
 
 

 



Автор-составитель: доктор экономических наук, профессор Секерин В.Д.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» относится к базовой части и входит 

в Блок 1 Б1.Б.20 «Базовая часть дисциплин». Рабочая программа включает в себя цели 

освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

 
1.1.  Цель освоения дисциплины  
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

предназначена для развития у обучающихся экономического мышления, расширения их 

экономического кругозора в целях применения полученных теоретических знаний в анализе 

реальных экономических процессов. Поэтому основной целью дисциплины является 

распространение знаний, полученных студентами в ходе изучения курса экономической 

теории, на более широкую предметную область – мировую экономику, изучение основных 

закономерностей ее развития и функционирования.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  изучение нормативно-правовой базы, регулирующей мировую экономику; 

- расширение и углубление фундаментальных знаний в области международных 

экономических отношений; 

- знакомство с главными направлениями воздействия научно-технического прогресса на 

структурные изменения в мировой экономике;  

- изучение роли государства в регулировании макроэкономических процессов; 

- изучение причин, последствий и возможных направлений развития интеграционных 

процессов в современной мировой экономике.            

          Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» способствует углублению и расширению базовой профессиональной 

подготовки, а также учитывает образовательные потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Б1.Б.20 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 и предназначена для 

обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - «Экономика», квалификация - «бакалавр». 

Дисциплина изучается обучающимися очной формы на 3-ем курсе в 5-ом семестре и 

заочной формы на 3-ем курсе в 5-ом семестре и относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «История экономических учений»; 

2. «Государственное регулирование экономики»; 

3. «Макроэкономика». 

Освоение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

1. «Международные финансы»; 

2. «Государственные муниципальные финансы»; 

3. «Теория отраслевых рынков». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- основные методы количественного и качественного анализа и моделирования основных 

показателей мировой экономики; 

- закономерности функционирования современной мировой экономики и международных 

экономических отношений на макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты формирования мировой экономики и 

международных экономических отношений. 

 

Уметь: 

- рассчитывать коэффициенты эластичность спроса и предложения по ценовым и 

неценовым факторам в мировой экономике; 

- оценивать постоянно изменяющуюся социально-экономическую ситуацию в мировой 

экономике и международных экономических отношениях и ее влияние на возникновение 

мировых экономических проблем и задач; 

- самостоятельно выбирать методы решения, связанные с возникновением и регулирование 

стандартных проблем и задач мировой экономики и МЭО. 

 

 Владеть:  

- базовым категориальным аппаратом экономических понятий и определений мировой 

экономики и международных экономических отношений на уровне понимания и свободного 

воспроизведения; 

- приемами сбора, обработки и анализа экономической и политической информации о 

факторах, происходящих в мировой экономике и международных экономических 

отношениях; 

- приемами теоретического и экспериментального исследования в области мировой 

экономики и МЭО. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2 –  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявить тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, проанализировать их и готовить информационный обзор и 

аналитический отчет. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 



Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Неудовлетворительно 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

(ОПК-2) 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-з1 

процесс сбора 

финансово-

экономической, 

статистической и  

бухгалтерской 

информации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

2б-з2 

Структуру и 

содержание 

финансовой 

отчетности 

организации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

2б- у1  

Решать вопросы 

оценки, регистрации и 

отражения 

информации 

финансового 

характера в 

бухгалтерском учете с 

целью последующего 

ее представления в 

бухгалтерских и 

финансовых отчетах 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

2б- у2 

Пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, 

методами и приемами 

анализа 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

2б-в1 

Навыками 

использования 

экономической 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

частично 

владеет 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



информации, 

методами и приемами 

анализа 

навыками 

дисциплины 

дисциплины навыками 

дисциплины 

ОПК-

2б-в2 

Отбором информации 

по полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-з1 

Методы и способы 

получения, хранения 

и переработки 

информации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

2п-з2 

Основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организаций и 

предприятий 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

2п-у1 

Осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

данных 

бухгалтерского учета, 

отчетности и других 

источников 

информации в 

соответствии с 

поставленной целью 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОПК- Применять методику Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



2п-у2 проведения анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

свободно 

знает  задачи 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

2п-в1 

Экономическими 

методами 

определения 

себестоимости и  

добавленной 

стоимости  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

 ОПК 

-2п-в2 

Методами и 

способами получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает  

задач и проблем   

дисциплины 

способность 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

Базовый 

уровень 

ПК-6б 

ЗНАТЬ ПК-6б-

з1 

основные принципы 

функционирования 

государства 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-6б-

з2 

основные 

производственные 

фонды и основные 

показатели их 

эффективного 

использования  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-6б- 

у1  

рассчитывать и 

анализировать 

показатели 

эффективности 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



показателей  

(ПК - 6) 

ПК-6б- 

у2 

Применять на 

практике основные 

принципы 

функционирования 

государства 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ПК-6б-

в1 

методикой расчета 

основных показателей 

эффективного 

использования ОПФ 

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-6б-

в2 

Алгоритмом анализа 

производительности 

труда и методами ее 

измерения 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК-6п-

з1 

сущность 

стандартизации и 

показатели качества 

продукции и 

конкурентоспособнос

ти  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-6п-

з2 

сущность заработной 

платы, ее функции. 

Формы и системы 

оплаты труда  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-6п-

у1 

анализировать 

структуру оборотных 

средств    фирмы 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при  

решении 

задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-6п-

у2 

анализировать 

факторы 

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

знает задачи и 

Обучающийся 

частично 

Обучающийся не 

знает задач и 



производства, 

производственную 

функцию и 

оптимальный объем 

производства  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ПК-6п-

в1 

Методикой расчета и 

анализа издержек 

производства 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-6п-

в2 

Методами расчета 

дохода, прибыли и 

рентабельности 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

проанализиро-

вать их и 

готовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК - 7) 

Базовый 

уровень 

ПК-7б 

ЗНАТЬ ПК-7б-

з1 

основные понятия,  

используемые для 

обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-7б-

з2 

структуру 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-7б- 

у1  

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



небольшие 

ошибки 

решении 

задач 

ПК-7б- 

у2 

найти необходимые 

данные для 

составления 

аналитического отчета 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-7б-

в1 

навыками 

организации сбора 

информации для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета. 

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-7б-

в2 
- способами 

представления 

данных в 

ценообразовании 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-7п 

ЗНАТЬ  ПК-7п-

з1 

основные источники 

информации при 

подготовке  

аналитического отчета 

и информационного 

обзора 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-7п-

з2 

роль ценообразования 

в современном 

предпринимательстве 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-7п-

у1 
- анализировать 

культурную, 

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

применяет 

Обучающийся 

допускает 

Обучающийся не 

умеет применять 



профессиональную и 

личностную 

информацию в 

отечественной и 

зарубежной прессе 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-7п-

у2 

Пользоваться 

различными новыми 

технологиями поиска 

информации и базы 

данных 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-7п-

в1 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельного, и 

правильного решения 

аналитических  задач 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-7п-

в2 

методами  

самоорганизации и 

профессиональными 

способностями при 

составлении обзора 

литературы 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные положения, 

понятия и категории 

законодательства РФ 

в области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-2 Содержание обучающийся обучающийся обучающийся обучающийся не 



хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения 

по применению 

правовых норм и 

правил защиты права 

собственности, иных 

прав участников 

информационного 

обмена 

обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ б-В-1 Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 ОК-1б-

В-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию 

 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

дисциплины дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

п-3-1 понятия, термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в области 

управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации внедрения 

инноваций в 

информационное 

пространство;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



пространстве 

ВЛАДЕТЬ п-В-1 Навыками разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-2 навыками, 

необходимыми для 

постановки и 

практического 

решения актуальных 

задач управления  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 

 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 8 (восьми) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 

единицы  (144 часа). Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 
№ п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  5 4 144 68 16 52 76  

2. заочная 5 4 144 8 2 6 132 4 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары  

1 Понятие МЭ и МЭО. 18 9 2 7 9 

2 Международное разделение 

труда 

18 9 2 7 9 

3 Национальные экономики 

как субъект мировой 

экономики 

18 9 2 7 9 

4 Международная 

экономическая интеграция 

18 9 2 7 9 

5 Транснациональные 

корпорации в мировой 

экономике 

18 9 2 7 9 

6 Международные 

экономические организации 

как субъект МЭ и МЭО 

18 9 2 7 9 

7 Природно-ресурсный 

потенциал МЭ. Глобальные 

проблемы человечества. 

