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Цели и задачи дисциплины 

   

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования подготовки выпускников с квалификацией бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: 

организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах; об 

экономике его ведущих стран и регионов. 

Задачи дисциплины:  
- формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового хозяйства; 

экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом 

рынке, а также способов их регулирования; 

- овладение общими навыками аналитической работы в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. Формирование компетенций по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» развивает знания, 

полученные по следующим дисциплинам: «Экономическая теория». Дисциплина «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» является предшествующей для 

дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски», 

«Международный финансовый менеджмент», «Управление иностранными инвестициями». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

Компетенция ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

знать уметь владеть 

теоретические основы 

функционирования 

мировой экономики; 

международные валютные 

рынки; 

важнейшие тенденции 

развития международных 

экономических отношений; 

анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и 

институты на мировом 

уровне; 

оценивать современное 

состояние и перспективы 

развития международных 

экономических отношений; 

 

навыками анализа 

экономических процессов и 

явлений в области 

внешнеэкономической 

деятельности, 

функционирования валютного 

рынка; 

современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на мировом уровне; 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 32 

В том числе:  

занятия лекционного типа  16 

занятия семинарского типа  14 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 40 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 

 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  
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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, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 2. 

Закономерности развития мировой 

экономики 

4 1   3 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 3. 

Теории мирового хозяйства 

4 1 1  2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 4  

Классификация стран. 

Международные экономические 

организации. Международные 

финансовые организации. 

4 1 1  2 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Тема 6. 

Основные тенденции развития 

мировой экономики: 

интернационализация, 

транснационализация и 

глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 7. 

Международная экономическая 

интеграция 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

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 
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Тема 9.  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового 

хозяйства 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 10. 

Трудовые, научные и 

предпринимательские ресурсы 

мирового хозяйства. 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 11. 

Место России в современном 

мировом хозяйстве 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 12.  

Глобальные проблемы мировой 

экономики и попытки их 

совместного решения 

4 1 1  2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Раздел 2. 

Международные экономические 

отношения 

       

Тема 13. 

Международные валютные 

отношения 

и валютная система 

5 1 1  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 14. 

Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс 

5 1 1  3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 15. 

Международные кредитные 

отношения 

6 1 1  4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 16. 

Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. Рынки 

золота. Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения Российской Федерации 

6 1 1  4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Всего: 70 16 14  40   

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.         
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Мировая экономика 

Тема 1.  

Становление и сущность мирового 

хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 2. 

Закономерности развития мировой 

экономики 

4    4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 3. 

Теории мирового хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 4  

Классификация стран. 

Международные экономические 

организации. Международные 

финансовые организации. 

4    4 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Тема 6. 

Основные тенденции развития 

мировой экономики: 

интернационализация, 

транснационализация и 

глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 7. 

Международная экономическая 

интеграция 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Тема 9.  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового 

хозяйства 

4  0,5  3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 10. 

Трудовые, научные и 

предпринимательские ресурсы 

мирового хозяйства. 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 11. 

Место России в современном 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 
ОК-3 
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мировом хозяйстве рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

Тема 12.  

Глобальные проблемы мировой 

экономики и попытки их 

совместного решения 

4    4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Тема 14. 

Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 15. 

Международные кредитные 

отношения 

5  0,5  4,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Всего: 66 4 2  60   

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 

Тема 2. 

Закономерности развития мировой 

экономики 

4    4 опрос, 
доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 
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Тема 3. 

Теории мирового хозяйства 

4 0,5   3,5 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 4  

Классификация стран. 

Международные экономические 

организации. Международные 

финансовые организации. 

4    4 опрос, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Тема 6. 

Основные тенденции развития 

мировой экономики: 

интернационализация, 

транснационализация и 

глобализация. Транснациональные 

компании в мировом хозяйстве. 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 7. 

Международная экономическая 

интеграция 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Тема 9.  

Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Производственные и 

природные ресурсы мирового 

хозяйства 

4  0,5  3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 10. 

Трудовые, научные и 

предпринимательские ресурсы 

мирового хозяйства. 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 11. 

Место России в современном 

мировом хозяйстве 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач,  

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 12.  

Глобальные проблемы мировой 

экономики и попытки их 

совместного решения 

4    4 опрос,  

доклады, 
рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Раздел 2.        
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Международные экономические 

отношения 

Тема 13. 

Международные валютные 

отношения 

и валютная система 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 14. 

Эволюция мировой валютной 

системы и современные валютные 

проблемы. Платежный баланс 

4 0,5   3,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

Тема 15. 

Международные кредитные 

отношения 

5  0,5  4,5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-3 

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 

Всего: 66 4 2  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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

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 
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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 

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 1. Становление и сущность 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. Исторические этапы развития мировой экономики.  

2. Сущность мирового хозяйства. 

3. Международное разделение труда – объективная основа формирования 

мирового хозяйства. 

Цель занятия: Студенты должны разобраться в основных понятиях мирового 

хозяйства. Основное внимание на семинарском занятии должно быть сосредоточено на 

ретроспективном анализе текущего состояния мировой экономики, его составных частей и 

форм проявления.  

