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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Цель дисциплины - обучение системному владению основными представлениями в 

области мировой экономики, умению анализировать основные тенденции развития 

мировой экономики, владеть культурой экономического мышления, свободно 

ориентироваться и самостоятельно исследовать специальную экономическую литературу, 

понимать многообразие экономических процессов в современном мире.  

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- формирование у студентов необходимых знаний основных тенденций развития мирового

хозяйства на современном этапе;

- понимание механизмов и факторов развития системы мирохозяйственных связей в

различных формах;

- представление места и роли России в системе мирохозяйственных связей.

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные этапы становления и тенденции развития мировой экономики, механизмы и

факторы развития системы мирохозяйственных связей;

- иметь целостное представление о механизме, ресурсах, основных тенденциях и

перспективах развития мирового хозяйства;

- понимать многообразие социальных, экономических и политических процессов,

происходящих в современном мире, видеть их связь с другими процессами,

происходящими в обществе;

- адекватно представлять место и роль России в системе мирового хозяйства;

- формы международных отношений и критерии включенности страны в мировую

хозяйственную систему.

Уметь:

- самостоятельно работать с экономической литературой;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей;

- давать характеристику экономического положения того или иного государства,

используя учебную литературу и статистический материал;

- анализировать изучаемую проблему с точки зрения национальных интересов и

перспектив развития России.

Владеть:

- навыками анализа экономических процессов на концептуальном, логическом, макро- и

микроэкономических уровнях;

- представлениями о глобальных проблемах человечества, путях их решения и

международных организациях, регламентирующих экономическое взаимодействие стран

мира.

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Мировая экономика и международные экономические отношения» включен 

в раздел Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы по направлению 

38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам базовой части.  

Для освоения данной дисциплины необходимы базовые знания по таким курса как 

"Микроэкономика", "Макроэкономика", "История экономических учений", "Финансы", 

"Теория статистики и социально-экономическая статистика". 

Изучение представленного курса создает основу для рассмотрения макро-, мезо- и 

микроэкономических отношений с учетом целостности и комплексности национальной 

экономики и инструментов ее функционирования и развития: «Институциональная 
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экономика», «Ценообразование», «Рынок ценных бумаг», «Инвестиционная стратегия», 

«Биржи и биржевая деятельность».  

    

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

(характеристика формируемых компетенций) 

 
Компетенция ОК-3 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

знать уметь владеть 

Закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

показателей государства 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях на 

микро- и макроуровне как в 

России, так и за рубежом; 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

методикой анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Компетенция ПК-7 

Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет  

знать уметь владеть 

ведущих отечественных и 

зарубежных авторов в 

соответствующей 

экономической области, 

основные направления их 

исследований 

формировать 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

на основе отечественных и 

зарубежных источников 

информации 

специализированным 

(экономическим) русским и 

иностранным языком для 

использования различных 

источников информации и 

подготовки 

информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 
 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(академических) 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачётных единиц 2 5 

Общая трудоемкость дисциплины 72 5 

Контактная работа обучающихся с 34 5 
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преподавателем 

Занятия лекционного типа (Л) 18 5 

Занятия семинарского типа (Пр) 14 5 

Промежуточная аттестация (ПА) 2 5 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 5 

 

Очная форма, сокращенный срок обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(академических) 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачётных единиц 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 72 3 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

34 3 

Занятия лекционного типа (Л) 18 3 

Занятия семинарского типа (Пр) 14 3 

Промежуточная аттестация (ПА) 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 3 

 

Заочная форма, полный срок обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(академических) 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачётных единиц 2 6 

Общая трудоемкость дисциплины 72 6 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

12 6 

Занятия лекционного типа (Л) 6 6 

Занятия семинарского типа (Пр) 4 6 

Промежуточная аттестация (ПА) 2 6 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 6 

Контроль (К) 4 6 
 

Заочная форма, сокращенный срок обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(академических) 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачётных единиц 2  

Общая трудоемкость дисциплины 72 3 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

8 3 

Занятия лекционного типа (Л) 6 3 

Занятия семинарского типа (Пр) - 3 
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Промежуточная аттестация (ПА) 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 3 

Контроль (К) 4 3 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  

Мировая экономика 

       

Тема 1.  

Становление и сущность мирового 

хозяйства 

4 1   3 опрос, 

доклады, 

рефераты 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 2. 

Закономерности развития мировой 

экономики 

4 1   3 опрос, 

доклады, 

рефераты 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 3. 

Теории мирового хозяйства 

4 1 1  2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 4  

Классификация стран. 

Международные экономические 

организации. Международные 

финансовые организации. 

4 1 1  2 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 5. 

Конкурентоспособность 

государств на мировом рынке. 

Развитые и развивающиеся страны 

в мировом хозяйстве. 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 6. 

Основные тенденции развития 

мировой экономики: 

интернационализация, 

транснационализация и 

глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

4 2 1  1 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 7. 

Международная экономическая 

интеграция 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 
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Тема 8. 

Международная торговля 

товарами и услугами как основной 

фактор развития международного 

бизнеса: понятие, сущность, 

формы 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 9.  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового 

хозяйства 

4 2 1  1 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 10. 

Трудовые, научные и 

предпринимательские ресурсы 

мирового хозяйства. 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 11. 

Место России в современном 

мировом хозяйстве 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 12.  

Глобальные проблемы мировой 

экономики и попытки их 

совместного решения 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Раздел 2. 

Международные экономические 

отношения 

       

Тема 13. 

Международные валютные 

отношения 

и валютная система 

5 1 1  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 14. 

Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс 

5 1 1  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 15. 

Международные кредитные 

отношения 

6 1 1  4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 16. 

Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. Рынки 

золота. Международные валютно-

кредитные и финансовые 

6 1 1  4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 
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отношения Российской Федерации 

Всего: 70 18 14  38   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 72       

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  

Мировая экономика 

       

Тема 1.  

Становление и сущность мирового 

хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 2. 

Закономерности развития мировой 

экономики 

4 0,5   3,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 3. 

Теории мирового хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 4  

Классификация стран. 

Международные экономические 

организации. Международные 

финансовые организации. 

4    4 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 5. 

Конкурентоспособность 

государств на мировом рынке. 

Развитые и развивающиеся страны 

в мировом хозяйстве. 

4    4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 6. 

Основные тенденции развития 

мировой экономики: 

интернационализация, 

транснационализация и 

глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

4 1 0,5  2,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 7. 

Международная экономическая 

интеграция 

4 0,5 0,5  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

ОК-3 

ПК-7 
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решение 

теста 

Тема 8. 

Международная торговля 

товарами и услугами как основной 

фактор развития международного 

бизнеса: понятие, сущность, 

формы 

4  0,5  3,5 опрос,  

доклады, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 9.  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового 

хозяйства 

4 0,5 0,5  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 10. 

Трудовые, научные и 

предпринимательские ресурсы 

мирового хозяйства. 

4 0,5 0,5  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 11. 

Место России в современном 

мировом хозяйстве 

4 0,5 0,5  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 12.  

Глобальные проблемы мировой 

экономики и попытки их 

совместного решения 

4    4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Раздел 2. 

Международные экономические 

отношения 

       

Тема 13. 

Международные валютные 

отношения 

и валютная система 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 14. 

Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 15. 

Международные кредитные 

отношения 

5  0,5  4,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 16. 

Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. Рынки 

5 0,5 0,5  4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

ОК-3 

ПК-7 
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золота. Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения Российской Федерации 

решение 

теста 

Всего: 66 6 4  56   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Раздел 1.  

Мировая экономика 

       

Тема 1.  

Становление и сущность мирового 

хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 2. 

Закономерности развития мировой 

экономики 

4 0,5   4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 3. 

Теории мирового хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 4  

Классификация стран. 

Международные экономические 

организации. Международные 

финансовые организации. 

4    4 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 5. 

Конкурентоспособность 

государств на мировом рынке. 

Развитые и развивающиеся страны 

в мировом хозяйстве. 

4    4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 6. 

Основные тенденции развития 

мировой экономики: 

интернационализация, 

транснационализация и 

глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

4 1   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 
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Тема 7. 

Международная экономическая 

интеграция 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 8. 

Международная торговля 

товарами и услугами как основной 

фактор развития международного 

бизнеса: понятие, сущность, 

формы 

4    3,5 опрос,  

доклады, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 9.  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового 

хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 10. 

Трудовые, научные и 

предпринимательские ресурсы 

мирового хозяйства. 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 11. 

Место России в современном 

мировом хозяйстве 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 12.  