18 9 2 7 9 

8 Международная торговля 18 5 2 3 13 

 Зачет с оценкой 

 

     

 Всего  144 68 16 52 76 



б) заочная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа 
Всего лекции семинары 

1 Понятие МЭ и МЭО. 17    17 

2 Международное 

разделение труда 

17 1 1  16 

3 Национальные 

экономики как субъект 

мировой экономики 

17 2  2 15 

4 Международная 

экономическая 

интеграция 

17 1 1  16 

5 Транснациональные 

корпорации в мировой 

экономике 

17 1  1 16 

6 Международные 

экономические 

организации как субъект 

МЭ и МЭО 

17 1  1 16 

7 Природно-ресурсный 

потенциал МЭ. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

17 1  1 16 

8 Международная торговля 21 1  1 20 

 Зачет с оценкой 4     

 Всего 144 8 2 6 132 

 
 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
В рамках дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных, а 

также инновационных форм проведения занятий. Отличительные особенности активных 

форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучающихся (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и переносит акцент обучения с овладения готовыми знаниями на 

выработку решения поставленной проблемы. Содержание кейс-заданий предполагает 



использование комплекса умений и навыков, для того чтобы обучающийся мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное задание, 

состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных 

к ней вопросов.  

Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в 

целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать 

причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания 

носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, 

характерный и необходимый для современного человека. Решение подобного рода 

нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния 

процесса изучения дисциплины на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  

В изучении курса «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

используются в основном практические кейсы, отражающие абсолютно реальные жизненные 

ситуации, с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей 

профессиональной деятельности. Работа над кейсом заключается в реорганизации 

представленной в нем информации посредством использования аналитических 

инструментов, постановки предположений и формирования тех или иных выводов, 

прогнозов, рекомендаций. Представляет интерес практическое использование кейс метода 

при изучении темы «Банковские услуги» в связи с недостатком нормативных источников, 

наличием множества рекомендаций отечественных и зарубежных ученых.  

        

         Раздел 5. Содержание дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», структурированное 

по разделам (темам)  
 

Тема 1. Понятие мирового хозяйства и международных экономических 

отношений 
         Сущность современной мировой экономики. Субъекты мировой экономики. Мировой 

рынок как основа мировой экономики. Основные типы государств в мировой экономике. 

Система показателей, характеризующих экономический потенциал отдельных стран. 

Использование этих показателей для определения места страны в мировой экономике. 

Система национальных счетов. Структура и субъекты международных экономических 

отношений. Механизм реализации МЭО. Основные характеристики МЭО. Периодизация 

мирового хозяйства. Современные тенденции развития мировой экономики. 

Интернационализация хозяйственной жизни. Либерализация хозяйственной деятельности. 

Понятие «открытость» экономики. Транснационализация. Экономическая интеграция. 

Новое качество мировой экономики глобализация. 

 

Тема 2. Международное разделение труда 
         Международное разделение труда как основа всей системы международных 

экономических отношений. Причины и сущность международного разделения труда. 

Теоретические концепции международного разделения труда: концепция 

взаимозависимости и концепция модернизации. 

Генезис и формы международного разделения труда. Факторы, определяющие участие 

страны в международном разделении труда и его показатели. Международное разделение 

труда и международная специализация производства: взаимосвязь и особенности этих 

процессов. Сущность и основные формы международной специализации производства. 

Территориальное производственное направление развития международной специализации 



производства. Международная кооперация производства, ее сущность и основные формы. 

Классификация основных форм международного производственного кооперирования. 

Характеристика современного международного разделения труда. Участие России в 

международном разделении труда: современное состояние, проблемы и перспективы. 

 

Тема 3. Национальные экономики как субъект мировой экономики 
        Критерии участия стран в мировом хозяйстве. Уровень экономического развития. 

Социальная структура экономики. Отраслевая структура экономики. Тип экономического 

развития. Темпы экономического роста. Внешнеэкономическая деятельность. Индекс 

человеческого потенциала. Типология стран. Развитые страны с рыночной экономикой. 

Развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой. «Север – Юг» возможность 

преодоления разрыва: доиндустриальное равновесие, индустриальный отрыв, причины 

углубления противоречий. Возможности решения проблемы.  

 

Тема 4. Экономические интеграционные группировки стран мира 
        Сущность и формы экономической интеграции. Цели экономической интеграции. 

Интеграция развитых стран. Европейская интеграция. Североамериканская интеграция. 

Австралийская интеграция. Возможности к интеграции развивающихся стран. 

Латиноамериканская интеграция. Азиатская интеграция. Африканская интеграция. 

Экономическая интеграция стран с переходной экономикой. СНГ. 

 

Тема 5. Транснациональные корпорации 
       Структура и стратегии ТНК. Определение ТНК. Масштаб и сфера деятельности ТНК. 

Транснациональные банки. Инновационная деятельность ТНК. Прямые иностранные 

инвестиции. Экспорт ПИИ. География потоков ПИИ. Перспективы мировых ПИИ. Процесс 

слияния и поглощения ТНК. 

 

Тема 6. Международные экономические организации 
     Структура международных экономических организаций. Цели МЭО. 

Межправительственные и неправительственные организации. Система ООН. Всемирная 

торговая организация (ВТО). Международные валютнофинансовые организации. 

Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка: МБРР, МАР, МФК, 

МАГИ, МЦУИС. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

 

Тема 7. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Глобальные 

проблемы человечества. 
     Классификации природных условий и ресурсов. Измерение запасов основных ресурсов. 

Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные 

ресурсы, металлические руды. Территориальные сочетания природных ресурсов. Проблемы 

исчерпаемости и неравномерности размещения природных ресурсов. Особенности 

формирования цен на мировых рынках сырья. Виды цен. Понятие глобальных проблем и их 

признаки. Проблема преодоления бедности и отсталости. Экологическая проблема. 

Проблема исчерпаемости природных ресурсов. Демографическая проблема. Проблема 

развития человеческого потенциала. Продовольственная проблема как современный вызов 

человечеству. «Старые» и «новые» глобальные проблемы. 

 

Тема 8. Международная торговля 
       Классическая теория международной торговли. Теория абсолютных преимуществ Адами 

Смита и ее значение. Теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо и ее важнейшие 

положения и значение. Развитие классической теории международной торговли в работах 

Джона Миля и Готфрида Хаберлера. Теория международной стоимости. Теорема Хекшера-



Олина и ее основные положения. Наделенность страны факторами производства: 

избыточность и недостаточность того или иного фактора производства как основа участия 

страны в международной торговле. Развитие теоремы Хекшера Олина в работах Пола 

Самуэльсона и В.Столпера. Парадокс В. Леонтьева и его разрешение. Теория 

конкурентоспособности страны Майкла Портера. Теории внешнеторгового мультипликатора 

и жизненного цикла товара. 

 

Планы семинарских занятий и задания к ним 
 
Занятие 1. Понятие мирового хозяйства и международных экономических отношений. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Мировое хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и развития. 

2. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой 

экономике. Региональные объединения стран. 

3. Цикличность мировой экономики. Особенности современных циклов. 

4. Понятие экономического роста. 

5. Понятие и структура международных экономических отношений. 

6. Этапы развития международных экономических отношений и их особенности на рубеже 

XX – XXI веков 

7. Важнейшие показатели участия страны в международных экономических отношениях. 

 

Занятие 2. Международное разделение труда, специализация и кооперирование 

производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и сущность международного разделения труда. 

2. Теоретические концепции и основные формы международного разделения труда. 

