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I ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» предназначена для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 "Экономическая 

безопасность" и является единой для всех форм и сроков обучения. 

1 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, 

предшествующ

ие изучению 

данной 

дисциплины, 

практики и 

формирующие 

аналогичные 

компетенции 

Код 

компетенции 

предшествующ

ей дисциплины, 

практики 

Объект междисциплинарной 

связи 

Код 

компетенции 

дисциплины, 

практики, 

ГИА, 

изучаемые в 

последующи

х семестрах 

и 

формирующ

ие 

аналогичные 

компетенции 

Дисциплины, 

практики, ГИА, 

изучаемые в 

последующих 

семестрах и 

формирующие 

аналогичные 

компетенции 

Дисциплины, 

практики, ГИА 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Код 

компетенци

и 

дисциплин

ы, 

практики, 

ГИА в 

соответстви

и с 

учебным 

планом 

Экономическая 

теория 

 

ОК-3 Мировая 

экономика и 

международн

ые 

экономически

е отношения 

ОК-3 ОК-3 Социология 

Система 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Учебная 

практика 

- ПК-35 ПК-35 ПК-35 Таможенно-

тарифное 

регулирование 

Экономические 

преступления: 

квалификация и 

расследование 

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится к 

базовой части Б1 блока обязательных дисциплин.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 1− Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Вид деятельности и 

проф. задачи 

Планируемые результаты Уровень 

освоения 

компетенции 

ОК-3 способностью 

ориентироваться 

в политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

- Знать: 

структуру и основные тенденции 

мирового хозяйства 

Пороговый 
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Знать: 

структуру и основные тенденции 

мирового хозяйства 

Уметь: 

анализировать тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

Базовый 

Знать: 

структуру и основные тенденции 

мирового хозяйства 

Уметь: 

анализировать тенденции 

развития российской и мировой 

экономики 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией 

 

 

Продвинутый 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэкономич

еских связей и 

их влияние на 

экономическую 

безопасность 

Информационно-

аналитическая 

деятельность, в том 

числе следующие 

задачи: 

-выявление 

экономических рисков 

и угроз экономической 

безопасности; 

Знать: 

структуру и особенности 

потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

 

Пороговый 

Знать: 

структуру и особенности 

потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

Уметь: 

анализировать структуру и 

особенности потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

 

Базовый 

Знать: 

структуру и особенности 

потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

Уметь: 

анализировать структуру и 

особенности потенциала РФ и 

внешнеэкономических связей 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией 

Продвинутый 

 

I ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
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Вид учебной деятельности Всего  

час./зач.ед., форма 

контроля 

Количество семестров 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

68  

 

 

 

 

1 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 22 

Вид промежуточной аттестации по семестрам 

(зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру 

 

Экзамен, 54 

 

Общая трудоемкость 144/4 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

Очная форма 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

 

 

Самостоятельна

я работа 

Всег

о 

час. Лекции Практические 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

Тема 1. Мировое хозяйство: сущность, 

структура, субъекты и этапы развития. 
7 7 

 
4 18 

Тема 2. Международное разделение труда. 7 7  4 18 

Тема 3. Группы стран в мировом хозяйстве. 7 7  4 18 
Тема 4. Мировая торговля как форма 

международных экономических отношений. 
7 7 

 
4 18 

Тема 5. Международная экономическая 

интеграция. 
6 6 

 
6 18 

Экзамен     54 

ВСЕГО 34 34  22 144 

 

 

III  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты и этапы развития. 

Содержание темы: Структура дисциплины и ее задачи, место в системе экономических 

дисциплин. Предмет дисциплины. Функции учебной дисциплины: позитивная, 

мировоззренческая, методологическая. Структура курса. Учебная и дополнительная литература 

и источники. Понятие мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система. Целостность 

мирового хозяйства и его противоречия. Новые тенденции (глобальные процессы социализации, 

гуманизации общественного производства, расширения сферы использования достижений 

НТП). Объективные законы, определяющие процессы в мировой экономике и особенности ее 

развития. Закономерности и тенденции в изменениях, происходящих в мировых экономических 

процессах. Теории мировой экономики, их учет при интерпретации и исследовании 

мирохозяйственных процессов. Модели развития мировой экономики и развития экономик 

отдельных стран. Понятие «открытой экономики». Национальное хозяйство в условиях 

глобализации мировой экономики. Классификация стран по экономическому потенциалу и 

уровню социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве. Роль 

международных экономических организаций. 
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Тема 2 Международное разделение труда. 