Глобальные проблемы мировой 

экономики и попытки их 

совместного решения 

4    4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Раздел 2. 

Международные экономические 

отношения 

       

Тема 13. 

Международные валютные 

отношения 

и валютная система 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 14. 

Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Тема 15. 

Международные кредитные 

отношения 

5    5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 
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Тема 16. 

Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. Рынки 

золота. Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения Российской Федерации 

5 0,5   4,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

ПК-7 

Всего: 66 6 -  60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Мировая экономика. 

Тема 1. Становление и сущность мирового хозяйства.  

Мировое хозяйство: основные понятия. Периодизация мировой экономики. 

Субъекты мировой экономики. Формы общественного разделения труда. Международное 

разделение труда и его формы. Показатели уровня международного разделения труда 

(МРТ) и международной специализации производства (МСП). Причины развития 

экономических связей между странами. 

 

Тема 2. Закономерности развития мировой экономики.   

Предпосылки, факторы и движущие силы мировой экономики. Неравномерность 

как закономерность развития мировой экономики. Развитие – основной закон мировой 

экономики. «Большие циклы» Кондратьева. Деловые циклы в мировой экономике. 

Мировые кризисы. 

 

Тема 3. Теории мирового хозяйства. 

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

соотношения факторов производства Б.Олина и Э.Хекшера. Теорема Рыбчинского. 

Теорема Столпера – Самуэльсона. Эффект усиления Джонса. Парадокс Леонтьева. Теория 

жизненного цикла товара. Теория конкурентных преимуществ страны. Теория стадий 

экономического роста. Теории единой цивилизации и столкновения цивилизаций. 

 

Тема 4. Классификация стран. Международные экономические организации. 

Международные финансовые организации. 
Стандартная классификация. Классификация МВФ. Классификация Всемирного 

банка. Классификация ООН. Классификация ЮНКТАД. Организация Объединенных 

Наций. Программа развития ООН. Конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная 

торговая организация (ВТО), Европейская экономическая комиссия ООН и др. 

Международные финансовые институты, их цели и задачи: Банк Международных 

Расчетов (Bank for International Settlements, BIS), Всемирный Банк (The World Bank), 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and 

Development, EBRD), Международный Валютный Фонд (International Monetary Fund, 

IMF), Парижский клуб (Paris Club), Международный Банк реконструкции и развития 

(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). Источники информации о 

международных финансовых институтах. Основные документы, периодически 

выпускаемые международными финансовыми институтами. 

 



12 

 
Тема 5. Конкурентоспособность государств на мировом рынке. Развитые и 

развивающиеся страны в мировом хозяйстве. 

«Конкурентный ромб» М. Портера. Стадии конкурентного развития стран. 

Мировая конкурентоспособность различных стран. Общая характеристика промышленно 

развитых стран. Основные признаки развитых стран. Основные модели хозяйственного 

устройства развитых стран. Экономическая политика развитых стран. США, Япония, 

Европейский союз, Южная Корея в мировой экономике. Общая характеристика 

развивающихся стран. Развивающиеся страны в мировом производстве. Развивающиеся 

страны в международном разделении труда. Развивающиеся страны в международном 

движении капитала. Основные направления экономической стратегии и политики 

развивающихся стран. 

 

Тема 6. Основные тенденции развития мировой экономики: 

интернационализация, транснационализация и глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимости и взаимодействия национальных экономик. 

Взаимозависимость и экономическая безопасность. Глобализация, как закономерная 

тенденция в развитии мировой экономики. Процессы глобализации и положение 

национальных хозяйств. Роль ТНК в реализации внешнеторговой политики. Роль ТНК в 

мировом инвестиционном процессе. 

 

Тема 7. Международная экономическая интеграция. 

Международная экономическая интеграция как форма интернационализации 

мирового хозяйства. Предпосылки и факторы международной экономической интеграции. 

Формы международной экономической интеграции. Механизм и последствия 

экономической интеграции. Типы интеграционных группировок. Американо-канадская 

интеграция.  Интеграционные процессы в Латинской Америке. Экономическая интеграция 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интеграционные процессы в Африке. Арабские 

страны в интеграционных процессах. Европейский союз (ЕС) как наиболее развитая 

форма интеграционного союза. 

 

Тема 8. Международная торговля товарами и услугами как основной фактор 

развития международного бизнеса: понятие, сущность, формы. 

Международная торговля товарами и услугами: понятие, сущность, формы. 

Классификация международной торговли товарами и услугами. Особенности 

международной торговли услугами. Международные сделки в сфере услуг. Теории 

торговли услугами. Государственное регулирование внешней торговли. Политика 

свободной торговли. Основные инструменты политики протекционизма. Масштабы 

международной торговли услугами.  

 

Тема 9. Отраслевая структура мирового хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового хозяйства 

Общее понятие отраслевой структуры мировой экономики. Структурные 

изменения в развитии мировой экономики на рубеже XX—XXI вв. Место и роль 

современной промышленности в мировом хозяйстве. Топливно-энергетический комплекс 

- ТЭК. Агропромышленный комплекс. Транспорт в мировой экономике. Связь и 

информационные системы. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

Минеральные ресурсы. Природные ресурсы для сельского хозяйства. Концепция 

устойчивого развития. 

 

Тема 10. Трудовые, научные и предпринимательские ресурсы мирового 

хозяйства. 
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Динамика населения мира. Естественное воспроизводство населения мира. 

Международная миграция населения. Рост городского населения и урбанизация. Рост 

численности населения и глобальные проблемы. Демографическая политика. Научно-

технический потенциал мирового хозяйства. Исследования и разработки. Высшее 

образование. Основные направления научно-технической революции. Информационное 

общество. 

 

Тема 11. Место России в современном мировом хозяйстве. 

Основные черты экономики России. Характеристика природно-ресурсного 

потенциала России. Место России в международном разделении труда. 

Внешнеэкономические связи России. 

 

Тема 12. Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их 

совместного решения. 

Глобальные проблемы: сущность, признаки. Проблема преодоления бедности и 

отсталости. Продовольственная проблема. Проблема природных ресурсов. 

Демографическая проблема. Проблема устойчивого развития. Проблема развития 

человеческого потенциала.  Основные направления и формы международного 

сотрудничества в области решения глобальных проблем и предотвращения глобальных 

катастроф. 

 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

Тема 13. Международные валютные отношения и валютная система. 

Понятие валютных отношений и валютной системы. Предпосылки для развития и 

становления современного валютного рынка. Виды валютных операций, их эволюция. 

Инструменты валютного рынка. Валютный курс и его режимы. Динамика валютного 

курса. Факторы, определяющие валютные курсы. Срочные сделки с иностранной 

валютой. Участники международного валютного рынка. Западные теории регулирования 

валютного курса. 

  

Тема 14. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс. 

От золотомонетного к золотодевизному стандарту. От Генуэзской к 

Бреттонвудской валютной системе. Ямайская валютная система и современные валютные 

проблемы. Oт Европейской валютной системы к Экономическому и валютному союзу 

(ЭВС). Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе.  

Определение и принципы формирования платежного баланса. Равновесие 

платежного баланса. Структура платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный 

баланс. Регулирование платежного баланса. Регулирование дефицита платежного баланса. 

 

Тема 15. Международные кредитные отношения. 

Международный кредит как экономическая категория. Формы международного 

кредита. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Рыночное 

и государственное регулирование международных кредитных отношений. 

Международное кредитование и финансирование развивающихся стран. 

 

Тема 16. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации. Рынки золота. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской Федерации. 

Влияние глобализации на мировые финансовые рынки. Валютные рынки и 

валютные операции. Мировые кредитные и фондовые рынки. Еврорынок. Мировые рынки 

золота и операции с золотом. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых 
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отношениях. Способы их страхования. Информационные технологии в международных 

валютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях. СВИФТ. 

Валютная система России. Валютный рынок и валютные операции в России. 

Платежный баланс России. Валютная политика России. Международное кредитование и 

финансирование России. Россия – должник и кредитор. Участие России в международных 

финансовых институтах. Проблемы международных валютных и кредитно-финансовых 

отношений стран Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема 3. Теории мирового хозяйства. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Теории начального этапа развития международных экономических отношений 

(меркантилисты, А.Смит, Д.Рикардо) 

2. Теорема Э.Хекшера – Б.Олина. Парадокс Леонтьева. 

3. Современные теории развития мировой экономики. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на формировании у студентов системного восприятия основных 

теоретических концепций развития мировой экономики. Студенты должны понять, в чем 

заключается экономический смысл теорий мирового хозяйства.    