 

Тема 2. Закономерности развития мировой экономики. 

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. 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. 

Цель занятия: Студенты должны разобраться в основных понятиях мирового 

хозяйства. Основное внимание на семинарском занятии должно быть сосредоточено на 

ретроспективном анализе текущего состояния мировой экономики, его составных частей и 

форм проявления. Студенты должны понять, в чем заключается экономический смысл 

цикличного развития мировой экономики.    
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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  

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

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.  

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. 
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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:  

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. 
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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; 

- 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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(темы) 
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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 4 4 

3 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

2 3,5 3,5 
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вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

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 

2 3,5 3,5 

7 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию; 

подготовка презентации по рекомендованной 

теме 

2 3,5 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 

2 3,5 3,5 

10 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 3,5 3,5 

11 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 3,5 3,5 

12 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию 

2 4 4 
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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 4,5 

16 работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к тестированию; 

подготовка презентации по рекомендованной 

теме. Подготовка к зачёту 

4 4,5 4,5 

 ИТОГО: 40 60 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» 
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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.  

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) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки 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 практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  
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При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим 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 

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 органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
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- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

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. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

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. 

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. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  
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ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 
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мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

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

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

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

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

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

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

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

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 
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Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 

теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 
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нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 
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недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и темам дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 

преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 

зависимости от конкретной темы: 

№ п/п  Образовательная технология  Раздел и тематика дисциплины  

Лекции  

1  Традиционная лекция  Тема 1. Становление и сущность мирового 

хозяйства 

Тема 2. Закономерности развития мировой 

экономики 

Тема 10. Трудовые, научные и 

предпринимательские ресурсы мирового 

хозяйства. 

2  Проблемная лекция  Тема 3. Теории мирового хозяйства 

3  Лекция визуализация  Тема 4. Классификация стран. Международные 

экономические организации. Международные 

валютно-кредитные и финансовые организации. 

4  Лекция пресс-конференция  Тема 5. Конкурентоспособность государств на 

мировом рынке 

5  Лекция беседа или «диалог с 

аудиторией»  

Тема 6. Основные тенденции развития мировой 

экономики: интернационализация, 

транснационализация и глобализация. 

Транснациональные компании в мировом 

хозяйстве. 

6  Лекция-дискуссия  Тема 7. Международная экономическая интеграция 

7  Лекция с разбором 

конкретных ситуаций или 

коллизий  

Тема 9. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Производственные и природные ресурсы мирового 

хозяйства 

Семинарские/практические занятия  

8  Традиционный семинар  Тема 1. Становление и сущность мирового 

хозяйства 

Тема 3. Теории мирового хозяйства 

Тема 5. Конкурентоспособность государств на 

мировом рынке. Развитые и развивающиеся 

страны в мировом хозяйстве. 

9  Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение)  

Тема 4. Классификация стран. Международные 

экономические организации. Международные 

финансовые организации. 

Тема 12. Глобальные проблемы мировой 

экономики и попытки их совместного решения 

10  Ситуационно-ролевая или 

деловая игра  

Тема 8. Международная торговля товарами и 

услугами как основной фактор развития 

международного бизнеса: понятие, сущность, 

формы 

11  Анализ конкретной ситуации  Тема 7. Международная экономическая интеграция 

12  Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 13. Международные валютные отношения и 

валютная система  

Тема 15. Платежный баланс 

13  Проектирование  Тема 16. Международные кредитные отношения 
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Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ 

В.К. Ломакин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671c. 

— 978-5-238-02157-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52508.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. — 242c. — 978-5-394-02091-9. — Режим доступа: 

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

3. 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. — 350c. — 978-5-394-02047-6. — Режим 

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

 

Дополнительная литература: 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. — Электрон.текстовые данные. — 

М.: Дашков и К, 2017. — 132c. — 978-5-394-01877-0. — Режим доступа: 

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

2. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 176c - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447с. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. 

— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289c. — 978-5-238-

01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

5. Тахумова О.В. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Тахумова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 256 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66059.html — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. 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. — 176c. — 

978-5-7996-1782-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66556.html - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

http://www.iprbookshop.ru/60454.html
http://www.iprbookshop.ru/60453.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/66059.html
http://www.iprbookshop.ru/66556.html
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Нормативно-правовые акты: 

1. Закон РФ от 21 мая 1993 года № 5003-1 «О таможенном 

тарифе» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 30 декабря 1995г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 14 апреля 1998г. № 63-Ф3 «О мерах по защите экономических 

интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 19 июля 1998г. № 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». 

6. Федеральный закон от 4 января 1999г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями и дополнениями).  

9. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-Ф3 «Об экспортном контроле» (с 

изменениями от 30 декабря 2001 г.). 

11. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

12. Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17). 

13. Федеральный закон от 8 декабря 2003г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

14. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

15. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (с последующими изменениями и дополнениями). 

16. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2001 г. № 86 «О мерах по 

совершенствованию деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

подготовке, заключению и реализации соглашений о разделе продукции, а также по 

контролю за их реализацией». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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 Московской биржи ММВБ-РТС - http://www.rts.micex.ru. 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - 

http://www.gks.ru. 

5. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам -http://www.fcsm.ru. 

6. Информационное агентство «Финмаркет» - http://www.finmarket.ru.  

7. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru  

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.fcsm.ru/
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8.  Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования http://www.forecast.ru 

9.  Международный валютный фонд. Обзор экономического развития по странам мира, 

ежегодные отчеты МВФ, международные рынки капитала, международная торговля. 

http://www.imf.org  

10. Официальный сайт ЕС (European Union).  http://europa.int  

11. Официальный сайт Всемирного банка (World Bank). http://www.world-bank.org  

12. Официальный сайт Всемирной торговой организации (ВТО) (World Trade 

Organization). http://www.wto.org 

13. Официальный сайт конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) (United 

Nations Conference on Trade and Development).  http://www.unctad.org  

14. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Organization of Economic Cooperation and Development).  http://www.oecd.org  

15. Официальный сайт Международной организации труда (МОТ). http://www.ilo.org 

16. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

17. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

18. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), 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 зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

   

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  
 

 

http://www.forecast.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.ilo.org/
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

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 в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), 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 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 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 изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  
 

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 

Экономическая 

теория 

Финансы и кредит 

Теоретические 

Ценообразование и 

тарифы 
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экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Математика  

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Статистика (теория 

статистики, 

социально-

экономическая 

статистика) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

основы 

финансового 

менеджмента 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Маркетинг  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

предпринимательства 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену)  

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Результаты обучения   

не ниже порогового (зачтено) 

Знает: теоретические основы функционирования мировой экономики; 

международные валютные рынки;  

важнейшие тенденции развития международных экономических 

отношений; 

Умеет: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на мировом уровне; 

оценивать современное состояние и перспективы развития международных 

экономических отношений; 

Владеет: навыками анализа экономических процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

мировом уровне; 

 

ниже 

порогового 

(не зачтено) 

 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 
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на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 устный и/или письменный опрос, тестирование, эссе, рефераты, 

доклады, дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные 

задачи  

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

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 оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; 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 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата 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, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, 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 
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обоснованы собственные 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 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

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 дискуссии 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 
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понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены 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 оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

                                                           
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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Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

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 

 

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 

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Понятие, общая характеристика, предпосылки и этапы формирования мировой 

экономики. 

2. Международное разделение труда (МРТ). Объективные основы формирования и этапы 

развития. 

3. Предпосылки, факторы и движущие силы мировой экономики.  

4. Цикличность развития мировой экономики. Мировые кризисы. 

5. Теории мирового хозяйства. Концепции международной торговли меркантилистов и 

физиократов. 

6. Классическая теория международной торговли (Теория абсолютного преимущества и 

теория сравнительных преимуществ). 

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

8. Классификация стран. 

9. Международные экономические организации и их роль в развитии мирового хозяйства 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, ВТО и др). 

10. Международные финансовые институты: основные цели и задачи. 

11. Источники информации о международных финансовых институтах. Основные 

документы, периодически выпускаемые международными финансовыми институтами. 

12. Конкурентоспособность государств на мировом рынке. «Конкурентный ромб» М. 

Портера. 

13. Стадии конкурентного развития стран. 

14. Общая характеристика и основные признаки промышленно развитых стран. Основные 

модели хозяйственного устройства. 
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15. Общая характеристика и основные признаки развивающихся стран. Неоднородность 

группы развивающихся стран и ее дифференциация. 

16. Сущность и формы процесса интернационализации мирового производства. 

17. Понятие глобализации мировой экономики. Основные причины глобализации. 

18. Сущность и противоречия процесса глобализации. 

19. Понятие транснациональной компании (ТНК) и их деятельность. 

20. Международная экономическая интеграция. Понятие, этапы, предпосылки, формы. 

21. Основные интеграционные группировки мира. Европейский союз (ЕС) как наиболее 

развитая форма интеграционного союза. 

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

23. Классификация и масштабы международной торговли товарами и услугами. 

24. Государственное регулирование внешней торговли. Политика свободной торговли. 

Основные инструменты политики протекционизма. 

25. Общее понятие отраслевой структуры мировой экономики. Структурные изменения в 

развитии мировой экономики на рубеже XX—XXI вв. 

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

энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, транспорт, связь и 

информационные системы). 

27. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

28. Международная миграция рабочей силы; сущность, основные понятия, направления 

основных миграционных потоков, центры притяжения миграции. 

29. Научно-технический потенциал мирового хозяйства. Исследования и разработки. 

30. Основные черты экономики России. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

России. 

31. Место России в международном разделении труда. Внешнеэкономические связи 

России. 

32. Глобальные проблемы: сущность, признаки. 

33. Основные направления и формы международного сотрудничества в области решения 

глобальных проблем и предотвращения глобальных катастроф. 