3. Факторы, определяющие участие страны в международном разделении труда, его 

современные особенности. 

4. Международная специализация производства: сущность, формы, тенденции развития. 

5. Международное производственное кооперирование и его основные модели. 

 

Занятие 3. Природные ресурсы в современной мировой экономике. 

Вопросы для обсуждения 

1.Запасы минерального сырья в различных регионах мира. Абсолютная и относительная 

ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. 

2.Экономический рост и проблемы потребления минеральных ресурсов. 3.Лесные ресурсы и 

их роль в мировой экономике. 

 

Занятие 4. Проблемы использования сельскохозяйственных ресурсов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие регионы мира наиболее обеспечены природным газом? 

2. Как изменились мировые запасы, добыча и потребление? 

3. Что такое самообеспеченность? Какая страна наиболее обеспечена газом? 

4. В каких регионах увеличились запасы? В каких – добыча и в каких – потребление? 

5. Что такое кратность запасов? 

 
Занятие 5. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

Вопросы для обсуждения 

1.Общие проблемы демографии и динамики численности населения мира. Типы 

воспроизводства населения. Что понимается под демографическим переходом, и как Вы 

объясните суть теории демографического перехода, что рождаемость и смертность 



обусловлены не биологическими закономерностями, а социально-экономическими 

условиями. За какой период времени должен происходить демографический переход? 

2.Индия и Китай являются странами, в которых проводилась общенациональная политика 

планирования семьи. Изложите характеристику политики планирования семьи в Индии и 

Китае, назовите отличия. 

3.Возрастной состав населения и трудовые ресурсы. Экономически активное население и его 

распределение по сферам занятости. Безработица в мировой экономике. 

4.Городское и сельское население. Урбанизация в мировой экономике. 

 

Занятие 6. Международная миграция 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о механическом движении населения. 

2. Основные миграционные потоки и основные причины миграции. 

3. Преимущества и недостатки миграции для разных типов стран. 

4. Понятие о мировом рынке труда. 

5. Какое значение для России имеет миграция. 

 

Занятие 7. Глобальные проблемы в мировой экономике. 

Вопросы для обсуждения 

1. Усиление тенденций мирового глобализма в ХХ1 веке. 

2.Важнейшие глобальные проблемы современной мировой экономики.  

3.Глобальное экономическое сотрудничество и роль международных организаций. 

4.С какими сценариями из таблицы вы согласны и почему. 

Глобальные сдвиги в экологии в ХХ-ХХI 
 
1. 

Позиции Тенденции 70-х-9О-х гг. XX 

века 

Сценарий развития (2030 г.) 

Сокращение площади 

естественных экосистем 

Сокращение со скоростью до 

0,51,0% в год на суше; к началу 90-

х годов сохранилось около 40%. 

Сокращение тенденции, 

приближение почти полной 

ликвидации на суше. 

Потребление 

первичной 

биологической 

продукции 

40% — на суше, 25% — 

глобальное, (оценка 1985 г.) 

Рост потребления: 80-85 % на 

суше, 50-60 % -глобальное. 

Сокращение площади лесов 

особенно тропических 

Сокращение со скоростью от 

117(1980 г) до 180(20 тыс. кв. км 

(1989 г.) в год; лесовосстановление 

относится к сведению, как 1/10. 

Сохранение тенденции, 

сокращение площади лесов в 

тропикахс18(1990г) до 79-11 млн. 

кв. км, сокращение площади лесов 

умеренного пояса 

Опустынивание Расширение площади пустынь 

(60 тыс. кв. км а год), рост 

техногенного опустынивания 

токсичных пустынь. 

Сохранение тенденции, 

возможен рост темпов за счет 

уменьшения влагооборота на 

суше 

Деградация земель Рост эрозии (24 млрд. тонн 

ежегодно), снижение плодородия, 

накопления загрязнителей, 

закисление, засоление 

Сохранение тенденции, рост эрозии 

и загрязнения, сокращение 

площади сельскохозяйственных 

земель на душу населения 

Повышение уровня океана Подъем уровня океана на -2 мм в 

год 

Сохранение тенденции, 

возможно ускорение подъема до 

7мм в год 

Стихийные бедствия, 

техногенные аварии 

Рост числа на 5-7%, рост ущерба на 

5-10%, рост количества жертв на 6-

2% в год. 

Сохранение и усиление 

тенденций 



Исчезновение биологических 

видов 

Быстрое исчезновение 

биологических видов. 

Усиление тенденции по мере 

разрушения биосферы. 

Качественное истощение вод 

суши 

Рост объемов сточных вод, 

точечных и площадных источников 

загрязнения, числа поллютантов и 

их концентрации. 

Сохранение и усиление 

тенденций. 

Ухудшение качества жизни, рост 

числа заболеваний, связанных с 

загрязнением окружающей 

среды, в том числе генетических, 

появление новых болезней. 

Рост бедности, нехватка 

продовольствия, высокая детская 

смертность, высокий уровень 

заболеваемости, необеспеченность 

чистой питьевой водой в 

развивающихся странах; рост числа 

генетических заболеваний, высокий 

уровень аварийности, рост 

потребления лекарств, рост числа 

аллергических заболеваний в 

развитых странах; пандемия 

Сохранение тенденций; рост 

нехватки продовольствия, рост 

числа заболеваний, связанных с 

экологически ми нарушениями, в 

том числе генетических, 

расширение территории 

инфекционных заболеваний, 

появление новых болезней. 

 

Занятие 9. Особенности современной международной торговли.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Товарная структура международной торговли. Товарная группа какой продукции 

является главной в мировой торговле. 

2. Географическая структура мировой торговли. Каким образом количественно можно 

оценить географическую структуру мировой торговли? Почему промышленно развитые 

страны торгуют преимущественно друг с другом? Назовите самых крупных мировых 

торговцев. 

3. Возрастающая роль услуг в международной торговле. Какие категории включают в себя 

услуги? 

4. Проблема экономической зависимости стран от мировой торговли. Зависит ли 

экономическое благополучие страны от мирового экономического благополучия в целом? 

 

Сборник задач и упражнений для самостоятельной работы  
1. Проанализируйте, что является основой международных экономических отношений 

2. Объясните, к какому типу международного разделения труда относится разделение 

труда по сферам производства и отраслям народного хозяйства 

3. Определите, на основе, каких критериев в мировой экономике можно выделить развитые 

страны и страны с переходной экономикой. 

4. Проанализируйте, какие преимущества и ограничения предполагает Таможенный союз 

как интеграционная группировка стран. 

5. Изучите главные принципы деятельности Всемирной торговой организации и проблемы 

взаимоотношений России и ВТО. 

6. Проанализируйте, в какой форме МВФ предоставляет кредиты. 

7. Найдите ответ на вопрос: как обеспечивается полный контроль над объектом 

зарубежных инвестиций. 

8. Проанализируйте, зависит ли экономическое развитие страны от наличия или отсутствия 

природных ресурсов. 

9. Определите, какие признаки характеризуют современный тип воспроизводства. 

 



Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации  
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой.  

При подготовке к зачету с оценкой обучающийся должен повторно изучить 

конспекты лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, 

решенных самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также 

составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачёт с оценкой. В течение 

семестра обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, 

решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер 



и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 



Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» обучающиеся по каждой теме учебно-

тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 



Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                

Основная литература 

 
1. Бирюков, А. В. Международные научно-технологические отношения в цифровую эпоху / 

А. В. Бирюков. — Москва : Аспект Пресс, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-7567-1082-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96760.html 

2. Мировая экономика : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Ю. А. 

