 

национального хозяйства. 

5. Доля индустриально развитых стран в территории и населении мира, 

мировом сельскохозяйственном и промышленном производстве, мировой 

торговле товарами и услугами. 

6. Доля развивающихся стран в территории и населении мира, мировом 

сельскохозяйственном и промышленном производстве, мировой торговле 

товарами и услугами 

7. Доля стран с переходной экономикой в территории и населении мира, 

мировом сельскохозяйственном и промышленном производстве, мировой 

торговле товарами и услугами. 

8. Основные сдвиги и тенденции развития мировой торговли. 

9. Этапы и особенности развития мировой торговли. 

10. Главные экспортеры и импортеры топлива (угля, нефти, природного газа, 

электроэнергетики. 

11. Мировой рынок древесины и проблема сохранения лесных ресурсов. 

12. Изменения в структуре и динамике мировой торговли природными 

ресурсами. 

13. Неравномерность использования и распределения природных ресурсов 

между странами. 
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14. Экстенсивный и интенсивный экономический рост в мировом хозяйстве 

ХХ в. 

15. Основные фазы экономического цикла и факторы его изменения. 

16. Особенности развития «первичных», «вторичны», «третичных» секторов 

мирового и национального хозяйства. 

17. Теории развития мировой экономики: общности и принципиальные 

различия. 

18. Проблемы развития военно-промышленного комплекса и мирового рынка 

вооружений. 

19. Роль международных систем транспорта и связи в развитии мирового 

хозяйства. 

20. Место и роль сферы торговли и услуг в мировом хозяйстве. 

21. Динамика и структура внешней торговли РФ во второй половине ХХ в. и 

в начале ХХI в.. 

22. Современные формы и методы международной торговли. 

23. Основные интеграционные объединения мира: Европейский союз, 

НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС и СНГ. 

24. Понятия и сущность интернационализации, транснационализации и 

глобализации хозяйствования. 

25. Роль и эволюция транснациональных (ТНК) и многонациональных 

(МНК) корпораций в развитии мировой экономики. 

26. Эволюция ценообразования в мировой и национальной экономике. 

27. Инструменты валютной политики индустриально развитых стран. 

28. Виды финансовых ресурсов мира и механизмов их перераспределения. 

29. Мировые финансовые центры (традиционные и новые). 

30. Структура мирового финансового рынка и основных его участников. 

31. Структура мирового рынка акций и особенности фондовых бирж мира. 

32. Назначение и географическое размещение оффшорных зон, проблемы 

накопления финансовых ресурсов в них. 

33. Проблема утечки капитала и возможности ее решения. 

34. Структура и динамика предпринимательского капитала в мировой и 

национальной экономике. 

35. Структура и динамика ссудного капитала в мировой и национальной 

экономике. 

36. Доминирующие формы вывоза и ввоза капитала в мировой и 

национальной экономике. 

37. Причины экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций в 

мировой и национальной экономике. 

38. Виды финансовых кризисов в мировой и национальной экономике 

(валютный, банковский, долговой, системный). 

39. Международные кредиты и проблемы внешней задолженности в мировой 

и российской экономике. 

40. Внешние долги и их реструктуризация в мировой и национальной 

экономике. 
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41. Структура и динамика внешнего долга России и долгов иностранных 

государств РФ к началу ХХI в. 

42. Место и роль Парижского и Лондонского клубов в решении проблем 

международной и российской задолженности. 

43. Структура, направления и динамика международной миграции трудовых 

ресурсов в XX и начале XXI в. 

44. Страны-экспортеры и импортеры рабочей силы. 

45. Уровни и структура безработицы в мировой и национальной экономике. 

46. Экономические последствия международной миграции рабочей силы для 

ее “экспортеров” и “импортеров”. 

47. Международное и национальное регулирование миграции трудовых 

ресурсов. 

48. Международная торговля результатами интеллектуальной деятельности. 

49. Основные показатели конъюнктуры товарных рынков. 

50. Основные признаки и этапы международной экономической интеграции. 

51. Виды и преимущества свободных экономических зон; проблемы их 

развития в России. 

52. Основные социально-экономические модели развития индустриально 

развитых стран. 
 

Тема деловой игры «Глобализация мировой экономики: сущность, 

причины и последствия» 

Содержание деловой игры: 

Группа была разделена на две подгруппы: «Глобалисты» и 

«Антиглобалисты» в зависимости от тех взглядов на данный вопрос у 

каждого из студентов. 

На основе предварительно подготовленного материала, содержащего плюсы 

и минусы процесса глобализации в современном международном 

пространстве, каждая из групп сформулировала вопросы оппонентам. 