Содержание темы: Международное разделение труда (МРТ) – основа мирохозяйственных 

связей, высшая ступень общественной и территориальной специализации производства, 

кооперации труда. Основа МРТ в виде конкурентной борьбы между странами. Теории 

международного разделения труда. Взгляды А. Смита и Д. Рикардо. Теории абсолютных и 

сравнительных преимуществ. Факторы международного разделения труда. НТП как главный 

фактор современного МРТ. Основные формы и типы международного разделения труда. 

Международная специализация (МС) и международная кооперация (МК) как форма МРТ. 

Основные показатели МС и МК. Экономические последствия МРТ и перспективы его развития. 

Уровни МРТ. Мировой рынок и мировые цены. Коэффициенты темпов МРТ для стран с 

различным уровнем промышленного развития. Отраслевая структура мирового хозяйства (МХ): 

сельское хозяйство и аграрно-промышленный комплекс (АПК); горнодобывающая 

промышленность, электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс (ТЭК); 

обрабатывающая промышленность; сфера услуг. Характеристика основных отраслей мирового 

хозяйства и тенденции их развития. Показатели уровня международного разделения труда. 

 

Тема 3 Группы стран в мировом хозяйстве. 

Содержание темы: Международная практика деления государств: развитые страны с рыночной 

экономикой; развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой; страны с переходной 

экономикой (от плановой к рыночной). Особенности социально-экономической структуры 

развитых стран. Место развитых стран в современной мировой экономике. Характеристика 

основных признаков зрелой рыночной экономики. Роль крупных корпораций в экономике. 

Транснационализация капитала. Мелкий и средний бизнес в экономике. Финансово-банковские 

системы. Современные тенденции развития фондовых рынков. Роль и корпоративного 

управления в условиях рынка. Формы государственного регулирования в экономике. Общая 

характеристика экономики США. Общая характеристика состояния экономики Западной 

Европы, ее основные черты и особенности. Значение реформ Л. Эрхарда в Германии и М.Тэтчер 

в Великобритании. Общая характеристика состояния экономики Японии, ее особенности и 

основные черты. Общий низкий экономический уровень развивающихся стран и его причины. 

Индустриализация развивающихся стран. Импортозамещающий и экспортоориентированный 

типы индустриализации: особенности, положительные и отрицательные стороны. 

Дифференциация развивающихся стран по уровню экономического развития, их социально-

экономическая неоднородность. Неравномерность экономического развития развивающихся 

стран. 

 

Тема 4 Мировая торговля как форма международных экономических отношений. 

Содержание темы: Современные тенденции в международной торговле товарами и услугами: 

неуклонный рост, интернационализация, транснационализация, рост доли готовых наукоемких 

изделий в общем объеме мирового товарооборота; географические изменения, опережающие 

темпы роста торговли услугами, либерализация МТ товарами и услугами. Регулирование 

международной торговли на современном этапе. Роль ВТО и основных глобальных соглашений 

(ГАТТ; ГАТС; ТРИПС) в регулировании торговли товарами и услугами. Региональный уровень 

регулирования МТ (в рамках экономических интеграционных группировок). Мировой рынок: 

понятие, сущность, основные характеристики. Функции мирового рынка (МР): интегрирующая, 

систематизирующая, опосредующая, информационная, стимулирующая, санирующая. 

Основные черты мирового рынка. Показатели, характеризующие мировой рынок. Виды 

мировых рынков. Международная стандартная промышленная классификация. Конкуренция на 

мировом рынке, ее виды и методы конкурентной борьбы. Конкуренция как соперничество, 

способ существования капитала и регулятор МЭО. Конкуренция и монополия в мировой 

экономике. Конкуренция и интернационализация производства Конкуренция и НТП. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Видовая и предметная конкуренция на мировом рынке. 