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

становления современного валютного рынка. 

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

36. Валютный курс и его режимы. Валютный паритет.  

37. Факторы, влияющие на валютные курсы.  

38. Валютные рынки и срочные сделки с иностранной валютой. Участники 

международного валютного рынка.  

39. Западные теории регулирования валютного курса.  

40. Парижская валютная система.   

41. Генуэзская валютная система. 

42. Бреттонвудская валютная система. 

43. Ямайская валютная система. Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе. 

44. Европейская валютная система. Современные валютные проблемы. 

45. Платежный баланс (ПБ) как выражение состояния внешнеэкономических связей 

страны. Равновесие и структура платежного баланса.    

46. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. Регулирование дефицита 

платежного баланса. 

47. Международный кредит как экономическая категория. Формы международного 

кредита.  

48. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  

49. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений.  

50. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран. 

51. Влияние глобализации на мировые финансовые рынки.  

52. Мировые кредитные и фондовые рынки. Еврорынок.  

53. Мировые рынки золота и операции с золотом.  
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54. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. Способы их 

страхования.  

55. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и кредитно-

финансовых операциях. СВИФТ. 

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

политика России.  

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

58. Международное кредитование и финансирование России. Инвестиционный климат в 

России и проблема бегства капитала.  

59. Участие России в международных финансовых институтах. Россия – должник и 

кредитор. 

60. Проблемы международных валютных и кредитно-финансовых отношений стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста №1 по разделу «Мировая экономика» (для рубежного 

контроля). 

 

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: 

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. 
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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 

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: 
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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. 

 

Примерное содержание теста №2 по всему курсу: «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 

 

1. 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; 

В) транснационализация. 

2. 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. 

3. К движущим силам глобализации относятся: 

А) государство; 
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Б) наличие частной собственности; 

В) НТП; 

Г) средства труда. 

4. Основными причинами глобализации являются: 

А) экономический   потенциал страны; 

Б) экономическая мощь страны;  

В)   уровень экономического развития страны; 

Г) стратегические потребности компаний. 

5. 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. 

6. Формирование устойчивых международных связей в производственно-экономической 

сфере на основе международного разделения труда это: 

А) интеграция; 

Б) интернационализация; 

В) глобализация. 

7. К движущим силам глобализации относятся: 

А) ресурсы мирового океана; 

Б) земля; 

В) деятельность ТНК; 

Г) рабочая сила. 

8. Основная движущая сила транснационализации: 

А)  рабочая сила; 

Б)  открытость экономики страны; 

В)  НТП;  

Г)     ТНК. 

9. Стремление фирм приобретать товары и услуги из разных точек мира с целью 

воспользоваться преимуществами, получаемыми из национальных различий в стоимости и 

качестве факторов производства это: 

А) глобализация рынков; 

Б) глобализация продукции;  

В) интернационализация; 

Г) либерализация. 

10. 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. 

11. Специализированные объединения, обычно в виде консорциумов, созданные для 

решения крупных задач с большими инвестициями в научные изыскания, в производство и 

т.д.  это: 

А)  ТНК; 

Б)  МНК; 

В)  МКС. 

12. К движущим силам глобализации относятся: 

А)  ресурсы мирового океана; 

Б)  наличие частной собственности; 

В)  деятельность международных экономических организаций; 

Г)  рабочая сила. 

13. Характерной чертой либерализации выступает: 
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А) рабочая сила; 

Б) открытость экономики страны; 

В) НТП;  

Г) средства производства. 

14. Современным проявлением глобализации являются: 

А) снижение различных прямых и косвенных ограничений; 

Б) вненациональная инфраструктура с мировым охватом;  

В)  национализация экономики; 

Г) протекционизм. 

15. Процессу интернационализации предшествовал процесс: 

А) объединения государств для решения общих вопросов; 

Б) развития международного разделения труда; 

В) формирования единого информационного пространства; 

Г) транснационализации. 

16. К движущим силам мировой экономики относятся: 

А)  государство; 

Б)  наличие частной собственности; 

В)  средства производства; 

Г)  средства труда. 

17. Степень развития производительных сил в стране, и мера потребления ее населением 

материальных благ и социальных услуг это: 

А) экономический   потенциал  страны; 

Б) экономическая мощь страны;  

В)  уровень экономического развития страны; 

Г) экономические возможности государства. 

18. Сумма экономической деятельности в прошедшем году и прирост экономической 

деятельности в настоящем году это: 

А) поступательные изменения; 

Б) прогрессивные изменения; 

В) регрессивные изменения. 

19. Какова продолжительность циклов по Н.Д. Кондратьеву: 

А) до 3-х лет; 

Б) 5-12 лет: 

В) 40-50 лет: 

Г)  100-1000 лет 

20. Циклическое развитие экономики характеризуется? 

А) длительностью; 

Б) длительностью и фазами; 

В) фазами; 

Г)      уровнем экономической конъюнктуры. 

21. Какая фаза наступает после рецессии? 

А) оживление; 

Б) депрессия; 

В)      бум. 