Щербанин, Е. В. Зенкина, П. И. Толмачев [и др.] ; под редакцией Ю. А. Щербанина. — 5-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 503 c. — ISBN 978-5-238-03272-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101902.html 

3. Слива-Щерба, Ю. В. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Ч.1 : учебно-методическое пособие в 2-х частях / Ю. В. Слива-Щерба. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2018. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83932.html  

4. Слива-Щерба, Ю. В. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Ч.2 : учебно-методическое пособие в 2-х частях / Ю. В. Слива-Щерба. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2018. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83933.html  

5. Сирота, Н. М. Мировая политика и международные отношения : учебник / Н. М. Сирота. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 237 c. — ISBN 978-5-4497-0793-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100477.html 

6. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 350 

c. — ISBN 978-5-394-03219-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85225.html 

 

Дополнительная литература 

 
1. Ломакин, В. К. Мировая экономика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / В. К. Ломакин. — 4-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 671 c. — ISBN 978-5-238-02157-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81801.html 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для 

бакалавров / И. П. Николаева, Л. С. Шаховская, В. В. Клочков [и др.] ; под редакцией И. П. 

Николаевой, Л. С. Шаховской. — Москва : Дашков и К, 2018. — 242 c. — ISBN 978-5-394-

02091-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85226.html  

3. Овчаренко, Н. А. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник для бакалавров / Н. А. Овчаренко. — Москва : Дашков и К, 2018. — 224 c. — ISBN 

978-5-394-02891-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85399.html  

 



Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1. http://info.minfin.ru/                                                                                                      

2. https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/ 

3. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал ЭСМ                                               

4. http://www.wto.org - Всемирная торговая организация  

5. http://www.worldbank.org - Группа Всемирного банка 

6. http://europa.eu.int - Европейский Союз  

7. http://www.eurostat.ec.europa.eu - Евростат  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

 

        В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные 

поисковые системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и 

полнотекстовую электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции 

которых собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания.  

        При изучении  дисциплины используются следующие технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога, 

решение учебно-профессиональных задач на семинарских и практических занятиях; 

игровые технологии (проведение тренингов, деловых игр, «интеллектуальных разминок», 

«мозговых штурмов», реконструкций функционального взаимодействия личностей в рамках 

семинарских занятий); интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, 

коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной учебно-

профессиональной задачи); 

- информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование 

изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного 

обучения. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в специализированной учебной 

аудитории. Аудитория оснащена специализированной методической и справочной 

литературой, раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются: 

- комплект слайдов,  

- интерактивная доска Star Boarc,  

- проектор мультимедийный,  

- компьютер с доступом к сети Интернет,  

http://ecsocman.hse.ru/net/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://europa.eu.int/
http://www.eurostat.ec.europa.eu/
http://biblioclub.ru/


- комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей. 



 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). Фонд оценочных средств сформирован на 

основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определен ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Зачет 

  

Средство промежуточного контроля 

усвоения разделов дисциплины, 

организованное в виде  собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к зачету 

с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень

) 

освоения 

компете

нции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающ 

его уровень 

освоения 

компетенций 

 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач (ОПК-2) 

Базовый 

уровень  

ОПК-2б 

 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-з1 

процесс сбора 

финансово-

экономической, 

статистической 

и  бухгалтерской 

информации 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач  

ОПК-

2б-з2 

Структуру и 

содержание 

отчетности 

организации 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

УМЕТЬ ОПК-

2б- у1  

Решать вопросы 

оценки, 

регистрации и 

отражения 

информации 

финансового 

характера  

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач 

ОПК-

2б- у2 

Пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, 

методами и 

приемами 

анализа 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 



ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

2б- 

в1 

Навыками 

использования 

экономической 

информации, 

методами и 

приемами 

анализа 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ОПК-

2б- 

в2 

Отбором 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повыше

нный 

уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-з1 

Методы и 

способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование  

ОПК-

2п-з2 

Основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТЬ ОПК-

2п-у1 

Осуществлять 

выбор 

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ОПК-

2п-у2 

Применять 

методику 

Обучающийс

я свободно 

Обучающийс

я знает задачи 

Обучающийс

я частично 

Обучающийся 

не знает задач и 

Решение 

разноуровнев



проведения 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

2п-в1 

Экономическим

и методами 

определения 

себестоимости и 

добавленной 

стоимости  

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ОПК-

2п-в2 

Методами и 

способами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей (ПК 

- 6) 

Базовый 

уровень  

ПК-6б 

ЗНАТЬ ПК-

6б- 

з1 

основные 

принципы 

функционирован

ия государства 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

6б- 

з2 

основные 

производственн

ые фонды и  

основные 

показатели   их 

эффективного 

использования  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

УМЕТЬ ПК-

6б- у1  

рассчитывать и 

анализировать 

показатели 

эффективности 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК- Применять на Обучающийс Обучающийс Обучающийс Обучающийся Вопросы для 



6б- у2 практике 

основные 

принципы 

функционирован

ия государства 

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

собеседования 

18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

6б-в1 

методикой 

расчета 

основных 

показателей 

эффективного 

использования 

ОПФ 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

6б-в2 

Алгоритмом 

анализа 

производительно

сти труда и 

методами ее 

измерения 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-6п 

ЗНАТЬ  ПК-

6п-з1 

сущность 

стандартизации 

и показатели 

качества  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК-

6п-з2 

сущность 

заработной 

платы, ее 

функции 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТЬ ПК-6-

у1 

анализировать 

структуру 

оборотных 

средств    

фирмы,  

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при  

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

 ПК-

6п-у2 

анализировать 

факторы 

Обучающийс

я свободно 

Обучающийс

я знает задачи 

Обучающийс

я частично 

Обучающийся 

не знает задач и 

Решение 

разноуровнев



производства и 

производственну

ю функцию  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

6п-в1 

Методикой 

расчета и 

анализа 

издержек 

производства 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК-

6п-в2 

Методами 

расчета дохода, 

прибыли и 

рентабельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

проанализиро-

вать их и 

готовить 

информационны

й обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК - 7) 

Базовый 

уровень  

ПК-7б 

ЗНАТЬ ПК-

7б- 

з1 

основные 

понятия,  

используемые 

для обзора в 

отечественной и 

зарубежной 

информации  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

7б- 

з2 

структуру 

аналитического 

отчета и 

информационног

о обзора 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

УМЕТЬ ПК-

7б- у1  

анализировать 

информационны

е источники 

(сайты, форумы, 

периодические 

издания) 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

7б- у2 

найти 

необходимые 

Обучающийс

я свободно 

Обучающийс

я знает задачи 

Обучающийс

я частично 

Обучающийся 

не знает задач и 

Вопросы для 

собеседования 



данные для 

составления 

аналитического 

отчета 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

7б-в1 

навыками 

организации 

сбора 

информации для 

подготовки 

информационног

о обзора и 

аналитического 

отчета. 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

7б-в2 

способами 

представления 

данных в 

ценообразовании 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-7п 

ЗНАТЬ  ПК-

7п-з1 

основные 

источники 

информации при 

подготовке  

аналитического 

отчета и 

информационног

о обзора 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК-

7п-з2 

роль 

ценообразования 

в современном 

предпринимател

ьстве 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТЬ ПК-

7п-у1 

анализировать 

культурную, 

профессиональн

ую и 

личностную 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при  

решении 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



информацию  и решает 

задачи 

задачи,  задач решать задачи 

ПК-

7п-у2 

Пользоваться 

различными 

новыми 

технологиями 

поиска 

информации и 

базы данных 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

7п-в1 

навыками и 

современными 

техническими 

средствами для 

самостоятельног

о, методически 

правильного 

решения 

аналитических и 

исследовательск

их заданий и 

задач 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

   ПК-

7п-в2 

методами  

самоорганизации 

и 

профессиональн

ыми 

способностями 

при составлении 

обзора и 

аналитических 

ифнормационны

х обзоров 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

Базовый 

уровень 

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-2 Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7  

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 



осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

дисциплины дисциплины дисциплины задания; 

ОК-

1б-В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повыше

нный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

П-3-1 понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационно

м пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания;  

П-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационно

м пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

обучающийс

я свободно 

обучающийс

я знает задачи 

обучающийс

я частично 

обучающийся  

не знает задач 

Написание 

реферата по 



процессы 

планирования и 

реализации  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблем   

дисциплины 

темам 8-14 

П-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  

ВЛАДЕ

ТЬ 

П-В-1 Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  

П-В-2 навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных 

задач  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой для обучающихся очной и заочной форм обучения проводится в 

виде аудиторного опроса по предложенным вопросам или по экзаменационным билетам. 