Показатели конкурентоспособности стран и их дифференциация. Международная 

конкурентоспособность фирмы и товара. 

 

Тема 5 Международная экономическая интеграция. 

Содержание темы: Сущность и содержание международной экономической интеграции. 

Особенности взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств разных стран. 
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Экономическая интеграция как процесс экономического взаимодействия стран. Теории 

международной экономической интеграции. Особенности корпорационализма и 

структурализма. Признаки международной экономической интеграции. Предпосылки 

международной экономической интеграции. Политические и институциональные причины в 

развитии интеграционных процессов. Преимущества экономической интеграции. 

Закономерности экономической интеграции. Принципы экономической интеграции. Ступени 

развития региональной экономической интеграции. Характерные особенности зоны свободной 

торговли, таможенного союза, общего рынка, экономического союза. Характеристика основных 

интеграционных группировок мира. 

 

IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1 Темы для рефератов и докладов представлены в соответствующих разделах практикума по 

дисциплине 

(для формирования компетенции ОК-3) 

1. Аграрный вопрос и продовольственная проблема России. 

2. Воспроизводственные пропорции в экономике развитых капиталистических 

стран. 

3. Вступления России в ВТО: проблемы и возможности. 

4. Государственное вмешательство в экономику: современные сдвиги и 

тенденции. Формы государственного регулирования экономики на 

современном этапе (на примере отдельных стран). 

5. Государственные программы развития экономики PC: причины их появления, 

основное содержание, проблемы и трудности осуществления (в целом или на 

примере конкретной страны). 

6. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и перспективы. 

7. Иностранный капитал в экономике КНР. 

8. Интеграционные группировки развивающихся стран. 

9. Интеграционные процессы в промышленно развитой зоне. 

10.Интеграционные процессы в развивающемся мире. 

11.Интеграция в Западной Европе: итоги десятилетий развития. 

12.Интернационализация хозяйственной жизни: исторические и современные 

аспекты. 

13.Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социальноэкономического 

развития.  

14.Критерии типологии и группировка стран в мировом сообществе: 

экономические аспекты: 

15.Международное разделение труда: эволюция и современность. 

16.Место России в мировой экономике и перспективы усиления ее позиций. 

17.Монополии и конкуренция в PC (по группе в целом или на примере отдельных 

стран). 

18.Непроизводственная сфера в странах развитой зоны. 

19.Неравномерность хозяйственного развития отдельных развивающихся 

государств и процессы дифференциации в развивающемся мире. 

20.Неравномерность хозяйственного развития стран и регионов мирового 

хозяйства.  

(для формирования компетенции ПК-35) 

21.Новые индустриальные страны в мировом хозяйстве. 

22.Новые индустриальные страны: внешние факторы и экономическое развитие. 

23.НТП и современные тенденции в промышленном производстве стран развитой 

зоны. 

24.Основные интеграционные группировки в мировом хозяйстве. 

25.Особенности национальной экономики, как хозяйственного комплекса. 

26.Особенности рыночных преобразований в странах Центральной и Восточной 

Европы (в целом по группе или на примере отдельной страны). 

27.Особенности экономического развития Индии. 
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28.Переход к рынку в странах Восточной Европы: общая характеристика и ход 

реформ. 

29.Причины высоких темпов экономического роста КНР. 

30.Причины глобализации экономики и оценка перспектив ее развития. 

31.Проблема «утечки капитала» из России. 

32.Производственная инфраструктура в промышленно развитых странах и 

тенденции ее развития. Эволюция сельского хозяйства в странах промышленно 

развитой зоны. 

33.Промышленное производство в странах развитой зоны: динамика отраслевых 

сдвигов. 

34.Промышленность в развивающейся зоне. 

35.Развивающиеся страны и использование новых технологий. 

36.Развивающиеся страны: соотношение внутренних и внешних факторов в 

экономической эволюции. 