 

Тема 4. Классификация стран. Международные экономические организации. 

Международные финансовые организации. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала, заслушивание 

докладов студентов 

Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Классификация стран. 

2. Международные экономические организации. 

3. Международные финансовые институты: основные цели и задачи. 

4. Источники информации о международных финансовых институтах. 

5. Основные документы, периодически выпускаемые международными финансовыми 

институтами. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на типологии стран по различным квалификационным характеристикам и 

на целях и принципах работы международных экономических и финансовых организаций.  

 

Тема 5. Конкурентоспособность государств на мировом рынке. Развитые и 

развивающиеся страны в мировом хозяйстве. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  
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3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. «Конкурентный ромб» М. Портера. 

2. Стадии конкурентного развития стран. 

3. Мировая конкурентоспособность различных стран. 

4. Общая характеристика и основные признаки промышленно развитых стран. 

5. Основные модели хозяйственного устройства развитых стран. 

6. США, Япония, Европейский союз, Южная Корея в мировой экономике. 

7. Общая характеристика и основные признаки развивающихся стран. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на уяснении основных конкурентных преимуществ государств на мировом 

рынке, изучении характерных особенностей экономического развития развитых и 

развивающихся стран. 

 

Тема 6. Основные тенденции развития мировой экономики: 

интернационализация, транснационализация и глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Основные тенденции развития мировой экономики: интернационализация, 

транснационализация и глобализация. 

2. Транснациональные компании в мировом хозяйстве. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на изучении тенденций развития мировой экономики и роли ТНК в 

мировой экономике. 

 

Тема 7. Международная экономическая интеграция. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала, заслушивание 

докладов студентов 

Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

 ИТОГО  

Темы: 

1. Международная экономическая интеграция как форма интернационализации 

мирового хозяйства. Этапы, предпосылки и факторы. 

2. Формы международной экономической интеграции. 

3. Механизм и последствия экономической интеграции. 

4. Интеграционные процессы в Северной Америке, Латинской Америке, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Арабских странах. 

5. Европейский союз (ЕС) как наиболее развитая форма интеграционного союза. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на понимании студентами основных интеграционных процессов 

современного мирового хозяйства. 
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Тема 8. Международная торговля товарами и услугами как основной фактор 

развития международного бизнеса: понятие, сущность, формы. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Международная торговля товарами и услугами. Понятие, сущность, формы. 

2. Классификация, масштабы международной торговли товарами и услугами. 

3. Международные транспортные операции и услуги международного транспорта. 

4. Государственное регулирование международной торговли услугами. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на понимании экономических процессов движения товаров и услуг на 

мировом рынке, а также способов их регулирования. 

 

Тема 9. Отраслевая структура мирового хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового хозяйства. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Общее понятие отраслевой структуры мировой экономики. 

2. Структурные изменения в развитии мировой экономики на рубеже XX—XXI 

вв. 

3. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве (топливно-

энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, транспорт, связь и 

информационные системы).  

4. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

5. Минеральные ресурсы. Природные ресурсы для сельского хозяйства. 

6. Концепция устойчивого развития. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на уяснении масштабов отраслевой структуризации мирового хозяйства и 

роли современной промышленности и минерально-сырьевой базы в мировом хозяйстве. 

 

Тема 10. Трудовые, научные и предпринимательские ресурсы мирового 

хозяйства. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Динамика населения мира. Естественное воспроизводство населения мира. 

2. Международная миграция населения. 

3. Рост численности населения и глобальные проблемы. 

4. Демографическая политика. 

5. Научно-технический потенциал мирового хозяйства. Исследования и 

разработки. 
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6. Высшее образование. Основные направления научно-технической революции. 

7. Информационное общество. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на изучении социально-экономических процессов трудовых ресурсов и 

научно-технического потенциала мирового хозяйства. 

 

Тема 11. Место России в современном мировом хозяйстве. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Основные черты экономики России. 

2. Характеристика природно-ресурсного потенциала России. 

3. Место России в международном разделении труда. 

4. Внешнеэкономические связи России. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на изучении мирохозяйственных связей России и ее роли в мировой 

экономике. 

 

Тема 12. Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их 

совместного решения. 

План семинарского занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Глобальные проблемы: сущность, признаки. 

2. Основные направления и формы международного сотрудничества в области 

решения глобальных проблем и предотвращения глобальных катастроф. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на изучении основных направлений и форм международного 

сотрудничества в области решения глобальных проблем. 

 

Тема 13. Международные валютные отношения и валютная система. 

План семинарского занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Понятие валютных отношений и валютной системы. Предпосылки для развития 

и становления современного валютного рынка. 

2. Виды валютных операций, их эволюция. Инструменты валютного рынка.  

3. Валютный курс и его режимы. Валютный паритет. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы.  

4. Срочные сделки с иностранной валютой. Участники международного 

валютного рынка.  

5. Западные теории регулирования валютного курса.  
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Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на изучении международных валютных отношений и современной 

валютной системы. 

 

Тема 14. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс. 

План семинарского занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Парижская валютная система.   

2. Генуэзская валютная система. 

3. Бреттонвудская валютная система. 

4. Ямайская валютная система. 

5. Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе. 

6. Европейская валютная система. 

7. Современные валютные проблемы. 

8. Определение и принципы формирования платежного баланса. 

9. Равновесие платежного баланса. 

10. Структура платежного баланса.  

11. Факторы, влияющие на платежный баланс.  

12. Регулирование платежного баланса.  

13. Регулирование дефицита платежного баланса. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на формировании у студентов системного восприятия исторических этапов 

развития валютной системы. 

 

Тема 15. Международные кредитные отношения. 

План семинарского занятия:  

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Валютные клиринги. 

2. Международный кредит как экономическая категория. Формы международного 

кредита.  

3. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  

4. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных 

отношений.  

5. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран. 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на формировании у студентов системного восприятия роли 

международного кредитования для мирового хозяйства. 

 

Тема 16. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации. Рынки 

золота. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской 

Федерации. 

План семинарского занятия:  
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N Проводимое мероприятие Форма 

1 Входной контроль степени усвоения материала лекции Письменный опрос 

2 Проблемное обсуждение материала Проблемная беседа  

3 Решение тестов по теме лекции Решение тестов 

Темы: 

1. Влияние глобализации на мировые финансовые рынки.  

2. Валютные рынки и валютные операции.  

3. Мировые кредитные и фондовые рынки. Еврорынок.  

4. Мировые рынки золота и операции с золотом.  

5. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. 

Способы их страхования.  

6. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и 

кредитно-финансовых операциях. СВИФТ. 

7. Валютная система России. Валютный рынок и валютные операции в России. Валютная 

политика России.  

8. Характеристика внешней торговли РФ и состояние ее платежного баланса.  

9. Международное кредитование и финансирование России.  

10. Инвестиционный климат в России и проблема бегства капитала. Россия – должник и 

кредитор.  

11. Участие России в международных финансовых институтах.  

12. Проблемы международных валютных и кредитно-финансовых отношений стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Цель занятия: Основное внимание на семинарском занятии должно быть 

сосредоточено на изучении текущего состояния международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений России. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих 

целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 
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- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

 

№ 
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1 Работа с основной и дополнительной 

литературой, работа с основными терминами 

и вопросами для самоконтроля, работа над 

теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

3 3,5 3,5 

2 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

3 3,5 4 

3 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 3,5 3,5 

4 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию; 

подготовка презентации по рекомендованной 

теме 

2 4 4 

5 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 4 4 

6 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию; 

подготовка презентации по рекомендованной 

теме 

1 2,5 3,5 
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7 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию; 

подготовка презентации по рекомендованной 

теме 

2 3 3,5 

8 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 3,5 3,5 

9 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

1 3 3,5 

10 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 3 3,5 

11 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 3 3,5 

12 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 4 4 

13 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

3 3,5 3,5 

14 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

3 3,5 3,5 

15 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

4 4,5 5 

16 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

4 4 4,5 
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подготовка к тестированию; 

подготовка презентации по рекомендованной 

теме. Подготовка к зачёту 

 ИТОГО: 38 56 60 

 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной оценки качества освоения 

дисциплины 

 

Семинар по теме 1. «Становление и сущность мирового хозяйства»  

1. Исторические этапы развития мировой экономики.  

2. Сущность мирового хозяйства. 

3. Международное разделение труда – объективная основа формирования 

мирового хозяйства. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 2. «Закономерности развития мировой экономики» 

1. Исторические этапы развития мировой экономики.  