22. Характеристики экономической конъюнктуры, достигающие минимума или максимума 

цикла ранее, чем достиг этих точек параметр, характеризующий цикл называются: 

А) запаздывающие; 

Б) соответствующие; 

В)        опережающие. 

 

Дискуссия — метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой-либо 

проблемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция 
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педагога, которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных 

усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. 

 

Примерная тематика докладов, рефератов, презентаций 

 

1. Основные черты мировой экономики на рубеже XX-XXI вв. 

2. Валютный рынок: сущность, функционирование, операции. 

3. Классификация стран по уровню и темпам социально-экономического развития. 

4. Мировой рынок и его структура. Механизм функционирования мирового рынка. 

5. Интернационализация мирохозяйственных процессов: сущность и проявление на 

современном этапе. 

6. Циклические, промежуточные и структурные кризисы мировой экономики. 

7. Отраслевая структура мирового хозяйства: современное состояние и проблемы. 

8. Сущность и формы проявления глобальных проблем современности. 

9. Социально-экономическая неоднородность мирового пространства. 

10. Международный обмен технологиями: особенности развития, пути и формы 

международной передачи технологий. 

11. Сущность международных валютно-финансовых отношений, основные понятия и 

категории. 

12. Сущность международных экономических отношений, их субъекты и основные 

формы. 

13. Платежный баланс страны, структура, цели и методы регулирования. 

14. Сущность, структура и показатели международной торговли. 

15. Сущность, предпосылки и современные тенденции международного движения 

капиталов. 

16. Сущность международных валютно-финансовых отношений, основные понятия и 

категории. 

17. Государственное регулирование международного движения капиталов. 

Инвестиционный климат и инвестиционные риски. 

18. Международная миграция рабочей силы: виды, причины и последствия. 

19. Современное состояние внешней торговли России и развитие ее 

внешнеэкономических связей 

20. Россия и международная трудовая миграция. 

21. Россия на мировом рынке капиталов. 

22. Специализация России на мировом рынке: формирование новых конкурентных 

преимуществ. 

23. Место России в международном разделении труда. 

24. Внешнеэкономические связи России: особенности современного развития. 

25. Экономическое взаимодействие стран на постсоветском пространстве. 

26. Европейский союз: становление и современные тенденции развития. 

27. АТЭС и АСЕАН как наиболее значимые интеграционные объединения АТР. 

28. НАФТА и МЕРКОСУР – интеграционные объединения американского континента. 

29. Международные торговые организации и перспективы развития международной 

торговли. 

30. Международная миграция рабочей силы: масштабы и основные регионы притяжения 

мигрантов. Интеллектуальная миграция. 

31. Проблемы и перспективы развития ВТО. 

32. Оффшорный бизнес и свободные экономические зоны в мировом хозяйстве. 

33. ТНК как наиболее развитая форма международных монополий. Глобальные стратегии 

ТНК. 

34. Общая характеристика социально-экономического развития развитых стран мира. 

35. Международные монополии: сущность, основные формы. Методы реализации 

монопольных преимуществ. 

36. Новые индустриальные страны: проблемы и перспективы развития. 
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37. Международное разделение труда (МРТ): объективные основы, показатели развития и 

современные тенденции. 

38. Переходная экономика восточно-европейских стран: общие закономерности и 

специфические особенности. 

39. Изменение роли и места развивающихся стран в современном мировом хозяйстве. 

40. Долларизация мировой экономики и кризис МВС. 

41. Транс-тихоокеанское партнерство - новый этап расширения интеграционных 

процессов в странах азиатско-тихоокеанского региона. 

 

Практическое задание к темам 4, 5, 11 

Подготовка презентации на тему: «Место страны в мировой экономике» 

Примерные темы презентаций: 

1. Россия в мировой экономике (тема 11) 

2. США в мировой экономике (тема 4,5) 

3. Франция в мировой экономике (тема 4,5) 

4. Германия в мировой экономике (тема 4,5) 

5. Япония в мировой экономике (тема 4,5) 

6. Великобритания в мировой экономике (тема 4,5) 

7. Финляндия в мировой экономике (тема 4,5) 

8. Белоруссия в мировой экономике (тема 4,5) 

9. Украина в мировой экономике (тема 4,5) 

10. Казахстан в мировой экономике (тема 4,5) 

11. Канада в мировой экономике (тема 4,5) 

12. Мексика в мировой экономике (тема 4,5) 

13. Бразилия в мировой экономике (тема 4,5) 

14. Китай в мировой экономике (тема 4,5) 

15. Индия в мировой экономике (тема 4,5) 

16. Южная Корея в мировой экономике (тема 4,5) 

17. Экономика стран СНГ в мировом хозяйстве (тема 11) 

18. Страны Латинской Америки в мировой экономике (тема 4,5) 

19. Экономика стран тропической Африки (Африка южнее Сахары) (тема 4,5) 

20. Экономика стран Юго-Восточной Азии (тема 4,5) 

21. Страны Ближнего Востока в мировой экономике (тема 4,5) 

Обязательные требования к содержанию презентации: 

 Общие сведения о стране (географическое положение, население, территория, 

политическое устройство, история), интересные факты. 