Зачетное занятие проводится в зачетную неделю по графику экзаменационной сессии. 

Выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для 

самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно 

его излагает; 

- опираясь на знания основной 

и дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, 

последовательно и грамотно его 

излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения;  



Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных 

неточностей в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные 

положения;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, 

по существу излагает ее, 

опираясь на знания только 

основной литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть обучающийся 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной и дополнительной 

литературы;  

- допускает несущественные 

ошибки и неточности в анализе 

проблем; испытывает затруднения 

в практическом применении 

знаний; слабо аргументирует 

научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные 

ошибки и неточности при 

рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; 

не формулирует 

квалифицированных выводов и 

обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 



Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно 

и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную 

задачу или з а д а н и е ,  

д о п у с т и л  несущественные 

ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению 

задач Перечень заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых 

явлений 

 
Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и правильно 

построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 



Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал свое 

решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических  задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д ан ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные 

ответы. Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани ям ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 



- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень 

не достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Зачет с оценкой. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие и систематические знания теоретического материала, творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии и грамотно изложил ответы 

на все основные и дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3.  Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется.  

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

 

Кейс «Мировая экономика и международные экономические отношения»  
         Кейс - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. При изучении 



курса важно заинтересовать обучающихся изучаемыми темами и показать, что знания по 

этим темам действительно нужны и пригодятся в реальной жизни. Поэтому в ходе данного 

занятия предлагается решить кейс-задачи. 

 

Задача 1 
Функции внутреннего спроса и предложения для определенного товара в условной стране 

имеют вид: 

D = 300 – 2P  и  S = –120 + 2P, 

где P – цена за ед. товара (у. е.). 

После вступления в свободные торговые отношения со странами мирового хозяйства объем 

импорта данного товара в страну составил 200 ед. 

Определите уровень мировой равновесной цены. 

 

Решение: 
Предложение после вступления в свободные торговые отношения: 

S = –120 + 2P + 200 = 80 + 2P, 

Для нахождения равновесной цены необходимо приравнять функции спроса и предложения. 

300 – 2P = 80 + 2P, 

4Р = 220, 

Р = 55. 

Уровень мировой равновесной цены 55 у. е. 

 

Задача 2. Правительство принимает решение о введении тарифа на импорт товара в размере 

0,06 ден. ед. за 1 кг товара. Мировая цена на товар равна 0,3 долл. за кг. Объем внутреннего 

производства продукта при свободной торговле составляет 18 млрд кг в год, а при наличии 

тарифа на импорт 24 млрд кг в год. Объем внутреннего потребления продукта при свободной 

торговле составляет 66 млрд кг в год, а при тарифе на импорт – 60 млрд кг в год. 

Определите: 

1) потери потребителей данной страны от введения тарифа на импорт товара; 

2) выигрыш отечественных производителей от этой меры. 

 

Решение: 
Представим сложившуюся на рынке ситуацию графически: 

 

 
Рисунок 1 – Влияние импортной пошлины на экономику страны 

Введем следующие обозначения: Р1 = 0,3 долл. – цена товара до введения тарифа; Р2 = 0,36 

долл. – цена товара после введения тарифа; 

Q1 = 18 млрд кг – внутреннее производство товара до введения тарифа; 

Q2 = 24 млрд кг – производство товара в стране после введения тарифа; 

Q3 = 60 млрд кг – потребление товара в стране после введения тарифа; 

Q4 = 66 млрд кг – потребление товара в стране до введения тарифа. 



1) Сумма площадей фигур a, b, с и d отражает потери потребителей от введения тарифа: 

 

 

2) Площадь фигуры а отражает выигрыш производителей от введения тарифа: 

 
Потери потребителей данной страны от введения тарифа на импорт товара составляют 3,78 

долл., выигрыш отечественных производителей от этой меры составляет 1,26 долл. 

       Подводя итог проведенного занятия, можно констатировать, что главное достоинство 

кейсового метода в обучении дисциплины состоит в том, что он не только развивает  

самостоятельное мышление у студентов, повышает  мотивацию учебной деятельности, но и 

формирует «вкус» к анализу ситуации, развивает навыки коллективной работы, что 

необходимо в дальнейшей профессиональной деятельности.  

       В контексте инновационной образовательной программы кейс–метод позволяет 

формировать у будущих специалистов следующие компетенции: 

 накопление знаний, необходимых для комплексного анализа финансово-экономических 

аспектов функционирования банков, что важно для  эффективной работы в бизнесе; 

 умения комбинировать и использовать различные аналитические подходы в 

процессе решения задач; 

 навыки самостоятельной и коллективной аналитической работы; 

 навыки решения экономических задач в конкретном прикладном контексте. 

       Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему и обогащает содержание 

учебных дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и 

повышается его результативность. 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 

 
 

Темы рефератов по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» для базового уровня 
1.Понятие мирового хозяйства и эволюция представлений о мировой экономике. 

2. Субъекты мирового хозяйства.  

3. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

4. Место России в мировом хозяйстве. 

5. Свободная торговля и протекционизм. 

6. Теории международной торговли. 

7. Ценообразование в международной торговле. 

8. Внешнеэкономическая стратегия РФ. 

9. Международная интеграция. 

10.Таможенно-тарифное регулирование. 

11.Виды нетарифных ограничении в международной торговле. 



12.Эволюция международной валютной системы. 

13.Международное движение капиталов. Мировой финансовый рынок. 

14.Тенденции развития мирового рынка рабочей силы 

15.Международные кредиты и платежи. 

16.Прямые инвестиции и ТНК. 

17.Глобализация и её влияние на человеческий капитал. 

18.Государственное регулирование миграции и проблема утечки «мозгов». 

 

Темы рефератов по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» для повышенного уровня  
1. Классификация стран по экономическому потенциалу и по уровню экономического 

развития 

2. Международное разделение труда, его формы и основные тенденции развития 

3. Роль минеральных ресурсов в мировой экономике 

4. Экология и рациональное природопользование как одна из глобальных проблем 

человечества 

5. Мировой рынок рабочей силы 

6. НТР как определяющий фактор развития промышленности в мировой экономике 

7. Структура и основные тенденции развития топливно-энергетичекого комплекса в 

мировой экономике 

8. Основные тенденции развития сельского хозяйства в мировой экономике 

9. Основные тенденции развития транспорта в мировой экономике 

10. Место и роль США в мировой экономике 

11. Основные тенденции и проблемы развития экономики ЕС 

12. "Зона евро", её место и роль в мировой экономике 

13. Потенциал и тенденции развития Японии 

14. Место и роль Китая в мировой экономике 

15. Экономика БРИКС, место и роль в мировой экономике 

16. Ценообразование в мировой торговле 

17. Внешнеторговые связи России с зарубежными странами 

18. Роль ВТО в регулировании международной торговли 

19. Иностранные инвестиции в экономике России 

 

 

Тесты по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» для базового уровня 

 
1. К странам «большой семерки» относятся: 

1. Великобритания 

2. Германия 

3. США 

4. Франция 

5. верно все 

 

2. В развивающихся странах максимальная доля экономически активного населения 

приходится на: 

1. сельское хозяйство  

2. сфера услуг 

3. промышленность 

4. строительство 

5. транспорт 

 



3. Мировым лидером в экспорте пшеницы является: 

1. США  

2. Австралия 

3. Россия 

4. Китай 

5. Индия 

 

4. Население считается демографически старым по критерию ООН, если доля лиц в 

возрасте старше 60 лет составляет от всего населения страны: 

1. 6% 

2. 8% 

3. 10% 

4. 12%  

5. 20% 

 

5. Природные ресурсы включают в себя: 