Деловая игра проходила по принципу: вопрос-ответ. 

Каждая команда задает вопросы по очереди. 

Вопрос должен быть четко сформулирован. Ответ каждой из команд должен 

содержать неоспоримые аргументы, подтверждающие ту или иную точку 

зрения. 

Каждый студент обязан принять участие в деловой игре либо задавая, либо 

отвечая на вопрос. 

Время на обдумывание ответа ограниченно. 

Оценка работы каждой из команд оценивается жюри (студенты данной 

группы). 

При оценке и выявлении лучшей команды принимаются во внимание 

следующие параметры: 

- четкая постановка вопроса; 

- умение формулировать ответ, его правильность; 

- умение приводить аргументированные данные; 

- умение вести дискуссию. 
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По результатам проведенной деловой игры выявляется лучшая команда, 

набравшая наибольшее количество баллов; определяется «Лучший 

Глобалист» и «Лучший Антиглобалист», принявших наиболее активное 

участие в работе своей группы и последующей дискуссии, а так же «Лучший 

вопрос» и «Лучший ответ».  

Максимальный балл, который можно набрать после участия в деловой игре – 

8 баллов. 

 

Темы кейс – задач 

1. Экономические интересы страны: структура, методы защиты. 

2. Роль внешней торговли в экономическом развитии страны. 

3. Транснациональные корпорации и их роль в международном движении 

капитала. 

4. Охарактеризуйте  социально-экономическую структуру хозяйства РФ, 

оказывает ли она влияние на экономическое развитие страны? 

5. Раскройте характер участия России в мировой торговле; 

6. Покажите особенности участия РФ в международном движении 

капитала; 

7. Охарактеризуйте роль и место РФ в мировом хозяйстве; 

8. Проанализируйте характер отношений РФ с другими странами; 

9. Существует ли устойчивая связь между динамикой мировых цен и 

экономическим развитием РФ? 

 

 

Перечень тем для проведения круглого стола 

1. Современное мировое хозяйство: понятие, показатели, субъекты, этапы 

и тенденции развития. 

2. Международное разделение труда. 

3. Глобализация мирового хозяйства. Глобальные проблемы мировой 

экономики. 

4. Классификация стран в мировом хозяйстве. 

5. Потенциал мирового хозяйства. 

6. Теории международной торговли. Современная международная 

торговля товарами и услугами. 

7. Государственное регулирование внешней торговли. 

8. Международная миграция рабочей силы. 

9. Международное движение капитала: сущность, формы, динамика, 

регулирование. 

10. Международные валютно-кредитные и расчетные отношения. 

11. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Международные 

экономические организации. 

12. Россия в системе современных международных экономических 

отношений. Участие России в международном разделении труда. 

Последствия экономического кризиса в России. 
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Темы для написания эссе 

1. Современные тенденции развития системы международных 

экономических отношений. 

2. Экономические интересы страны и методы их защиты 

3. Теория международной конкуренции М.Портера и ее применение 

на практике.  

4. Изменения географической и товарной структуры международной 

торговли. 

5. Анализ факторов конъюнктуры мирового рынка угля 

6. Анализ тенденций конъюнктуры мирового рынка продовольствия 

7. «Торговые войны»: причины возникновения и последствия 

8. Торговые противоречия между развитыми и развивающимися 

странами. 

9. Роль ТНК в международных инвестициях. 

10.  Ограничения и стимулирование иностранных инвестиций: 

противоречивое регулирование 

11. Формы международного кредита 

12. Проблема внешней задолженности в системе международных 

экономических отношений 

13. Валютные системы и оптимальные валютные зоны 

14. Какой рубль нужен России: сильный или слабый? 

15. Европа на «игле» миграции. 

16. Волна иммиграции в экономике России: оценка текущих и 

долгосрочных последствий. 

17. Как остановить «утечку умов» из России? 

18. Современные экономические проблемы ЕС. 

19. Роль Мирового банка в решении глобальной проблемы бедности. 

20. МВФ: анализ эффективности регулирования международных 

валютно-финансовых отношений. 

 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Понятие мировой экономики (мирового хозяйства). Периоды развития 

мирового хозяйства и их основные черты.  

2. Субъекты мирового хозяйства: национальные экономики, 

транснациональные корпорации, интеграционные объединения, 

международные экономические организации.  

3. Понятие открытости экономики, ее показатели.  

4. Тенденции развития мирового хозяйства. 

5. Сущность международного разделения труда.  

6. Основные факторы, влияющие на участие стран в МРТ 

7. Показатели развития МРТ.  