 Место страны в мировом хозяйстве по основным макроэкономическим 

показателям, динамика экономического развития (ВВП, доля в ВМП, ВВП на душу, 

экспортная и импортная квоты, государственный долг и т. д.) 

 Отрасли специализации страны в международном разделении труда, участие в 

международной торговле (отраслевая структура экономики, виды и объемы экспортируемых 

и импортируемых товаров, основные партнеры по экспорту/импорту, доля в мировом 

экспорте/импорте, ТНК). 

 Характеристика миграционных потоков, международного движения капитала 

(объемы и отраслевая структура ПИИ, основные инвесторы) 

 Внешнеэкономические связи (участие в интеграционных группировках, 

международных экономических организациях). 

 Проблемы экономического развития. 

 ВЫВОДЫ по приведенным данным! 

 Список использованных источников. 

 

Практическое задание к теме 6 

Подготовка доклада на тему: «ТНК в мировой экономике» 

Обязательные требования к содержанию доклада: 
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 Общие сведения о выбранной ТНК (географическое положение, история), 

интересные факты. 

 Место ТНК в мировом хозяйстве по основным экономическим показателям, 

динамика экономического развития (оборот, прибыль, размер зарубежных активов и т. д.).  

 Место в рейтингах (по данным Fortune Global, Financial Times, ЮНКТАД). 

 Отрасль специализации ТНК в международном разделении труда, участие в 

международной торговле (виды и объемы экспортируемых и импортируемых товаров, 

основные партнеры по экспорту/импорту, доля в мировом экспорте/импорте). 

 Характеристика международного движения капитала (объемы и отраслевая 

структура ПИИ, характеристика филиалов и дочерних компаний, основные соинвесторы) 

 Проблемы экономического развития. 

 ВЫВОДЫ по приведенным данным! 

 Список использованных источников. 

 

Деловая игра «Международная торговля»  

по теме № 8: Международная торговля товарами и услугами как основной фактор 

развития международного бизнеса: понятие, сущность, формы 

 

Цели игры 

1.  Усвоить понятия «производственная возможность», «вмененные издержки», 

«торговая возможность», «граница торговых возможностей», «сравнительное 

преимущество», «выгодность международного обмена». 

2.  Научиться определять условия, при которых вывоз (ввоз) товара выгоден для 

страны. 

3.  Приобрести элементарные навыки поиска торговых партнеров и ведения деловых 

переговоров в условиях ограничения во времени. 

Понятия 

Производственная возможность — набор продуктов, который можно произвести в 

стране. Прочие наборы называются недостижимыми в производстве. 

Граница производственных возможностей — совокупность производственных 

возможностей, которые граничат с наборами, недостижимыми в производстве. 

Вмененные издержки производства продукта — величина вынужденного 

сокращения выпуска другого продукта при увеличении на единицу выпуска данного 

продукта. Вмененные издержки равны тангенсу угла наклона границы производственной 

возможности к соответствующей оси координат. 

Торговая возможность — набор продуктов, который доступен для потребления в 

стране. Эти продукты могут как производиться в стране, так и ввозиться в нее. Прочие 

наборы продуктов называют недостижимыми. 

Граница торговых возможностей — совокупность торговых возможностей, которые 

граничат с недостижимыми наборами. 

Сравнительное преимущество — одной стране выгодно вывозить продукт в другую, 

если вмененные издержки производства этого продукта в ней меньше. 

Выгодность международного обмена — количество ввозимого продукта, 

обмениваемого на единицу вывозимого продукта, должно быть больше вмененных издержек 

производства вывозимого продукта в данной стране. 

Теория 

Рассмотрим две страны: А и В, у которых множества производственных 

возможностей — треугольники. 
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Рисунок 1 - Производственные возможности стран 

 

Вмененные издержки первого продукта в стране А равны 10/20 = 0,5, а вмененные 

издержки этого продукта в стране В равны 15/3 = 3. Таким образом, страна А имеет 

сравнительное преимущество при производстве первого продукта (0,5 меньше 3), т. е. ей 

выгодно его вывозить. Соответственно стране В выгодно вывозить второй продукт. 

Понятно, что есть бесконечно много вариантов взаимовыгодного обмена между 

странами (один более выгоден для первой страны, другой — для второй страны). Среди 

вариантов обмена выделяют один равновыгодный обмен. Степень выгодности такого обмена 

оценивают с помощью коэффициента равновыгодности: 

5,0

вызовВ

вызовВ
х

вызовА

вызовА








К , 

где «вывоз А» — максимально возможный объем выпуска вывозимого товара из 

страны А продукта (в нашем случае — 20); «ввоз А» — максимально возможный объем 

выпуска ввозимого в страну А продукта (в нашем случае —10); «вывоз В» — максимально 

возможный объем выпуска вывозимого из страны В продукта (в нашем случае — 15); «ввоз 

В» — максимально возможный объем выпуска ввозимого в страну В продукта (в нашем 

случае — 5). 