1. почвенный покров 

2. полезные дикорастущие растения, животных 

3. полезные ископаемые 

4. запасы воды 

5. верно все 

 

6. Основным моментом, способствовавшим демилитаризации и прекращению гонки 

стратегических наступательных вооружений можно отнести: 

1. Договор СССР-США об ограничении стратегических наступательных вооружений 

2. распад СЭВ 

3. распад СССР  

4. создание НАТО 

5. создание ЕС 

 

7. По формам миграция населения делится на: 

1. постоянную 

2. временную 

3. сезонную 

4. маятниковую 

5. верно все 

 

8. К новым индустриальным странам относятся: 

1. Сянган 

2. Гонконг 

3. Южная Корея 

4. Сингапур 

5. верно все 

 

9. Ведущую роль в международных организациях МВФ, ВБ играют: 

1. развивающиеся стран 

2. развитые страны  

3. страны с переходной экономикой 

4. НИС 

5. НРС 

 

10. К топливно-энергетическому сырью относятся: 

1. нефть 



2. уголь 

3. газ 

4. уран 

5. верно все 

 

11. Деградация земель вызвана: 

1. эрозией 

2. заболачиванием 

3. засолением опустыниванием 

4. превращением их в антропогенные ландшафты 

5. верно все  

 

12. Максимальную лесную площадь имеет: 

1. Бразилия 

2. Россия  

3. США 

4. Канада 

5. Австралия 

 

13. Агропромышленный комплекс (АПК) как интегрированный комплекс включает: 

1. выращивание с/х продукции 

2. ее транспортировку 

3. производство средств производства для с/х 

4. переработку с/х продукции 

5. верно все 

 

14. Среднегодовые темпы прироста потребления энергоресурсов в мире составляли во 

второй половине 20в. 5% и продолжались до: 

1. 60-х годов 

2. 70-х годов  

3. 80-х годов 

4. 90-х годов 

5. конца 20 века 

 

15. Максимальную долю в структуре потребления первичных энергоресурсов в 

мировом хозяйстве занимает: 

1. нефть  

2. твердое топливо 

3. природный газ 

4. торф 

5. Сланцы 

 

16. Мировые водные ресурсы включают: 

1. соленые воды мирового океана 

2. соленые подземные реки 

3. полярные льды 

4. воды озер, водохранилищ 

5. верно все 

 

17. Крупнейшим производителем электроэнергии является: 

1. Россия 

2. США  

3. Япония 



4. Канада 

5. Франция 

 

18. Наибольшую долю в мировом грузообороте занимает вид транспорта: 

1. железнодорожный 

2. автомобильный 

3. морской  

4. воздушный 

5. газопроводный 

 

19. Укажите фазы цикла конъюнктуры: 

1. кризис 

2. депрессия 

3. оживление 

4. подъем 

5. верно все 

 

20. К СНГ относятся: 

1) Россия 

2) Туркменистан 

3) Азербайджан 

4) Таджикистан 

5) верно все 

 

21. Промышленно развитые страны занимают в общем объеме мирового экспорта: 

1) около 20% 

2) более 50% 

3) не более 60% 

4) около 70% 

5) не более 85% 

 

22. К странам ОПЕК относятся: 

1. Саудовская Аравия 

2. Иран 

3. Ирак 

4. Кувейт 

5. верно все 

23. Максимальную долю в структуре потребления энергоресурсов в России занимает: 

1) нефть 

2) газ  

3) уголь 

4) АЭС+ГЭС 

5) альтернативные источники 

 

24. К основным показателям, характеризующим научные ресурсы страны относятся: 

1. доля расходов на НИОКР в ВВП 

2. доля бюджетных и частных ассигнований на НИОКР в общих расходах бюджета 

3. доля научного персонала в численности населения страны 

4. количество Нобелевских лауреатов 

5. верно все 

 

25. Наибольшую долю в российском импорте занимает товарная группа: 

1) продовольствие, сельхозсырье, кроме текстильного 



2) машины, оборудование и транспортные средства  

3) продукция химической промышленности, каучук 

4) текстиль, текстильные изделия и обувь 

5) кожевенное сырье, пушнина, изделия из них 

 

 

Тесты по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» для повышенного уровня  
 

1.    Этапы становления и развития мирового хозяйства: 

a) XVII – XIX вв., 1900-1939 гг.; 1945–2000 гг.; 2000– …; 

б) конец XIX  в. до 1939, 1945–1975 гг.; 1976–1995 гг., 1996– …; 

в) XVII – XIX  вв., 20–40-е гг. ХХ в.; 50–80-е гг. ХХ в.; 1990-е – …; 

г) конец XIX в. – начало ХХ в.; 30–60-е гг. ХХ в.; 1970–2000-е гг.; 

д) все ответы верны. 

 

2.    Назовите признаки смешанной экономики: 

а)  использование государственных рычагов в управлении; 

б) многообразие форм собственности; 

в) свободная конкуренция; 

г) все ответы не верны; 

д) все ответы верны. 

 

3.    Что определяет термин «глобализация»: 

а) конвергенция  экономических систем; 

б) интернационализация производства и усиление экономической власти ТНК; 

в) интеграция и информатизация; 

г) слияние товарных рынков и обострение конкуренции; 

д) все ответы верны. 

 

4.    Определите институты глобального управления: 

а) международное право; 

б) ВТО, МВФ, Всемирный банк; 

в) ЮНИДО, ЮНКТАД, ООН; 

г) Гринпис, Красный Кресс; 

д) все ответы верны. 

 

5.    Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой: 

а) стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах; 

б) сумму конечных продуктов, произведенных резидентами внутри страны; 

в) совокупная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за 

определенный период резидентами и нерезидентами; 

г)  сумму всех реализованных конечных товаров и услуг на территории страны; 

д) все ответы неверны. 

 

6. Мировое хозяйство – это: 

а) совокупность стран, вовлеченных в систему международных экономических отношений; 

б) сумма хозяйств отдельных стран; 

в) глобальный хозяйственный механизм, в котором его субъекты находятся во взаимосвязи 

посредством международных экономических отношений; 

г) отраслевая структура всех стран мира, созданная на основе международного разделения 

труда; 

д) все ответы верны. 



7.    Субъектами мирового хозяйства являются: 

а) территориально- производственные комплексы; 

б) ТНК; 

в) региональные объединения и национальные экономики; 

г) фирмы; 

д) все ответы верны. 

 

8. Критерии, по которым ООН проводит классификацию стран мирового  хозяйства: 

а) экономические факторы; 

б) уровень технологического развития и квалификации рабочей силы; 

в) социальные факторы; 

г) уровень экономического развития; 

д) все ответы верны. 

 

9.    Назовите основные тенденции развития мирового хозяйства: 

а) усиление позиций ТНК; 

б) обострение глобальных проблем; 

в) либерализация всех секторов экономики; 

г) углубление процессов интернационализации; 

д) все ответы верны. 

 

10.  Теория абсолютных преимуществ была разработана: 

а) М. Фридманом; 

б) С. Миллем; 

в) В. Леонтьевым; 

г) Д. Риккардо; 

д) А. Смитом. 

 

11.   Природные ресурсы включают: 

а) землю и леса; 

б) минеральное сырье; 

в) энергию солнца и ветра; 

г) Мировой океан, водные ресурсы; 

д) все ответы верны. 

 

12.  Формами международного разделения труда являются: 

а)  международное движение капитала; 

б) аутосорсинг; 

в) международная торговля; 

г) международные валютно-кредитные отношения;  

д) кооперация и специализация. 

 

13.   Какова сущность ТНК: 

а) компания с зарубежными филиалами и активами, контролирующая производство и сбыт 

определенных наименований товаров; 

б) крупная фирма, которая доминирует в нескольких отраслях экономики страны; 

в) союз фирм в одной или нескольких сферах экономики; 

г) крупная фирма, которая контролирует производство и сбыт большой доли однородной 

продукции; 

д) все ответы верны. 