37.Реформирование экономики в странах Восточной Европы: предварительные 

итоги. 

38.Роль АСЕАН в развитии экономики стран Юго-Восточной Азии. 

39.Роль государства в поддержке национальных экономических интересов на 

международном уровне. 

40.Роль государства в экономике Индии. 

 

 

V ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс : учебник для студ. вузов / В. Д. 

Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 7-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2014. - 383 

с. 

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

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ 

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

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52508.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для акад. 

бакалавриата / ред.: В. В. Поляков, Е. Н. Смирнов, Р. К. Щенин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2017. - 363 с. - (Бакалавр. Академический курс) 

4. 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.— 447 c.— Режим доступа: 

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

5. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 

финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и 

кредит»/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52048.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Логинова А.С. Анализ социально-экономических последствий вступления России в 

ВТО : монография / А. С. Логинова. - СПб. : Троицкий мост, 2016. - 156 с. 

2. История мировой экономики [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Г.Б. Поляк [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 671 c. — 978-
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5-238-01399-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34461.html 

3. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации мировой экономики // 

Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов / Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. -  С. 

265-359 

4. Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Писарева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8210.html 

5. Прокушев Е.Ф. Мировая экономика в современных условиях // 

Внешнеэкономическая деятельности : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; ред. Е. Ф. Прокушев. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. -  С. 15-51 

6. Тереенкова Е.В. Словарь основных терминов и понятий по дисциплинам «Мировая 

экономика» и «Международные экономические отношения» [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Тереенкова, В.Ю. Сапрыкина. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — 60 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9779.html 

 
VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru) 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

4. Электронная библиотечная система (http://biblioclub.ru/) 

5. Киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

6. Гугл-Академия (https://scholar.google.ru). 

 

VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Информационное обеспечение Internet. 

2 Мультимедийное оборудование, программное обеспечение для демонстрации презентаций. 

 

IХ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 План практических занятий 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Тема 1. Мировое хозяйство: сущность, 

структура, субъекты и этапы развития. 
Практическая работа №1 

Тема 2. Международное разделение труда. Практическая работа №2 

Тема 3. Группы стран в мировом хозяйстве. Практическая работа №3 

Тема 4. Мировая торговля как форма 

международных экономических отношений. 
Практическая работа №4 

Тема 5. Международная экономическая 

интеграция. 
Практическая работа №5 

 

http://www.iprbookshop.ru/9779.html
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9.2 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

9.3 План занятий в интерактивной форме 
Очная форма 

Наименование темы 

(разделов) 

дисциплины 

Форма 

реализации 

интерактивной 

работы 

Лекци

и 

(час.) 

Практи- 

ческие 

занятия 

(час.) 

Лаборото

рные 

занятия 

(час.) 

Самостоятел

ьная работа 

(час.) 

Всего 

час. 

Тема 1. Мировое 

хозяйство: сущность, 

структура, субъекты и 

этапы развития. 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

4 

 

 4 

Тема 2. 

Международное 

разделение труда. 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

4 

 

 4 

Тема 3. Группы стран в 

мировом хозяйстве. 
Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

3 

 

 3 

Тема 4. Мировая 

торговля как форма 

международных 

экономических 

отношений. 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

3 

 

 3 

Тема 5. 

Международная 

экономическая 

интеграция. 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

3 

 

 3 

Всего   17   17 

 

9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Формы 

контактной 

работы 

(лекции, 

практические, 

лабораторные, 

интерактивные 

и др.) 

Форма 

контроля - 

показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии 

оценки в 

зависимости 

от уровня 

освоения 

компетенции  
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ОК-3 способностью 

ориентироваться 

в политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

Тема 1. Мировое 

хозяйство: 

сущность, 

структура, 

субъекты и этапы 

развития. 

Тема 2. 

Международное 

разделение труда. 

Тема 3. Группы 

стран в мировом 

хозяйстве. 

Тема 4. Мировая 

торговля как 

форма 

международных 

экономических 

отношений. 

Тема 5. 