В нашем случае коэффициент равновыгодности равен 

К = (20/10 х 15/5)
0,5

 = 6
0,5

= 2,4. 

Экономический смысл коэффициента равновыгодности: он характеризует 

«непохожесть» треугольников, изображающих множества производственных возможностей. 

Если эти треугольники подобны (соответствующие углы равны), данный коэффициент 

принимает свое наименьшее значение, равное единице. В этом случае условия производства 

обоих продуктов в этих странах схожи и международный обмен не имеет смысла. 

Коэффициент равновыгодности показывает, во сколько раз при равновыгодном 

обмене достижимый для потребления объем ввозимого продукта превышает его максимально 

возможный объем производства в данной стране (в отсутствие международного обмена). Так, 

в приведенном выше числовом примере максимально возможный объем производства 

второго продукта в стране А равен 10. При равновыгодном обмене со страной В достижимый 

для потребления объем этого продукта составит 10 х 2,4 = 24. Соответственно достижимый 

для потребления объем первого продукта в стране В (ввозимого в эту страну) при 

равновыгодном обмене составит 5 х 2,4 = 12. 

Пример «интуитивного» распознавания наилучшего варианта обмена. На рис. 2 

изображены множества производственных возможностей трех стран. 

Стране А необходимо выбрать среди двух других стран партнера по 

международному обмену. Треугольник А меньше «похож» на треугольник В2, чем 

треугольник В, поэтому стране А следует выбрать страну В2 в качестве партнера по 

международному обмену. 
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Рисунок 2 -  Выбор партнера по международной торговле 

 

Правила игры 

1.  Каждый студент представляет страну, которая предлагает для международного 

обмена три продукта. 

2.  Студент получает карточку, в которой указаны номер и название страны, а также 

максимально возможный объем производства каждого из трех продуктов. 

3.  Страны могут совершать обмен только в том случае, когда у них совпадают два 

продукта или более. 

4.  Страны совершают только равновыгодные обмены. 

5.  Задача страны — найти партнера по обмену с максимальным коэффициентом 

равновыгодности. Вообще же этот коэффициент характеризует выгодность обмена, он 

зависит от профессионализма студента («министра по внешней торговле»), объективных 

возможностей страны и случайных факторов. 

6.  Контракт считается подписанным, если преподавателю сданы обе карточки 

(удостоверяющие согласие сторон) и сам контракт, в котором указываются страны, фамилии 

студентов и значение коэффициента равновыгодности. 

Примечание. В контракте не отражается объем сделки, а указывается лишь 

важнейший параметр (К), характеризующий выгодность обмена для обеих стран («рамочный 

контракт»). 

7.  Если у страны не оказалось партнера, студент сдает карточку и «пустой 

контракт», где он указывает страну и свою фамилию. 

 

Индия            Япония  

Петров          Сидоров 

            К =3,5 

Рисунок 2 - Форма контракта 

 

8.  У преподавателя есть рассчитанные заранее значения коэффициента 

равновыгодности для любой пары стран. Он объявляет эти значения для совершенных сделок 

после того, как все контракты «подписаны» и все карточки сданы. 

9.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 

 пять баллов. Коэффициент равновыгодности имеет максимально возможное значение; 

 четыре балла. Коэффициент равновыгодности меньше максимального значения, но 

больше единицы; 

 три балла. Коэффициент равновыгодности равен единице (безразличный обмен); 

 два балла. У страны объективно нет партнера; 

 один балл. Студент решил, что у его страны нет партнера, и сдал «пустой контракт». 

Вместе с тем другой студент также сдал «пустой контракт», но между этими двумя 

студентами возможен обмен. Они не проявили активности и «не нашли друг друга». Это 

грубая ошибка, она наказывается низшим баллом. Один балл также получают студенты, 

допустившие ошибку при расчете коэффициента равновыгодности. 

10. В игре побеждает студент (студенты), получивший наибольшее число баллов. 

Подготовка игры 
1.  Подготовить карточки (таблица 1). 

Примечание. Названия конкретных стран используются здесь, чтобы придать игре 

большую достоверность. Приписанные странам условные показатели никак не связаны с их 

реальным экономическим положением. 
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2.  Рассчитать коэффициент равновыгодности для каждой пары стран (таблица 2). 
 