8. Типы МРТ 

9. Международная специализация и кооперирование производства. 

10. Сущность и содержание  процесса глобализации, его факторы.  
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11. Плюсы и минусы глобализации.  

12. Глобальное экономическое сотрудничество.  

13. Соотношение глобализации и глобальных проблем в мировой 

экономике.  

14. Классификация глобальных проблем и их признаки.  

15. Роль международных организаций в решении глобальных проблем. 

16. Классификация стран, включенных в мировое хозяйство 

17.  Развитые страны и их характеристика 

18.  Новые индустриальные страны 

19.  Страны с рыночной экономикой 

20.  Развивающиеся страны 

21.  Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  

22. Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных 

странах и регионах.  

23. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

24. Финансовые ресурсы мира. 

25. Информационные и научно-технологические ресурсы мирового 

хозяйства 

26.  Теория абсолютных преимуществ А. Смита 

27. Теории сравнительных преимуществ Д. Риккардо.  

28.  Понятие мирового рынка, международной торговли.  

29. Структура и географическое распределение международной торговли.  

30. Показатели, характеризующие развитие внешней торговли.  

31. Участие России в мировой торговле. Место РФ на мировом рынке.  

32. Перспективы развития внешней торговли России. 

33. Необходимость государственного регулирования внешней торговли.  

34. Роль государства в международной торговле.  

35. Внешнеторговая политика и ее виды.  

36. Тарифные инструменты торговой политики: таможенная пошлина, 

виды таможенных пошлин.  

37. Нетарифные методы регулирования международной торговли.  

38. Роль международных экономических организации в процессе 

регулирования внешней торговли. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену по дисциплине 

 

1. Понятие, черты и этапы развития современной мировой экономики. 

2. Характеристика основных показателей развития мирового хозяйства: 

ВМП, ВВП (ВНП), НД, методы расчета. 

3. Виды минеральных ресурсов мира. Современные тенденции добычи 

и производства в различных группах стран. 

4. Общее состояние земельных, лесных и водных ресурсов мира. 

Региональная обеспеченность данными ресурсами. 
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5. Характеристика человеческих ресурсов: динамика численности 

населения мира; структура трудовых ресурсов: экономики активное  и 

неактивное население. 

6. Половозрастная структура населения мира. Проблема занятости, пути 

решения. Современные тенденции в уровне занятости населения. 

7. Процессы урбанизации в мировой экономике. Проблемы крупных 

городов. 

8. Понятие, критерии выделения отраслевой структуры экономики. 

Динамика развития структуры промышленности на рубеже 20-21 веков. 

9. Экономический потенциал страны. Основные показатели уровня 

социально-экономического развития страны. 

10. Критерии деления стран на группы: уровень дохода, уровень 

экономического развития. Черты развитых стран. Признаки развивающихся 

стран. 

11. Классификация промышленно развитых стран мира. Общая 

характеристика внутренних рынков. 

12. Особенности внешнеэкономических связей развитых стран. 

Направления и приоритеты внешней политики. 

13. Классификация развивающихся стран мира. Особенности развития 

внутренних рынков. 

14. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. Приоритеты 

экономической политики на рубеже 20-21 веков. 

15. Сущность международного разделения труда (МРТ). Новые 

тенденции в МРТ. 

16. Международная специализация производства: понятие, формы, 

показатели уровня специализации. Современные направления развития. 

17. Понятие, формы, классификация кооперирования производства. 

Объекты и методы кооперирования. 

18. Механизм мирового хозяйства: понятие, функции, инструменты. 

19. Структура механизма мирового хозяйства: государство, 

транснациональные корпорации (ТНК), межгосударственные и 

международные организации, организации мирового уровня. 

20. Основные формы международных отношений. Понятие и структура 

мировой торговли. Виды внешнеторговой политики государства: 

протекционизм, свободная торговля. 

21. Понятие торгового баланса, сальдо торгового баланса. Роль внешней 

торговли в экономическом развитии страны. Виды ограничений 

международной торговли. 

22. Международное движение капитала: понятие, формы, причины. Роль 

иностранных инвестиций в развитии страны. Динамика прямых и 

портфельных инвестиций в мире. 

23. Понятие, причины и последствия миграции трудовых ресурсов. 

Основные направления миграций. Международное регулирование 

миграционных потоков. 
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24. Понятие, виды валютных систем. Виды валюты. Курс валюты 

(номинальный, текущий). Паритет покупательной стоимости валюты. 

25. Динамика курса валюты. Фиксированный и плавающий валютные 

курсы. Понятие девальвации и ревальвации. 

26. Понятие  и структура платежного баланса страны. 