 

14.  Интеграционные процессы имеют место: 

а) среди различных стран; 



б) только внутри группы экономически развитых стран; 

в) только внутри группы стран с переходной экономикой; 

г) только внутри развивающихся стран; 

д) все ответы верны. 

 

15.  В основу интернационализации мирового хозяйства положены: 

а) унификация требований к национальным кредитным, налоговым и таможенным правилам 

и нормам; 

б) система договоров между государствами об обмене продукцией; 

в) решения всемирных экономических организаций; 

г) международное разделение труда; 

д) все ответы верны. 

 

16.  Укажите причины изменения сбережений и накоплений: 

а) темпы роста ВВП; 

б) динамика экономического цикла; 

в) стоимость привлекаемого капитала; 

г) динамика реальных доходов населения; 

д) все ответы верны. 

 

17.  Какая из этих стран имеет «депрессивные районы»: 

а) Бельгия; 

б) Великобритания; 

в) Австрия; 

г) Франция; 

д) Швейцария. 

 

18.  Динамика мировых накоплений зависит от:  

а) договоренностей между правительствами и ТНК; 

б) финансов международных экономических организаций; 

в) накоплений государств, фирм, сбережений домохозяйств; 

г) уровня миграции капиталов внутри мирового хозяйства. 

 

19.  С самого сектора экономики начались реформы в Китае в 1978 году: 

а) сельского хозяйства; 

б) приватизации госсектора; 

в) сферы слуг; 

г) инвестиций; 

д) все ответы верны. 

 

20.  Западноевропейский регион объединяет: 

а) 24 страны; 

б) 6 стран; 

в) 12 стран; 

г) 17 стран; 

д) 30 стран. 

 

21. Назовите общие черты экономики развивающихся стран: 

а) экспорт полуфабрикатов и сырья; 

б) многоукладность; 

в) финансовая зависимость; 

г) низкий уровень развития производительных сил; 

д) все ответы верны. 



22.  Какая из данных стран имеет самый большой объем ВВП и валютных резервов: 

а) КНР; 

б) Япония; 

в) Филиппины; 

г) Южная Корея; 

д) Индонезия. 

 

23.   Какова сущность теории Хекшера-Олина: 

а)  международная торговля выравнивает цены на факторы производства; 

б) рост одного из факторов производства ведет к сокращении выпуска одного из видов 

товаров; 

в)  страны экспортируют товары, произведенные с использованием избыточных факторов 

производства; 

г)  товар имеет «жизненный цикл»; 

д)  все ответы верны. 

 

24.  «Эффект взаимозависимости» стран проявляется: 

а)  в реакции национальных экономик разных стран на изменения, происходящие в 

экономике других стран; 

б)  в обмене технологиями и трудовыми ресурсами; 

 в  соблюдении ранее заключенных договоренностей между странами; 

г)  в подчинении национальных интересов международным интересам; 

д)  все ответы верны. 

 

25. Назовите факторы, которые свидетельствуют об активном участии страны в 

мировом хозяйстве: 

а) уровень развития институциональных форм; 

б) степень открытости экономики; 

в) уровень технологического развития; 

г) уровень экономического развития; 

д) все ответы верны. 

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» 
1. Сущность мирового хозяйства и его важнейшие черты. 

2. Сущность международных экономических отношений и этапы их развития. 

3. Основные черты и особенности международных экономических отношений на рубеже 

XX-XXI веков. 

4. Субъекты современного мирового хозяйства.  

5. Основные типы государств в мировой экономике. 

6. Развитые страны в мировой экономике. 

7. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

8. Экономика новых индустриальных стран, их место в мировом хозяйстве. 

9. Роль и место стран СНГ в мировом хозяйстве. 

10. Экономика стран тропической Африки. 

11. Международное производственное кооперирование, его сущность и виды. 

12. Современные тенденции развития мировой экономики. 

13. Понятие о постиндустриализации. 

14. Система показателей развития мировой экономики. 

15. Основные этапы развития мирового хозяйства и их характеристики. 

16. Международная экономическая интеграция и её основные формы. 

17. Циклический характер развития мировой экономики. 

18.  Особенности современных циклов. 



19. Развитие транснациональных корпораций. 

20. Экономические организации ООН, их структура и функции. 

21. Европейский Союз как высшая форма международной экономической интеграции. 

22. Экономические интеграционные группировки в Америке, Азии и Африке. 

23. Глобализация мировой экономики и возникновение глобальных проблем человечества. 

24. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики и его характеристика. 

25. Проблема обеспеченности минерально-сырьевыми и энергетическими ресурсами. 

26. Динамика численности населения мира и экономическое развитие.  

27. Государственная демографическая политика. 

28. Возрастная структура населения мира. 

29. Трудовые ресурсы мировой экономики. 

30. Мировые миграции населения.  

31. Миграция рабочей силы.  

32. Формирование мирового рынка труда. 

33. Основные модели экономического развития развитых стран. 

34. Этапы развития международной торговли и важнейшие черты современного состояния 

мировой торговли. 

35. Теории международной торговли. 

36. Закономерности развития мировой торговли: протекционизм и фритредерство. 

37. Таможенная и тарифная политика. Виды таможенных пошлин. 

38. Нетарифные меры протекционистской политики. Фритредерство и Всемирная торговая 

организация. Международные торговые номенклатуры. 

39. Валюта и валютный курс. 

40. Международная валютная система на современном этапе развития мировой экономики. 

41. Причины международного движения капитала, его цели. 

42. Основные формы международного движения капитала. 

43. Теоретические концепции международного движения капитала. 

44. Современные особенности и тенденции международного движения капитала. 

45. Прямые инвестиции как важнейшая форма вывоза производительного капитала. 

46. Международное научно-техническое сотрудничество. 

47. Сущность свободных экономических зон, причины их создания. 

48. Классификация свободных экономических зон. 

49. Свободные экономические зоны в России. 

50. Место России в мировом хозяйстве. 

 

 



Глоссарий 

 

Автаркия — экономическая самостоятельность одной или нескольких стран 

Агропромышленный комплекс (АПК) — сложившаяся единая система 

сельскохозяйственных и промышленных отраслей и предприятий, которые связаны 

стабильными, долговременными производственными и коммерческими связями, 

охватывающими производство средств производства для сельского хозяйства, земледелие и 

животноводство, хранение, транспортировку, переработку и сбыт готовой продукции 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — 

межправительственный форум, созданный в 1989 г. и объединяющий 21 государство 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках рабочих органов форума вырабатываются 

региональные правила ведения торговли, инвестиционной и финансовой деятельности, 

проводятся встречи отраслевых министров и экспертов 

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) — группировка, 

объединяющая все страны субрегиона: Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, 

Бутан, Мальдивы 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — субрегиональная торгово-

экономическая группировка, созданная в 1967 г. и включающая в настоящее время девять 

стран Юго-Восточной Азии. Цели создания — содействие социальному и экономическому 

развитию стран-членов, сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве, 

проведение научно-исследовательских работ 

Базельский комитет — организация, сформированная в 1974 г. главами центральных 

банков развитых стран. В его рамках обсуждаются проблемы регулирования международной 

банковской деятельности. В 1975 г. комитетом были выработаны, а в 1983 г. обновлены так 

называемые Базельские соглашения, или Базельский конкордат. В нем распределяются 

обязанности по контролю за транснациональными банками со стороны стран их 

происхождения, со стороны принимающих стран, а также определяется порядок обмена 

информацией между ними. В последующем Базельский комитет стал вырабатывать 

международные рекомендации по нормативам банковской деятельности 

Банк международных расчетов (БМР) — первый межгосударственный банк, 

организованный как международный банк для координации действий национальных банков. 