Международная 

экономическая 

интеграция. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

интерактивные 

занятия  

Практически

е работы 

Пороговый 

Устные 

доклады/реф

ераты  

Базовый 

Устные 

доклады/реф

ераты  

Продвинутый 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

Тема 1. Мировое 

хозяйство: 

сущность, 

структура, 

субъекты и этапы 

Лекции, 

практические 

занятия, 

интерактивные 

занятия  

Практически

е работы 

Пороговый 
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внешнеэкономиче

ских связей и их 

влияние на 

экономическую 

безопасность 

развития. 

Тема 2. 

Международное 

разделение труда. 

Тема 3. Группы 

стран в мировом 

хозяйстве. 

Тема 4. Мировая 

торговля как 

форма 

международных 

экономических 

отношений. 

Тема 5. 

Международная 

экономическая 

интеграция. 

 Устные 

доклады/реф

ераты  

Базовый 

 Устные 

доклады/реф

ераты  

Продвинутый 

 

9.5 Типовые задания для текущего контроля 

Задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в соответствующих разделах 

практикума по дисциплине. 

 

Примерные задания по теме 1.  

для проверки сформированности компетенции ОК-3 

1) Большая часть населения Земли проживает в … 

a) странах с переходной экономикой 

b) постсоциалистических странах 

c) развитых странах с рыночной экономикой 

d) развивающихся странах 

2) Наибольшее количество жителей планеты, страдающих от голода, проживают в … 

a) Африке 

b) Латинской Америке 

c) Океании 

d) Восточной Европе 

3) Сельскохозяйственное производство преобладает в хозяйственной структуре… 

a) развивающихся странах 

b) наиболее развитых странах с рыночной экономикой 

c) странах с переходной экономикой 

d) постсоциалистических стран 

для проверки сформированности компетенции ПК-35 
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1) Наиболее развитой формой международных экономических отношений является 

международная… 

a) валютно-финансовая система 

b) торговля 

c) трудовая миграция 

d) деятельность ТНК 

2) Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех стран мира — 

это… 

a) мировой рынок 

b) глобализация 

c) мировое хозяйство 

d) интернационализация 

3) Число независимых государств, признанных мировым сообществом, в настоящее 

время достигло… 

a) 300 

b) 200 

c) 160 

d) 145 

Примерные задания по теме 3.  

для проверки сформированности компетенции ОК-3 

Задача 1. 

Определите абсолютный прирост реального ВНП страны А в анализированном году при 

следующих условиях (миллиардов евро): 

В базовом году реальный ВНП составил 1000, в анализируемом году номинальный ВНП 

увеличился до 1600, а цены выросли на 25%. 

для проверки сформированности компетенции ПК-35 

Задача 2. 

В 2015г. номинальный ВНП страны А составил 317 млрд. долл. США, реальный ВНП 294 млрд. 

долл. США.  

Рассчитайте величину реального ВНП в 2016 году, если известно, что дефлятор ВНП увеличился 

на 13%, а номинальный ВНП ожидают получить объёмом 335 млрд. долл. США. 
 

Примерные задания по теме 4.  

для проверки сформированности компетенции ОК-3 

1) Темпы роста торговли услугами … темпы роста готовой промышленной 

продукцией. 

a) догоняют 

b) не превышают 

c) опережают 

d) стабилизируют 

2) Внешнеторговый оборот страны — это: 

a) все экспортные поставки 

b) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи 

c) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров 

d) сумма экспорта и импорта 

3) Внешнеторговый баланс — это… 

a) национальный доход минус импорт 

b) превышение экспорта над импортом 

c) сумма экспорта и импорта 

d) разница между экспортом и импортом 

для проверки сформированности компетенции ПК-35 

1) Фритредерство — это политика … 
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a) свободной торговли 

b) ограничения импорта товаров, производство которых в данной стране 

невозможно 

c) защиты отечественных производителей от иностранной конкуренции 

d) запрета внешней торговли 

2) Основные формы организации международной торговли:… 

a) аукционная торговля 

b) бартерные сделки 

c) ссудные операции 

d) сделки купли-продажи 

e) биржевая торговля 

3) Наиболее развитой формой международных экономических отношений является 

международная… 

e) валютно-финансовая система 

f) торговля 

g) трудовая миграция 

h) деятельность ТНК 

 
 