2. Сущность мирового хозяйства. 

3. Международное разделение труда – объективная основа формирования 

мирового хозяйства. 

4. Предпосылки, факторы и движущие силы мировой экономики.  

5. Цикличность и закономерность развития мировой экономики. Мировые 

кризисы. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 3. «Теории мирового хозяйства»  

1. Теории начального этапа развития международных экономических 

отношений (меркантилисты, А.Смит, Д.Рикардо) 

2. Теорема Э.Хекшера – Б.Олина. Парадокс Леонтьева. 

3. Современные теории развития мировой экономики. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

  

Семинар по теме 4. «Классификация стран. Международные экономические 

организации. Международные финансовые организации» 
1. Классификация стран. 

2. Международные экономические организации. 

3. Международные финансовые институты: основные цели и задачи. 

4. Источники информации о международных финансовых институтах. 

5. Основные документы, периодически издаваемые международными 

экономическими и финансовыми организациями. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 5. «Конкурентоспособность государств на мировом рынке. 

Развитые и развивающиеся страны в мировом хозяйстве» 

1. «Конкурентный ромб» М. Портера. 

2. Стадии конкурентного развития стран. 

3. Мировая конкурентоспособность различных стран. 

4. Общая характеристика и основные признаки промышленно развитых стран. 

5. Основные модели хозяйственного устройства развитых стран. 

6. США, Япония, Европейский союз, Южная Корея в мировой экономике. 
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7. Общая характеристика и основные признаки развивающихся стран  

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 6. «Основные тенденции развития мировой экономики: 

интернационализация, транснационализация и глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве» 
1. Основные тенденции развития мировой экономики: интернационализация, 

транснационализация и глобализация. 

2. Транснациональные компании в мировом хозяйстве. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 7. «Международная экономическая интеграция» 

1. Международная экономическая интеграция как форма интернационализации 

мирового хозяйства. Этапы, предпосылки и факторы. 

2. Формы международной экономической интеграции. 

3. Механизм и последствия экономической интеграции. 

4. Интеграционные процессы в Северной Америке, Латинской Америке, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Арабских странах. 

5. Европейский союз (ЕС) как наиболее развитая форма интеграционного союза. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 8. «Международная торговля товарами и услугами как основной 

фактор развития международного бизнеса: понятие, сущность, формы» 

1. Международная торговля товарами и услугами. Понятие, сущность, формы. 

2. Классификация, масштабы международной торговли товарами и услугами. 

3. Международные транспортные операции и услуги международного транспорта. 

4. Государственное регулирование международной торговли услугами. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

Подготовка к деловой игре. 

 

Семинар по теме 9. «Отраслевая структура мирового хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового хозяйства» 

1. Общее понятие отраслевой структуры мировой экономики. 

2. Структурные изменения в развитии мировой экономики на рубеже XX—XXI 

вв. 

3. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве (топливно-

энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, транспорт, связь и 

информационные системы).  

4. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

5. Минеральные ресурсы. Природные ресурсы для сельского хозяйства. 

6. Концепция устойчивого развития 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 10. «Трудовые, научные и предпринимательские ресурсы мирового 

хозяйства» 

1. Динамика населения мира. Естественное воспроизводство населения мира. 

2. Международная миграция населения. 

3. Рост численности населения и глобальные проблемы. 

4. Демографическая политика. 

5. Научно-технический потенциал мирового хозяйства. Исследования и 

разработки. 

6. Высшее образование. Основные направления научно-технической революции. 
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7. Информационное общество. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 11. «Место России в современном мировом хозяйстве» 

1. Основные черты экономики России. 

2. Характеристика природно-ресурсного потенциала России. 

3. Место России в международном разделении труда. 

4. Внешнеэкономические связи России 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 12. «Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их 

совместного решения» 

1. Глобальные проблемы: сущность, признаки. 

2. Основные направления и формы международного сотрудничества в области 

решения глобальных проблем и предотвращения глобальных катастроф. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 13. «Международные валютные отношения и валютная система» 

1. Понятие валютных отношений и валютной системы. Предпосылки для 

развития и становления современного валютного рынка. 

2. Виды валютных операций, их эволюция. Инструменты валютного рынка.  

3. Валютный курс и его режимы. Валютный паритет. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы.  

4. Срочные сделки с иностранной валютой. Участники международного 

валютного рынка.  

5. Западные теории регулирования валютного курса 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 14. «Эволюция мировой валютной системы и современные 

валютные проблемы. Платежный баланс» 

1. Парижская валютная система.   

2. Генуэзская валютная система. 

3. Бреттонвудская валютная система. 

4. Ямайская валютная система. 

5. Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе. 

6. Европейская валютная система. 

7. Современные валютные проблемы 

8. Определение и принципы формирования платежного баланса. 

9. Равновесие платежного баланса. 

10.Структура платежного баланса.  

11.Факторы, влияющие на платежный баланс.  

12.Регулирование платежного баланса.  

13.Регулирование дефицита платежного баланса. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 15. «Международные кредитные отношения» 

1. Валютные клиринги. 

2. Международный кредит как экономическая категория. Формы международного 

кредита.  

3. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  

4. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных 

отношений.  
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5. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран. 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Семинар по теме 16. «Мировые финансовые рынки в условиях глобализации. Рынки 

золота. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской 

Федерации». 

1. Влияние глобализации на мировые финансовые рынки.  

2. Валютные рынки и валютные операции.  

3. Мировые кредитные и фондовые рынки. Еврорынок.  

4. Мировые рынки золота и операции с золотом.  

5. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. 

Способы их страхования.  

6. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и 

кредитно-финансовых операциях. СВИФТ 

7.Характеристика внешней торговли РФ и состояние ее платежного баланса.  

8.Международное кредитование и финансирование России.  

9.Инвестиционный климат в России и проблема бегства капитала. Россия – 

должник и кредитор.  

10.Участие России в международных финансовых институтах.  

11.Проблемы международных валютных и кредитно-финансовых отношений 

стран Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Подготовка практического задания (доклад, реферат, презентация) 

 

Перечень вопросов для самопроверки обучающихся 

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.  

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. 
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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: квотирование, 

лицензирование, «добровольные ограничения», субсидии, кредитование, демпинг, 

государственные закупки, требование о содержании местных компонентов, 

технические барьеры, налоги и сборы.  

38. Роль международных экономических организации в процессе регулирования 

внешней торговли. 

 

Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  



27 

 
Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») и/или постановка 

проблемных вопросов в ходе лекции 

решение задач в малых группах 

 

групповая работа по решению историко-правовых 

задач (казусов) на основе работы с историческими 

источниками права  

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

круглый стол (дискуссия) доклады, содоклады, сообщения, обсуждение и 

дискуссия по представленной информации 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 
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тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 
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Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 
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материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

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.  

Методика проведения  занятия: 

1.Определение цели, комплекса задач (методических, дидактических, воспитательных). 

2.Отбор материала (оптимальное соотношение изученного и нового – должен быть 

посильным и вызывать интерес). 

3Подбор литературы и средств наглядности. 

4.Составление плана занятия. 
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5.Определение формы записей учащихся на уроках. 

6.Продумать организацию и стиль проведения, а также воспитательный момент и способ 

«разрядки». 

Структура занятия: 

1. Организационная часть (Сообщение темы, цели, задач, плана. Перечисление 

литературных источников). 

2. Подготовительная часть (Повторение основных вопросов предыдущей лекции. 

Подготовка или самоподготовка учащихся по вопросам занятия). 

3.  Занятие (Проводится в любой форме; учебный материал обязательно рассматривается в 

различных аспектах и связях). 

4. Контролирующая часть (Контрольно-корректирующая проверка. Проверка основных 

знаний и умений по теме – законы, теории, понятия и т. д.). 

5. Заключительная часть (Подведение итогов работы, оценивание работы учащихся, 

запись домашнего задания). 

Критерий оценки Балл 

1. Теоретический уровень знаний  

2. Качество ответов на вопросы  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические 

данные или др.) 

 

4. Практическая ценность материала  

5. Способность делать выводы  

6. Способность отстаивать собственную точку зрения   

7. Способность ориентироваться в представленном материале  

8. Степень участия в общей дискуссии  

Итоговая сумма баллов:  

 

Блиц – опрос, тестирование 

«Блиц» значит быстрый, такой опрос не требует много времени для проведения. Часто для 

его реализации используется небольшой тест, состоящий из 10 – 20 вопросов и 

содержащий варианты ответов. Вопросы для теста подбираются в соответствии с целью 

проводимой диагностики. В соответствии с задачами опроса определяется его место в 

структуре урока: либо он является этапом подготовки к активному усвоению нового 

учебного материала и с его помощью определяется первичное понимание учащимися 

нового материала, либо для закрепления и проверки пройденных понятий и определений. 