Таблица 1 - Максимальные объемы производства продуктов в разных странах 

1. Англия 2. Бразилия 3. Венгрия 

Кофе — 10  

Бумага — 30  

Вино — 20  

Бумага — 50  

Газ — 70  

Вино — 10  

Газ — 10  

Бумага — 90  

Кофе— 10  

4. Германия 5. Дания 6. Египет 

Вино — 50  

Газ — 20  

Кофе— 10  

Рыба — 80  

Бумага — 60  

Кофе — 20  

Бумага — 60  

Вино — 40  

Рыба — 40  

7. Италия 8. Канада 9. Мексика 

Вино — 10  

Газ — 70  

Рыба — 50  

Кофе— 10 

Рыба — 50  

Газ — 70  

Сталь — 30  

Вино — 50 

 Кофе — 10  

 

Таблица 2 - Коэффициенты равновыгодности международного обмена 

№ 

п/п 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 X 1,8 1,7 1,6 1 1   1,6 

2 1,8 X 3,5 4,2  1,8 1   

3 1,7 3,5 X 1,4 1,7   2,6  

4 1,6 4,2 1,4 X   4,2 1,9 1 

5 1  1,7  X 1,4  1,1  

6 1 1,8   1,4 X 2,2   

7  1  4,2  2,2 X 1  

8   2,6 1,9 1,1  1 X  

9 1,6   1     X 

 

Порядок проведения игры 

1.  Повторить понятия, теоретические положения и формулы, необходимые для 

проведения игры. Особое внимание уделить выявлению сравнительных преимуществ и 

алгоритму расчета коэффициента равновыгодности. 

2.  Рассчитать на доске коэффициент равновыгодности для конкретного случая (см. 

раздел «Теория»). 

3.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

4.  Раздать студентам по карточке и бланку контракта (приблизительно половину 

бланков они не используют, поскольку один контракт подписывается двумя странами). 

5.  Дать студентам 20-30 минут на поиск самого лучшего партнера по 

международному обмену. За это время каждый студент должен успеть сравнить свои данные 

с данными всех других студентов и оценить соответствующие коэффициенты 

равновыгодности (в случае, если обмен возможен). В итоге студент должен выделить 

наиболее «выгодные» для него страны и ранжировать их в соответствии с коэффициентом 

равновыгодности. При этом можно использовать интуитивный, образно-геометрический 

способ ранжирования, основанный на визуальном сравнении треугольников — множеств 

производственных возможностей (рисунок 2). 

6.  Объявить студентам, что в течение 5 минут они должны принять окончательное 

решение и подписать контракты. 

7.  Собрать контракты. Если число студентов (стран) нечетное, то обязательно будет 

сдан хотя бы один «пустой контракт» (мы называем таких студентов одиночками). 

8. Подвести итоги игры, используя табл.2. Выставить студентам баллы. Сообщить 

каждому студенту, какая страна была для него наиболее предпочтительной. 

Проанализировать ошибки, допущенные при выборе партнера и расчете коэффициента 

равновыгодности. Объявить победителя (победителей) игры. 
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Пример игры 

1.  Исходные данные:  

* студентов — 9; 

* стран — 9. 

Примечание. Если студентов больше, чем стран (карточек), то можно прикрепить 

двух-трех студентов к одной стране, создав «делегацию» на внешнеторговых переговорах. 

2.  В результате проведенных студентами «переговоров» были сданы следующие 

контракты с рассчитанными значениями коэффициента равновыгодности (таблица 3): 
 

Таблица 3 - Подписанные контракты 

Контракт Страна А Страна В К 

1 2. Бразилия  

Иванов  

4. Германия  

Власов  

4,2 

2 3. Венгрия  

Петров  

5. Дания  

Орлова  

1,7 

3 1 . Англия  

Сидоров  

6. Египет  

Борзое  

3,5 

4 7. Италия  

Котова  

— Пустой 

5 9. Мексика  

Жуков  

— Пустой 

6 8. Канада  

Серова  

— Пустой 

 

3. Итоги игры: 

* Иванов (Бразилия) получает 5 баллов, так как им подписан контракт с наиболее 

выгодным партнером — Германией; 

* Власов (Германия) получает 5 баллов, так как им также достигнуто максимально 

возможное значение коэффициента равновыгодности (4,2). Вместе с тем, он мог бы получить 

тот же результат, подписав контракт с Италией (Котова); 

* Петров (Венгрия) получает 4 балла, так как для него наиболее «выгодна» Бразилия, 

а не Дания (3,5 против 1,7);  

* Орлова (Дания) получает 5 баллов, так как она подписала контракт с наиболее 

выгодной для себя страной — Венгрией (1,7); Сидоров (Англия) получает 1 балл, так как 

коэффициент равновыгодности рассчитан неверно (нужно 1, а не 3,5);  

* Борзов (Египет) получает 1 балл; 

Котова (Италия) получает 1 балл, так как она могла подписать контракт с Канадой — 

другой «лжеодинокой» страной. Коэффициент равновыгодности был бы равен 1 (при 

подписании этого контракта они получили бы по 3 балла);  

* Серова (Канада) получает 1 балл; 

* Жуков (Мексика) получает 2 балла, так как он не мог совершить обмен ни с одной 

из двух других стран - «одиночек». Из таблицы следует, что данная страна объективно имеет 

наименьший внешнеэкономический потенциал.  

Итак, победителями игры стали Власов, Иванов и Орлова. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

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 формирования компетенций в процессе обучения. 
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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».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

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.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части 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 по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. Из 
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банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов 

в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, 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 (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. 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 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. 

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 
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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). 

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: 
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- 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 разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 