 

9.6 Особенности организации и содержания учебного процесса по дисциплине 

Без особенностей 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 1 − Результаты освоения компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Дисциплины, практики, 

при изучении которых 

формируется данная 

компетенция 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

ОК-3 способностью 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических процессах 

Экономическая теория 

Социология 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Учебная практика 

Тема 1. Мировое хозяйство: 

сущность, структура, субъекты 

и этапы развития. 

Тема 2. Международное 

разделение труда. 

Тема 3. Группы стран в 

мировом хозяйстве. 

Тема 4. Мировая торговля как 

форма международных 

экономических отношений. 

Тема 5. Международная 

экономическая интеграция. ПК-35 способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

Экономические 

преступления: 

квалификация и 

расследование 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 2 – Шкала оценивания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины  

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции  

(перечень необходимых заданий) 

Крите

рии 

оценив

ания 

компе

тенци

и 

Теоретические

вопросы по 

каждой теме 

Практические 

задания 

 

Экзам

ен 

ОК-3 

способность

ю 

ориентироват

ься в 

политических

, социальных 

и 

экономически

х процессах 

Знать: 

структуру и основные 

тенденции мирового 

хозяйства 

Уметь: 

анализировать 

тенденции развития 

российской и мировой 

экономики 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией 
 

 

Пороговый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

   1-10 

 

Практические 

задания 

1-4 

 

Порогов

ый 

уровень 

«3» − от 

10 до 20 

б.   

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Практическая 

работа, 

практические 

задания 

1-4 

 

 

Базовый 

уровень 

«4» − от 

21 до 30 

б.   

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

Практические 

работы, 

доклад/реферат, 

практические 

задания  

1-4 

Продвин

утый 

уровень 

«5» − от 

31 до 40 

б.   

ПК-35 

способность

ю 

анализироват

ь состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэконо

мических 

связей и их 

влияние на 

экономическу

ю 

безопасность 

Знать: 

структуру и 

особенности потенциала 

РФ и 

внешнеэкономических 

связей 

Уметь: 

анализировать 

структуру и 

особенности потенциала 

РФ и 

внешнеэкономических 

связей 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией 

 

Пороговый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

11-20 

 

Практические 

задания  

5-10 

 

Порогов

ый 

уровень 

«3» − от 

10 до 20 

б.   

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Практическая 

работа, 

практические 

задания 

5-10 

 

 

Базовый 

уровень 

«4» − от 

21 до 30 

б.   
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Продвинутый 

уровень 

Практические 

работы, 

доклад/реферат, 

практические 

задания 

5-10 

Продвин

утый 

уровень 

«5» − от 

31 до 40 

б.   

 

3 Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации  

Вопросы и задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в 

соответствующих разделах практикума по дисциплине (практические задания, контрольные 

вопросы, задачи). 

− Перечень теоретических вопросов по уровням и по результату освоения дисциплины 

«Знать»: 

ОК-3 

1. Государственное регулирование международной миграции капитала. 

2. Долгосрочные тенденции в международном движении капитала. 

3. Законы и закономерности развития мировой экономики. 

4. Значение Ямайской валютной системы в становлении современных 

международных валютных отношений 

5. Классификация цен на мировом рынке. 

6. Международная валютная система: процесс эволюции и современное 

состояние. 

7. Международный валютный рынок и механизм его саморегулирования. 

8. Международный кредитный рынок. 

9. Объект, субъекты и основные формы международных экономических 

отношений. 

10.Объективные условия формирования и тенденции развития мирового 

рынка рабочей силы. 

ПК-35 
11.Основные тенденции и особенности современной международной 

торговли. 

12.Основные тенденции и факторы развития современных международных 

отношений. 

13.Основные тенденции развития мировой экономики. 

14.Основные формы вывоза капитала и их социально-экономическое 

значение. 