Проведение блиц-опроса: 

1. Преподаватель сообщает студентам о предстоящем блиц-опросе, сообщая при этом в 

какой форме он будет проходить: в форме устного опроса или в форме письменного 

теста. Студентам сообщается сколько времени будет отведено на занятии на 

проведение блиц опроса. 

2. Если блиц-опрос проводится в устной форме, преподаватель объясняет сколько 

времени дается студентам на обдумывание полученного вопроса и как преподаватель 

будет назначать отвечающего.  

3. Если блиц-опрос проводится в виде теста, преподаватель сообщает студентам сколько 

им дается тестовых заданий и сколько времени они могут затратить на их решение. 

4. Студентам выдаются листы с заданиями или преподаватель включает тест на 

компьютеры студентов из тестовой базы. 

Устный блиц опрос оценивается по традиционной шкале оценивания. 

Доклад – сообщение 
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Эта форма удобна для выработки навыков ведения полемики. Вопросы, подготавливаемые 

студентами в докладах-сообщениях для таких семинаров, должны иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

Порядок ведения занятия: 

 Выступление (доклады-сообщения) по основным вопросам; 

 Вопросы к выступающему; 

 Обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

 Заключительное слово докладчика; 

 Заключение и оценивание преподавателем выступления докладчика и дополнений 

студентов группы. 

Перечень требований к выступлению студента-докладчика: 

 Связь выступления с рассматриваемой темой или вопросом; 

 Раскрытие сущности проблемы; 

 Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Обязательным требованием к студенту-докладчику является умение сжато изложить 

основные положения доклада (студент должен уметь составлять план выступления). 

Очень важна самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, т.е. – умение рассматривать примеры или факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность и содержательное использование 

понятий и терминов. 

Материал должен излагаться свободно, без прикованности к конспекту. С первых же 

занятий надо убедить студентов, что простой пересказ лекций и учебных пособий – работа 

«в холостую» и творческая атмосфера на семинаре зависит от содержания доклада, его 

новизны, постановки в нем дискуссионных острых вопросов. Такие доклады вызывают 

желание слушателей высказать свое мнение и принять участие в обсуждении. 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1) Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 350 c. — 978-5-394-02047-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60453.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / И.П. Николаева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 242 c. — 978-5-394-02091-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60454.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

3) Фролова Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения = 

World economy and international economic relations [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Д. Фролова, Л.А. Кривенцова, Т.В. Куприна. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-

http://www.iprbookshop.ru/60453.html
http://www.iprbookshop.ru/60454.html
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5-7996-1782-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66556.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4) Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 132 c. — 978-5-394-01877-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60448.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5) Забелин В.Г. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Забелин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 109 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65664.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru. 

2) Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации - 

http://www.economy.gov.ru. 

3) Официальный сайт Банка России (ЦБ): www.cbr.ru 

4) http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

5) Справочная правовая система Консультант-Плюс» www.consultant.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1) При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2) Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 11 

данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3) Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4) Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

http://www.iprbookshop.ru/66556.html
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Экология 

 
Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Банковское дело 

Институциональная 

экономика 

Экономический анализ 

Биржи и биржевая 

деятельность/Финансовые 

системы зарубежных 

государств 

Учебная практика 

практика по получению 

первичных 

Инвестиционная 

стратегия/Инвест

иционный анализ 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

сдаче 

государственного 

экзамена) 
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профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их, и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7) 

Иностранный язык 

Микроэкономика 

  

Иностранный язык 

Русский язык и культура 

речи 

Макроэкономика 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

История экономических 

учений 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Экономика предприятий и 

организаций 

Деньги, кредит, банки 

Ценообразование 

Финансы 

Налоги и налогообложение 

Страхование 

Производные ценные бумаги 

Кредитные инструменты и 

управление кредитным 

портфелем 

Корпоративные финансы 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Рынок ценных 

бумаг 

Биржи и биржевая 

деятельность 

Финансовые 

системы 

зарубежных 

государств 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

(включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к 

процедуре 

защиты) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок 
Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенции в 

пределах данной дисциплины 

 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале. 
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Компетенция ОК-3 

Уровень 

освоения  

Критерии оценки 

 знает умеет владеет 
Не ниже 

порогового 

(зачтено) 

в полном объеме 

закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макро- и 

микроуровне; основные 

понятия, категории и 

инструменты 

экономической теории; 

основные особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической науки; 

направления 

экономической 

политики государства 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления 

и процессы, институты 

на макро- и 

микроуровне; 

Выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций 

методологией 

экономического 

исследования; 

Современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

Методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов 

Ниже порогового 

(незачтено) 

существенные ошибки в 

процессе изложения 

вопросов билета 

Затруднения и ошибки в 

выполнении 

практических заданий 

существенные ошибки 

при выполнении 

практических заданий и 

в решении комплексных 

задач 

Неумение выделить 

существенное и сделать 

вывод. Не владеет и не 

знает основные 

определения. 

Компетенция ПК-7 

Уровень 

освоения  

Критерии оценки 

 знает умеет владеет 
Не ниже 

порогового 

(зачтено) 

в полном объеме 

ведущих 

отечественных и 

зарубежных авторов в 

соответствующей 

экономической 

области, основные 

направления их 

исследований 

формировать 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

на основе 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации 

специализированным 

(экономическим) 

русским и 

иностранным языком 

для использования 

различных 

источников 

информации и 

подготовки 

информационных 

обзоров и 

аналитических 

отчетов 
Ниже порогового 

(незачтено) 

существенные ошибки в 

процессе изложения 

вопросов билета 

Затруднения и ошибки в 

выполнении 

практических заданий 

существенные ошибки 

при выполнении 

практических заданий и 

в решении комплексных 

задач 

Неумение выделить 

существенное и сделать 

вывод. Не владеет и не 

знает основные 

определения. 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 устный и/или письменный опрос, доклад (сообщение), тестовые 

задания, контрольная работа, дискуссия (круглый стол), эссе 

ПК-7 устный и/или письменный опрос, доклад (сообщение), тестовые 

задания, дискуссия (круглый стол), эссе 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

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 

 

Критерии оценки докладов (сообщений) 

оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
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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 

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 дискуссии (круглого стола) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 
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ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

Критерии оценки эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованысобственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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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 

Проведение текущего контроля обучающихся 

  

Примерная тематика докладов (сообщений) 

(проверяемые компетенции ОК-3, ПК-7) 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Варианты контрольной работы по дисциплине для текущего контроля знаний 

Вариант № 1 

1). Подберите терминам из левой колонки определения из правовой колонки. 

1.Мировая 

экономика 

2. Экономический 

рост 

3.Платежный 

баланс 

4. Глобализация 

5. Либерализация 

6. Валютный курс 

А) Отмена регулирующих мер, сдерживающих развитие рыночных 

сил и механизмов. 

Б) Цена денежной единицы одной национальной валюты, 

выраженная в денежных единицах другой национальной валюты. 

В) Процесс формирования общего финансового, информационного 

и экономического пространства на базе новых, преимущественно 

компьютерных технологий. 

Г) Совокупность национальных хозяйств, связанных с системой 

экономических связей на основе международного разделения 

труда. 

Д) Учет торговых и финансовых сделок страны с другими 
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государствами за определенный период времени. 

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. 

 

2). 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. 

3). 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. 

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 

1). Подберите терминам из левой колонки определения из правовой колонки. 

1.Международная 

конкуренция 

2. Интеграция 

3.Отраслевая 

структура 

экономики 

А) Устойчивое производство определенных товаров и услуг в 

отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на 

международный рынок. 

Б) Пространственный разрыв или дифференциация 

национальных хозяйств по производству продукции. 

В) Соотношение экспорта и импорта или разница между ними. 
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4.Международное 

разделение труда 

5. Квота 

6. Торговый баланс 

Г) Ограничения в количественном или стоимостном выражении 

объема продукции, разрешенной к возу в страну или к вывозу из 

страны. 

Д) Соперничество субъектов мирового хозяйства за более 

выгодные условия использования мирового рынка. 

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. 

 

2). 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. 

Д) Уровень экономического развития. 

 

3). 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? 
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

(проверяемые компетенции ОК-3, ПК-7)  

Вариант теста №1 

1. Система хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран, 

основанная на международном разделении труда представляет собой: 

     А) международные экономические отношения; 

     Б)  международную торговлю; 

     В) международную экономическую интеграцию; 

     Г) международную специализацию. 

2. Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: 

     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: 

     А) развивающихся; 

     Б) с переходной экономикой; 

     В) новых индустриальных; 

     Г) промышленно развитых. 

4. Всемирная торговая организация (ВТО) начала свою деятельность в……..году: 

    А) 1992       Б) 2002      В) 1947      Г) 1995 

5. К нетарифным инструментам регулирования внешней торговли не относятся: 

    А) валютные ограничения; 

    Б) таможенные пошлины; 

    В) лицензирование; 

    Г) таможенные квоты. 

6. Мировая экономика - это совокупность: 

   А) государственных бюджетов стран мира; 

   Б) национальных хозяйств стран; 

   В) отдельных отраслей хозяйства мира; 

   Г) интеграционных группировок мира. 

7. К невозобновляемым ресурсам мира относятся: 

    А) лесные;              Б) полезные ископаемые;   

    В) трудовые;          В) основные фонды. 

8. К иностранным прямым инвестициям относятся: 

    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: 

    А) АТЭС    

    Б) СНГ      

    В) НАФТА    

    Г) «Большая 8-ка» 

10. Валютный курс в настоящее время в мире зависит от: 

    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: 
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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: 

    А) взаимность;                 Б) срочность; 

    В) возвратность;               Г) платность.  

13. Отрицательным внешним эффектом миграции на экономику страны-донора рабочей 

силы является: 

     А) рост безработицы;          

     Б) «утечка умов» 

     В) рост производства;    

     Г) снижение заработной платы национальных рабочих. 

14. Что не относится к международным экономическим организациям: 

      А) МВФ;       Б) ЕС;     В) ВТО;        Г) МБРР. 

15. Основным условием развития ведущих стран мира является: 

      А) развитие культуры;        Б) развитие транспорта; 

      В) индустриализация;         Г) НТП. 

16. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мировой экономике 

является: 

  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: 

  А) общий рынок;  Б) двустороннее торговое соглашение  

  В) таможенный союз;     Г) зона свободной торговли. 

18. Под портфельными инвестициями понимают: 

  А) иностранные капиталовложения, не дающие права 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: 

  А) миграция рабочей силы; 

  Б) реэмиграция; 

  В) иммиграция; 

  Г) урбанизация. 

20. В середине 90-ых годов была реорганизована международная организация, которая 

называлась: 

  А)  ОЭСР;       Б) МВФ;         В) ЕС;           Г) ГАТТ. 

 

Вариант теста №2 

1. Мировая экономика представляет собой:  

А) арифметическую сумму национальных хозяйств всех стран мира  

Б) совокупность национальных экономических систем, образующих единую, 

динамичную, целостную систему  

В) универсальная связь между национальными хозяйствами  

Г) все ответы верны  

Д) нет правильного ответа  
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2.Основными показателями развития мировой экономики являются:  

А) национальный доход, валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, в 

том числе на душу населения, объем мирового товарооборота, величина экспорта и 

импорта  

Б) численность населения, производство промышленной и сельскохозяйственной 

продукции  

В) экспортная, импортная, внешнеторговая квоты  

3.Мировая экономика как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 

национальных экономик сформировалась:  

А) во времена Древнего Рима  

Б) во времена географических открытой XV-XVI вв.  

В)в период после второй мировой войны  

Г) после промышленного переворота, в ходе перерастания капитализма в его 

монополистическую стадию в конце ХIХ-ХХ вв.  

Д)все ответы верны  

Е) нет правильного ответа  

4.Современная мировая экономика базируется на:  

А) военной силе  

Б) внешнеэкономическом принуждении  

В) на силе купеческого капитала  

Г) на принципах рыночной экономики, объективных закономерностях международного 

разделения труда, интернационализации производства и капитала  

Д) все ответы верны  

Е) нет правильного ответа  

5. К количественным показателям (индикаторам) открытости национальной экономики по 

отношению к мировой относится:  

А) удельный вес экспорта, импорта, внешнеторгового оборота в валовом внутреннем 

продукте, т. е экспортная, импортная и внешнеторговая квоты  

Б) средний уровень импортных тарифов и импортных тарифов по группам товаров  

В) валовой внутренний продукт на душу населения  

Г) отношение валового внутреннего продукта страны к мировому ВВП  

Д) все ответы верны  

Е) нет правильного ответа  

6. На долю промышленно - развитых стран приходится:  

А)75% мирового национального продукта и 50 %мировой торговли  

Б) 25% мирового национального продукта и 30 %мировой торговли  

В) 30% мирового национального продукта и 50% мировой торговли  

Г) 50% мирового национального продукта и 2/3 мировой торговли  

Д) все ответы верны  

Е) нет правильного ответа  

7. К экономическим особенностям глобализации относятся:  

А) резкое увеличение объемов международной торговли, потоков капитала и миграция 

рабочей силы;  

Б) усиление либерализации всемирной экономики  

В) беспрецедентное увеличение информационных и финансовых потоков, повышение 

уровня и масштабов концентрации и централизации капитала, рост транснациональных 

корпораций, промышленно - финансовых групп  

Г) все ответы верны  

Д) нет правильного ответа  

8. К странам «Семерки» относятся»:  

А) Австрия, Бельгия, Люксембург, Бразилия, Аргентина, Чили, Южная Корея  

Б) Россия, Китай, КНДР, Иран, Саудовская Аравия, Греция, Турция  
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В) США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония  

Г) Мексика, Алжир, Иордания, Пакистан, Индия, Украина, Польша  

Д) Латинской Америке  

Е) Европа  

9. Большинство развивающихся стран находиться в:  

А) Азии  

Б) Африке  

В )Латинской Америке  

Г) Европе  

10. Для промышленно развитых стран характерными являются:  

А) зрелые формы интернационализации производства и капитала  

Б) постоянные финансовые кризисы  

В) постоянный рост экспорта и его доля в ВВП  

Г) отрицательное сальдо внешнеторгового баланса  

Д) все ответы верны  

Е) нет правильного ответа  

11. В настоящее время в мировой торговле преобладают:  

А) продовольственные товары  

Б) продукция обрабатывающей промышленности  

В) сырье  

Г) патенты, лицензии, инжиниринговые услуги, технологии и научные знания  

Д) нет правильного ответа  

12. Национальный доход определяется путем:  

А) суммирования доходов, полученных резидентами от использования факторов 

производства, т. е процента на капитал, ренты и доходов работников  

Б) вычитания из валового внутреннего продукта амортизацию основного капитала  

В) прибавления к валовому внутреннему продукту чистого факторного дохода  

Г) вычитания из валового национального продукта чистого внутреннего продукта  

Д) нет правильного ответа  

13. Валовой внутренний продукт определяется путем:  

А) суммирования национального дохода и косвенных налогов  

Б) прибавления к чистому внутреннему продукту амортизацию основного капитала, 

израсходованного в текущем производстве  

В)прибавления к национальному доходу чистого факторного дохода  

Г) вычитания из валового национального продукта национального дохода  

Д) нет правильного ответа  

14. Политику внешнеэкономического либерализма (фритредерства) проводят страны:  

А) добившиеся наиболее крупных успехов в своем развитии  

Б) с низким уровнем индустриализации экономики  

В) аграрно - индустральные  

Г) получившие политическую независимость 

Д) все ответы верны  

15. Политика протекционизма направлена на:  

А) расширение импорта из-за рубежа  

Б) защита отечественного производства от иностранных конкурентов  

В) сокращение отечественного экспорта  

Г) ограничение ввоза иностранного капитала  

Д) нет правильного ответа  

16. Какие из перечисленных признаков характерны для развивающихся стран:  

А) низкий уровень развития производительных сил, зависимое положение от 

промышленно-развитых стран, переходный характер внутренних социально-

экономических структур и производственное отношений  
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Б) высокие макроэкономические тенденции развития  

В) развитые рыночное отношения  

Г) ограничение ввоза иностранного капитала  

Д) нет правильного ответа  

17. На каких из перечисленных факторов основывается международное разделение труда:  

А) природно–климатический, трудовой научно-технической фактор, накопленный капитал  

Б) развитые рыночные отношения, емкость внутреннего рынка  

В) вывоз капитала, сложившиеся связи страны  

Г) вычитания из валового национального продукта национального дохода  

Д) нет правильного ответа  

18. Принцип специализации стран в рамках международного обмена на основе 

сопоставления «абсолютных издержек» сформулировал:  

А) У. Петти  

Б) А. Смит  

В) Д. Рикардо  

Г) Дж. Миль  

Д) нет правильного ответа  

19. Принцип «сравнительных издержек» впервые был сформулирован:  

А) А. Смитом  

Б) Дж. Милом  

В) К. Марксом  

Г) Д. Риккардо  

Д) ответы А и В правильны  

20. Кто из перечисленных ученых является автором теоремы в соответствии с которой 

каждая страна экспортирует те фактороинтенсивные товары, для производства которых 

она обладает относительно избыточными факторами производства, и импортирует те 

товары, для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов 

производства:  

А) А. Смит  

Б) Д. Рикардо  

В) Э. Хекшер и Б. Олин  

Г) В. Леоньтев  

Д) Ф. Эджурот 

 

Вариант теста № 3 

1. Современное мировое хозяйство сформировалось:  

А) в середине XIX в.  