27. Понятие и значение экономической интеграции. Формы интеграции. 

Зоны свободной торговли, таможенный союз. 

28. Характеристика основных интеграционных группировок мира: ЕС, 

ЕАСТ, НАФТА, АТЭС. 

29. Глобализация экономики. Глобальные проблемы современности. 

30. Глобальное сотрудничество: ООН, ЭКОСОС, ЕБРР, ОЭСР. 

 

9.4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры:  
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление 
уровня знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного 
освоения дисциплины, а также для определения преподавателем путей 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 
приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный 
охват обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для 
отсутствия на занятии, на котором проводится процедура оценивания. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, 
триместра, модуля) на одном из первых занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств: 
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До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов может включать вопросы открытого и 
закрытого типа. Из банка оценочных материалов формируются печатные 
бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые 
или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 
преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре 
преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 
бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен 
в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые 
вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяетсяпреподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;   
• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до 
сведения обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором 
проводилась процедура оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 
учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 
умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при 
проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
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Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является 

оценка уровнявыполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровняусвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в 

процессе обучения. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной 
и очно-заочной формах обучения. В случае, если обучающийся не проходил 
процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 
«не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура 
оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода 
обучения (семестра, триместра, модуля). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов может включать вопросы открытого и 
закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 
банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые 
илизакрытые) в бланке индивидуального задания  определяется  
преподавателем  
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре 
преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 
бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен 
в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые 
вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
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преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками: 
• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 
деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. 
Деканат факультета доводит результаты проведения процедур по всем 
дисциплинам (модулям) образовательной программы до сведения 
обучающихся путем размещения данной информации на стендах факультета. 
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 
учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 
умений, навыков.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
производится текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной и -
заочной формам.   
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  
Зачет по совокупности выполненных работ в течение семестра 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 
(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 
обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 
считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
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Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины 
(модуля), но, как правило, до начала экзаменационной сессии. В противном 
случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 
прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не 
сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 
разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 
Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 
преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 
контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 
видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от 
применяемых технологий обучения. 
 
Описание проведения процедуры:  
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить 
установленный объем работ: домашних заданий, контрольных работ, 
рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, 
определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых 
технологий обучения. Успешность, своевременность выполнения указанных 
работ является условием прохождения процедуры. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками: 
• «зачтено»;  

• «не зачтено».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, 
либо в зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в 
соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 
академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 
соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 
обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 
Устный экзамен 
 

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины 
– для многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 
обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 
считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в 
соответствии с расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом 
факультета составляется индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших экзамены в 
течение экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов должен включать экзаменационные 
вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой 
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закреплена соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в 
бланке экзаменационного билета определяется преподавателем 
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении 
зачетной книжки и экзаменационной карточки преподавателем выдается 
экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы 
на поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 

 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 
оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками:  
• «отлично»;  

• «хорошо»;   
• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, 
либо в зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в 
соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 
академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 
соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 
обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 
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Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

1. Спановский, В. А. Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебное пособие / В. А. Спановский. — 

Москва : Научный консультант, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-907084-

06-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80793.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика (4-е издание) [Электронный ресурс] 

:учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 671 c. — 

978-5-238-02157-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html; 

3. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 

«Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит» / В. А. Щегорцов, 

В. А. Таран ; под ред. В. А. Щегорцов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 528 c. — 5-238-00868-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74897.html 

4. Боброва В.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] : практикум / В.В. Боброва, Т.Л. 

Баженова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 128 c. — 978-5-7410-

1986-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78791.html 

 

Дополнительная литература 

5. Международные экономические отношения (9-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.Е. Рыбалкин [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 647 c. — 

978-5-238-02181-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52504.html. 

6. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 

/ Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов ; под ред. Л. Е. 

Стровский. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
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1. www.wto.org (Всемирная торговая организация). 

2. www.imf.org (Международный валютный фонд). 

3. www.worldbank.org (Всемирный банк). 

4. www.un.org (Организация объединенных наций). 

5. www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития). 

6. www.unctad.org (Конференция ООН по торговле и развитию). 

7. www.weforum.org (Всемирный экономический форум). 

8. www.developmentgateway.org (World Development Indicators 2001, World 

Bank development gateway). 

9. www.unido.org (Организация ОН по промышленному развитию). 

10. www.rusimpex.ru (Внешнеэкономический сервер РОССИЯ-ЭКСПОРТ-

ИМПОРТ). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс;  

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 
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1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 
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обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 
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2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
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3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 