15.Основные характеристики и показатели состояния и развития мирового 

хозяйства. 

16.Особенности Бреттон-Вудской валютной системы. 

17.Особенности внешнеторговой политики России. 

18.Платежный баланс России: состояние и перспективы развития. 

19.Платежный и расчетный балансы: структура и функции. 23 

20.Понятие конъюнктуры мирового рынка. 

 

− Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины 

«Уметь»: 

ОК-3 

Задача 1. 

Экономика страны А характеризуется следующими показателями (млн. евро): экспорт – 62, 

импорт – 52, потребительские расходы – 96, инвестиции – 58, государственные расходы – 10. 

Если импорт увеличится на 5%, а экспорт – на 12%, чему будет равен ВНП? 

Задача 2. 

В экономике страны А занято 25 млн. человек. Количество безработных составляет 6 млн. 

человек. Через 1 месяц из общей численности занятых 600 тис. человек потеряли работу, а 1,5 

млн. человек прекратили поиски работы. 



 18 

Определите при этих условиях численность занятых (работающих), количество безработных и 

уровень безработицы.  

Задача 3. 

В 2015г. номинальный ВНП страны А составил 317 млрд. долл. США, реальный ВНП 294 

млрд. долл. США.  

Рассчитайте величину реального ВНП в 2016 году, если известно, что дефлятор ВНП 

увеличился на 13%, а номинальный ВНП ожидают получить объёмом 335 млрд. долл. США. 

Задача 4. 

В базовом году реальный ВНП страны А составил 214 млрд. евро. В анализируемом году 

реальный ВНП увеличился на 4%, а цены  на 27%. 

Рассчитайте номинальный ВНП в анализируемом году. 
ПК-35 

 

Задача 5. 

В стране А на начало года работало 15,42 млн. чел., количество безработных составило 1,05 

млн. чел. , 

В конце года по разным причинам было уволено 0,12 млн. человек, 0,37 млн. чел. прекратили 

поиски работы. Определите на конец года количество занятых, количество безработных и 

уровень безработицы.  

 

Задача 6. 

В текущем году номинальный ВНП страны А составлял 2500 млн. долл. США, в базовом году 

– 2200 млн. долл. Дефлятор ВНП в текущем году – 107,5%. 

Определите темп прироста реального ВНП в текущем году. 

 

Задача 7. 

В стране А доход населения за отчётный период увеличился на 90 млн. евро, а 

потребительские расходы – на 60 млн. евро. 

Определите предельную склонность к сбережениям. 

Задача 8. 

Определите абсолютный прирост реального ВНП страны А в анализированном году при 

следующих условиях (миллиардов евро): 

В базовом году реальный ВНП составил 1000, в анализируемом году номинальный ВНП 

увеличился до 1600, а цены выросли на 25%.  

 

Задача 9. 

рабо

человек работники с неполным рабочим днём и которые ищут работу. 

Рассчитайте: 

a) Численность рабочей силы; 

b) Уровень безработицы.  

Задача 10. 

Экономика страны А характеризуется следующими показателями (млн. евро): экспорт – 62, 

импорт – 52, потребительские расходы – 96, инвестиции – 58, государственные расходы – 10. 

Если импорт увеличится на 5%, а экспорт – на 12%, чему будет равен ВНП? 
 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

На вопрос дан верный ответ – 1 б. 



 19 

Практическое задание решено верно – 1 б. 

Задача решена верно – 1 б. 

 

Критерии оценивания устного доклада по решеному кейсу или по вопросу для обсуждения 

Критерий Шкала оценивания 

Тайминг Доклад укладывается в регламент – 1 б., доклад 

превышает установленный регламент – 0 б. 

Свободное владение материалом Доклад логично структурирован, озвучен без 

обращения к внешним носителям информации – 

2 б., доклад прочитан с листа – 0 б. 

Владение научной дискуссией и темой доклада Докладчик корректно отвечает на вопросы по 

изложенному материалу – 2 б., докладчик не в 

состоянии ответить на вопросы и комментарии – 

0 б. 

 