Б) на рубеже XIX - XX вв. 

В) в середине XX в.  

Г) на рубеже XX - XXI вв.  

2.Сфера мирохозяйственных связей наиболее развитая в настоящее время:  

А) международные трудовые миграции  

Б) международная торговля  

В) международная экономическая интеграция  

Г) международное движение капитала  

3. Объективной основой формирования мирового хозяйства является:  

А) географическое положение стран;  

Б) международное разделение труда;  

В) географическое положение стран и международное разделение труда;  

Г) необходимость рационального ведения мирового хозяйства в условиях ограниченности 

ресурсов.  

4. Мировое хозяйство представляет собой:  
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А) совокупность национальных хозяйств развитых капиталистических стран;  

Б) совокупность национальных хозяйств государств, объединенных в экономические 

блоки;  

В) совокупность национальных хозяйств отдельных стран, участвующих в МРТ и 

связанных системой международных экономических отношений;  

Г) совокупность национальных хозяйств государств, объединенных едиными 

экономическими интересами.  

5. В чем основное отличие транснациональных компаний от других компаний?  

А) наличие филиалов и дочерних компаний;  

Б) особая система кредитования;  

В) они являются носителями единичного разделения труда;  

Г) наличие огромных активов.  

6. Форма взаимодействия, при которой труд работников разных государств 

непосредственно соединяется во взаимодействии либо в одном и том же, либо в разных, 

но связанных между собой процессах производства, называется:  

А) международной специализацией;  

Б) международной кооперацией;  

В) МРТ;  

Г) импортозамешением;  

Д) экспортной ориентацией производства.  

7. Каковы основные показатели международной специализации?  

А) валовой внутренний продукт;  

Б) показатель экспортной квоты в производстве отрасли;  

В) внешнеторговый оборот;  

Г) все перечисленное.  

8. Какой показатель характеризует уровень развития мировой экономики?  

А) ВНД;  

Б) ВВП;  

В) ВМП;  

Г) НД.  

9. Основные элементы мирового хозяйства:  

А) мировой рынок товаров и услуг;  

Б) мировой рынок капитала и инвестиций;  

В) мировой рынок рабочей силы;  

Г) мировая валютная система;  

Д) международные экономические организации;  

Е) все перечисленное.  

10. В какие годы на авансцену мировой экономики выходят развивающиеся страны?  

А) в 90-е годы XX века:  

Б) в 60-70-е годы XX века;  

В) в 80-е годы XX века:  

Г) в 50-е годы XX века.  

11. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется:  

А) тотальным преобладанием рыночных отношений;  

Б) ограниченным распространением рыночных отношений;  

В) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях;  

Г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях.  

12. Основные субъекты мировой экономики:  

А) конфессиональные организации различных стран;  

Б) транснациональные корпорации;  

В) благотворительные организации с международными масштабами деятельности  
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Г) международные рейтинговые агентства  

13. Найдите логическую ошибку в следующем перечислении стран:  

А) США;  

Б) Япония;  

В) Германия;  

Г) Россия;  

Д) Великобритания;  

Е) Франция;  

Ж) Италия.  

14. Главная причина роста миграции предпринимательского капитала в XIX веке была:  

А) окончание территориального раздела мира;  

Б) формирование международных монополий, которые по своим внутрифирменным 

каналам распределяли капитал;  

В) наличие двух полюсов: метрополии и колонии:  

Г) машинное производство в развитых странах, которое способствовало нарастанию 

массового производства.  

15. К каким факторам международного разделения труда относится тип экономической 

системы?  

А) природно-географическим;  

Б) социально-экономическим;  

В) международным;  

16. Основные этапы развития мирового рынка связаны с:  

А) развитием капитализма;  

Б) мировыми войнами;  

В) географическими открытиями;  

Г) деятельностью конкретных личностей.  

17. Сущность международного разделения труда проявляется в:  

А) объединении и расчленении процесса производства;  

Б) в специализации процесса производства;  

В) диверсификации источников сырья и рабочей силы.  

18. Форма участия страны в международном разделении труда при условии производства 

продукции сверх внутренних потребностей - это:  

А) отраслевое разделение труда;  

Б) международная специализация производства;  

В) международное разделение труда; 

Г) международная кооперация.  

19. Пассивно существующие, но неиспользуемые ресурсы это:  

А) факторы развития мировой экономики;  

Б) предпосылки развития мировой экономики;  

В) факторы экономического роста.  

20. Из природно-климатических факторов в мировой экономике наиболее активно 

используются:  

А) ресурсы мирового океана;  

Б) земля;  

В) минерально-сырьевая база;  

Г) элементы физико-географической среды: рельеф местности, климат, растительность.  

 

Вариант теста № 4 

1. Открытая экономика предполагает:  

А) высокий уровень развития национальной экономики, благоприятный инвестиционный 

климат, развитое экспортное производство  

Б) допуск на внутренний рынок иностранных товаров, услуг капитала  
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В) переход внутренних денежных доходов страны на использования иностранной валюты  

Г) стирание национальных границ; подчинение национальной экономики интересам 

транснациональных корпораций  

Д) ограничение ввоза иностранного капитала  

Е) нет правильного ответа  

2. Тенденции роста открытости экономики наблюдаются:  

А) при ускорении темпов экономического роста страны  

Б) при возрастании потребности в ресурсах, недостающих стране для устойчивого 

экономического роста  

В) при возрастании потребности в иностранной экономической помощи  

Г) не связаны с темпами экономического роста  

Д) ограничение ввоза иностранного капитала  

Е) нет правильного ответа  

3. В основе международного разделения труда лежит:  

А) отраслевая обособленность, территориальная обособленность  

Б) технико-технологическая общность  

В) естественное разделение труда  

Г) ограничение ввоза иностранного капитала  

Д) нет правильного ответа  

4. Международное разделение труда:  

А) высшая ступень развития общественно-территориального разделения труда, которое 

исходит из экономически выгодной специализации производства отдельных стран на 

разных видах продукции и ведет к взаимному обмену результатами производства  

Б) сосредоточение деятельности страны на относительно узких специальных 

направлениях, отдельных отраслях или видах выпускаемой продукции  

В) дифференциация, специализация трудовой деятельности, разграничение ее видов, что 

приводит к повышению производительности труда  

Г) разделение производственного процесса по технологическим стадиям в зависимости от 

характера, выполняемых работниками функций в процессе производства  

Д) нет правильного ответа  

5. К международному разделению труда относятся такие его виды и формы как:  

А) функциональное, технологическое, квалификационно - профессиональное  

Б) общее, частное, единичное  

В) международная специализация  

Г) международная кооперация производства  

Д) нет правильного ответа  

6. Какие из названных направлений специализации относятся к международной 

специализации:  

А) производственное, территориальное  

Б) горизонтальное  

В) вертикальное  

Г) горизонтальное и вертикальное  

Д) все ответы правильны  

7. Какие из отмеченных видов специализации относятся к производственной 

специализации:  

А) межотраслевая внутриотраслевая и специализация отдельных фирм и предприятий  

Б) специализация отдельных стран  

В) специализация групп стран и регионов  

Г) ограничение ввоза иностранного капитала  

Д) нет правильного ответа  

8. Какие из отмеченных форм специализации относятся к международной специализации:  

А) предметная, подетальная и специализация; отдельных производственных операций  
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Б) общая  

В) индивидуальная  

Г) общая и индивидуальная  

Д) нет правильного ответа  

9. Укажите основной стимул участия производителей Республики Таджикистан в 

международном разделении труда:  

А) доступ к источником сырья и энергии  

Б) снижение издержек  

В)передел сфер экономического влияния между странами  

Г) получение доступа к новым знаниям и технологиям  

Д) политические мотивы  

Е) все ответы верны  

10. Воздействие научно технического прогресса на международное разделение труда 

выразилось в:  

А) массовом производстве, которое стало основным направлением международного 

разделения труда  

Б) международном обмене патентами и технологиями  

В) возрастании транспортных услуг  

Г) возрастании услуг по организации туризма  

Д) все ответы верны  

11. Международное разделении труда сопровождается:  

А) снижением совокупных издержек национальной экономики  

Б) организацией экспортного производства  

В) перемещением части факторов производства в экспортный сектор экономики; 

увеличением спроса на импортные товары  

Г) все перечисленное верно  

12. Показателем уровня международной специализации отрасли является:  

А) коэффициент экспортной специализации, т. е отношение удельного веса товара 

(совокупности товаров отрасли) в экспорте страны к удельному весу товара в мировом 

экспорте  

Б) отношение объема экспорта страны к ее валовому внутреннему продукту  

В) отношение объема импорта страны к ее валовому внутреннему продукту  

Г) объем валового внутреннего продукта на душу населения  

Д) все ответы верны  

13. Международная производственная кооперация представляет собой:  

A) объективное следствие, результат технологической революции, длительные прямые 

производственные связи между предприятиями разных стран, их подразделениями на 

основе углубления их специализации, каждое из которых специализируется на 

производстве отдельных частей единого изделия  

B) объединение физических лиц на основе добровольного членства для осуществления 

совместного предпринимательства  

C) форму организации совместного производства с участием иностранных партнёров двух 

и более стран  

D) международная кооперация производства  

Е) все ответы верны  

14. Наиболее зрелая стадия процесса интернационализации экономической деятельности, 

характеризующаяся перемещением капитала через границы страны происхождения, 

которое выражается в формировании международных по характеру своей деятельности, 

но национальных по сохраняемому над акционерным капиталом контролю, 

организационных бизнес-структур это:  

А) интеграция;  

Б) глобализация;  
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В) транснационализация.  

15. Качественно новая ступень процесса интернационализации, на которой в 

национальных экономиках растут размеры универсальных для всех стран элементов 

хозяйственной жизни, а предприятия и потребители получают возможность 

хозяйственного выбора, не ограниченного территориально или регионально это:  

А) интеграция;  

Б) глобализация;  

В) транснационализация.  

16. К движущим силам глобализации относятся:  

А) государство;  

Б) наличие частной собственности;  

В) НТП;  

Г) средства труда.  

17. Основными причинами глобализации являются:  

А) экономический потенциал страны;  

Б) экономическая мощь страны;  

В) уровень экономического развития страны;  

Г) стратегические потребности компаний.  

18. Объединение исторически отдаленных и независимых друг от друга национальных 

рынков в один мировой рынок это:  

А) глобализация рынков;  

Б) глобализация продукции;  

В) интернационализация;  

Г) либерализация.  

19. Формирование устойчивых международных связей в производственно-экономической 

сфере на основе международного разделения труда это:  

А) интеграция;  

Б) интернационализация;  

В) глобализация.  

20. К движущим силам глобализации относятся:  

А) ресурсы мирового океана;  

Б) земля;  

В) деятельность ТНК;  

Г) рабочая сила.  

 

Перечень тем для проведения дискуссии (круглого стола) 

(проверяемые компетенции ОК-3, ПК-7) 

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. 
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12. Россия в системе современных международных экономических отношений. 

Участие России в международном разделении труда. Последствия экономического 

кризиса в России. 

 

Перечень темы для написания эссе 

(проверяемые компетенции ОК-3, ПК-7) 

 

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 и/или письменного опроса 

(проверяемые компетенции ОК-3, ПК-7) 

 

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.  

11. Плюсы и минусы глобализации.  

12. Глобальное экономическое сотрудничество.  

13. Соотношение глобализации и глобальных проблем в мировой экономике.  
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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: квотирование, 

лицензирование, «добровольные ограничения», субсидии, кредитование, демпинг, 

государственные закупки, требование о содержании местных компонентов, 

технические барьеры, налоги и сборы.  

38. Роль международных экономических организации в процессе регулирования 

внешней торговли 

 

    Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине 

(проверяемые компетенции ОК-3, ПК-7) 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Письменный и/или устный опрос, выполнение практических заданий, решение тестов, 
доклады, участие в дискуссии, подготовка эссе 
 
Цель процедуры:  
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 
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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 форме 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 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 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».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 
в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную 
шкалу. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 
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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 форме обучения.  
Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится. 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 
Устный зачет 
 
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. 
 
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 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 
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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 двухбалльной шкалы с оценками: 
• «зачтено»;  

•  «не зачтено».   
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 
в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
четырехбалльную шкалу. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости 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. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

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. 
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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)); 

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). 
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2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

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. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион 

АТЭС – Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

Бенилюкс – таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 

БРИК – страны с высоким темпом развития: Бразилия, Россия, Индия, Китай 

БСССР – бывший Союз Советских Социалистических Республик 

ВБ – Всемирный банк 

ВВП – валовой внутренний продукт  

ВНП – валовой национальный продукт 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВПС – Всемирный почтовый союз 

ВТ – внешняя торговля 

ВТО – Всемирная торговая организация (преемница ГАТТ) 

ВЭП – внешнеэкономическая политика 

ВЭС – внешнеэкономические связи 

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ныне – см. ВТО) 

ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 

ЕВР – единый внутренний рынок 

Евратом – Европейское сообщество по атомной энергии 

Евро – единая европейская валюта 

ЕВС – Европейский валютный союз 

ЕЕА – Единый европейский акт 

ЕОУС – Европейское объединение угля и стали 

ЕС – Европейский союз 

ЕЭК – Европейская экономическая комиссия 

ЕЭС – Европейское экономическое сообщество 

ИКАО – Международная организация гражданской авиации 

КЕС – Комиссия европейских сообществ 

MAP – Международная ассоциация развития 

МАСИЧИ – Международное агентство по страхованию иностранных частных инвестиций 

при МБРР 

МБ – международный бизнес 

MX – мировое хозяйство 

МБРР – Международный банк реконструкции и развития 

МВКО – международные валютно-кредитные отношения 

МВФ – Международный валютный фонд 

МДК – международное движение капитала 

МДРТ – международный рынок труда 

МЕРКОСУР – Южно-американский рынок, объединяющий Аргентину, Бразилию, 

Уругвай, Парагвай с 1991 г. 

МОТ – Международная организация труда 

МР – мировой рынок 

МРТ – Международное разделение труда 

МСЭ – Международный союз электросвязи 

МФК – Международная финансовая корпорация 

МЭ – мировая экономика 

МЭО – международные экономические отношения 

НАФТА – Североамериканская зона свободной торговли (США, Канада, Мексика) 
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НДС – налог на добавленную стоимость 

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

НИС – Новые индустриальные страны 

НИЭ – Новые индустриальные экономики 

НТП – научно-технический прогресс 

НТР – научно-техническая революция 

ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты 

ООН – Организация объединенных наций 

ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

ПИ – прямые инвестиции 

ПИИ – Прямые иностранные инвестиции 

ППС – Паритет покупательской способности 

ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПРС – промышленно развитые страны 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  

РФ – Российская Федерация 

СДР – специальные права заимствования 

СЗПЭ – свободная зона поощрения экспорта 

СКВ – свободно конвертируемая валюта 

СМ ЕС – Совет Министров Европейского Союза 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СПС – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС 

СРП – Соглашение о разделе продукции 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи 

СЭЗ – свободные экономические зоны 

ТНК – Транснациональные корпорации 

ТПК – территориально-производственные комплексы 

ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

ФПГ – финансово-промышленные группы 

ЦАОР – Центрально-американский общий рынок 

ЦБ – Центральный банк 

ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа 

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 

ЭКА – Экономическая комиссия ОНН для стран Африки 

ЭКЗА – Экономическая комиссия ОНН для стран Западной Азии 

ЭКЛАК – Экономическая комиссия ОНН для стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

ЭКОСОС – Экономический и социальный совет ОНН 

ЭКЮ – специальная европейская валютно-расчетная денежная единица 

ЭС – экономическая система 

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия ОНН для стран Азии и Тихого океана 

ЮАР – Южно-Африканская Республика 

ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде 

ЮНЕСКО – Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНИДО – Комиссия ООН по промышленному развитию развивающихся стран 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию 

EXW, CIF, CIP, CPT, FAS, FCA, DDU, DDP, DES, DAF – базисные условия поставки 

товаров во внешней торговле 