Объединяет центральные банки, главным образом европейских государств. Производит 

расчеты между странами — членами ЕС, а также совершает операции по поручению ОЭСР и 

участвующих в ней стран 

«Большая» приватизация — переход в ходе системных реформ крупных и средних 

предприятий из государственной собственности в частную на платной или бесплатной 

основе 

Валютные интервенции — продажа центральным банком страны иностранной валюты из 

государственных золотовалютных резервов или покупка им иностранной валюты на 

валютном рынке. Эти интервенции проводятся для воздействия на экономическую ситуацию 

в стране, но прежде всего для регулирования обменного курса валют 

Ваучерная (купонная) приватизация — переход в ходе системных реформ 

государственной собственности в частную на основе долей (ваучеров, купонов, 

сертификатов), распространяемых либо среди всего населения, либо среди желающих 

граждан (за небольшую плату) 

Волостные и поселковые предприятия — предприятия промышленности и сферы услуг в 

Китае, создаваемые непосредственно в сельской местности. Их главной функцией является 

обеспечение занятости избыточной рабочей силы в деревне 

Внешнеторговая квота — отношение суммы экспорта и импорта страны к ее ВВП 

Внешнеэкономическая политика — целенаправленные действия государства и его органов 

по определению режима регулирования внешнеэкономических связей и оптимизации 

участия страны в международном разделении труда. Основными составляющими этой 

политики являются внешнеторговая политика (включая экспортную и импортную политику), 



политика в области привлечения иностранных инвестиций и регулирования национальных 

капиталовложений за рубежом, валютная политика 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — 

специализированное учреждение системы ООН, занимающееся защитой прав на 

изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, модели и т.д. 

Всемирная торговая организация (ВТО) — многосторонняя торгово-экономическая 

организация, правовой основой которой являются ГАТТ в редакции 1994 г., Генеральное 

соглашение по торговле услугами (ГАТС) и Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС). Сюда же входят несколько десятков соглашений, 

договоренностей, решений, протоколов и деклараций, имеющих одинаковую силу для стран-

членов 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественник ВТО — это 

многостороннее соглашение, содержащее принципы, правовые нормы и правила, которыми 

руководствуются во взаимных торговых отношениях участвующие в нем страны 

Генеральные грузы — штучные грузы, главным образом готовая промышленная продукция 

Головная компания — компания, контролирующая деятельность входящих в 

транснациональную корпорацию предприятий как в своей стране, так и за границей путем 

владения долей участия в их капитале 

«Горячие деньги» — финансовые активы, которые пребывают на денежном рынке с одной 

только целью — получение максимальной прибыли, в том числе за счет целенаправленных 

спекулятивных операций на денежном рынке 

Государственная помощь развитию — трансферт (передача) в развивающиеся страны на 

льготных условиях или безвозмездно финансовых и иных ресурсов в рамках 

межгосударственных программ 

Глобализация — процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, 

рабочей силы и капитала 

Демонстрационный эффект — воздействие образа жизни за рубежом, в основном типа 

потребления, на поведение и мотивации людей 

Депозитарные расписки — выпускаемые для нерезидентов свидетельства о владении 

акциями той или иной компании в другой стране с целью, чтобы сами акции не пересекали 

границ и не подпадали под связанные с этим ограничения 

Деривативы — финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, более простые 

финансовые инструменты — акции, облигации, валюта. Основными видами деривативов 

являются опционы (дающие его обладателю право продать или купить определенные акции), 

свопы (соглашения об обмене денежными платежами в течение определенного времени), 

фьючерсы (контракты на будущую поставку, в том числе валюты, по зафиксированной цене). 

Рынок деривативов тесно связан с валютным рынком прежде всего из-за того, что на нем 

часто происходит обмен одной валюты на другую или ценных бумаг в одной валюте на такие 

же бумаги в другой валюте 

Евро — вводимая в период 1999-2002 гг. единая валюта ЕС, выполняющая все функции 

денег подобно национальным валютам 

Евроакции — акции, которые размещаются транснациональными корпорациями 

одновременно в нескольких странах 

Евровекселя — краткосрочные облигации в евродолларах (см. Евродоллары) 

Евродоллары — финансовые ресурсы, которые поступили из одних стран в банки других 

стран и обслуживают исключительно международные экономические отношения и поэтому 

потеряли свою национальную принадлежность. В основном это средства в долларах и 

европейских валютах, находящиеся преимущественно на депозитах в основном в Европе. 

Поэтому их называют евровалютами, или по названию главной валюты таких финансовых 

активов — евродолларами, хотя значительная масса космополитизированных (т.е. 

потерявших национальную принадлежность) валютных ресурсов обращается в финансовых 

центрах не только Европы, но и других регионов мира 



Еврооблигации (евробонды) — долговые ценные бумаги, выпускаемые международными 

банковскими консорциумами (объединениями банков) по просьбе зарубежных заемщиков 

(эмитентов) 

Еврокредиты — преимущественно это синдицированные еврокредиты, т.е. кредиты, 

которые заемщик берет в евродолларах у создаваемого под этот кредит синдиката банков 

Европейские соглашения — соглашения между ЕС и рядом бывших социалистических 

стран Европы, предусматривающие тесную ассоциацию между Союзом и этими странами с 

перспективой вступления последних в ЕС 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — международная валютно-

кредитная организация, созданная специально для оказания помощи странам Центральной и 

Восточной Европы и бывшего СССР на этапе рыночных преобразований 

Европейский союз (ЕС) — наиболее развитая интеграционная группировка в мире; по своей 

сути является экономическим, валютным и политическим союзом 15 государств-членов 

Европейское экономическое пространство — зона свободного движения товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы, включающая страны ЕС и ЕАСТ (функционирует с 1994 г.) 

  

Зарубежный филиал ТНК — предприятие, в котором головная компания — резидент 

другой страны, владеет долей участия (обычноЧ5олее 10% акций или их эквивалента), 

позволяющей контролировать его деятельность 

«Зеленая революция» — преобразование сельского хозяйства развивающихся стран на 

основе современной агротехники путем выведения новых высокоурожайных сортов культур, 

расширения орошаемых земель и широкого применения минеральных удобрений 

Земельные и почвенные ресурсы — земная поверхность, пригодная для проживания 

человека, строительства и любых других видов хозяйственной деятельности. Земельные 

ресурсы характеризуются величиной территории и ее качеством — рельефом, почвенным 

покровом 

Зона свободной торговли — форма международной экономической интеграции, в 

соответствии с которой отменяются торговые ограничения между странами — участницами 

интеграционного объединения и прежде всего снижаются или отменяются таможенные 

пошлины 

Импортозамещающая модель развития — модель хозяйственной деятельности, суть 

которой заключается в протекционизме по отношению к большинству отраслей 

национальной экономики, часто подкрепленном государственной монополией внешней 

торговли и неконвертируемостью национальной валюты 

Импортозамещающая индустриализация — курс на защиту внутреннего рынка высокими 

тарифами и нетарифными ограничениями с целью стимулирования местного 

промышленного производства, замещающего импортную продукцию и обеспечивающего 

внутренний спрос 

Институциональные инвесторы — такие финансовые институты, как пенсионные фонды и 

страховые компании (из-за значительной величины временно свободных средств они весьма 

активны в покупке ценных бумаг), а также инвестиционные фонды, особенно взаимные 

(совместные фонды) 

Интеллектуа́льная со́бственность — в широком понимании термин означает закреплённое 

законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов 

на результат интеллектуальной деятельности... 

Контрактные совместные предприятия — форма привлечения иностранных инвестиций в 

Китае и других странах, предполагающая образование имущественных комплексов без 

юридического лица, в которых распределение доходов происходит не в соответствии с 

долями в уставном капитале, а по договоренности сторон 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — наиболее представительная 

многосторонняя торгово-экономическая организация, действующая в качестве органа 

Генеральной Ассамблеи ООН 



Коррупция — преступление, заключающееся в прямом использовании должностным лицом 

прав, предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения; коррупцией 

называют также подкуп должностных лиц 

Кумулятивный индекс либерализации ЕБРР — индекс, рассчитываемый Европейским 

банком реконструкции и развития как среднеарифметическая величина из суммы различных 

показателей (например, доля свободных цен в ценах товаров и услуг, кредитные операции 

частных коммерческих банков) 

Кэйрэцу — группировки средних и мелких японских компаний вокруг крупных корпораций 

без участия финансовых учреждений. Головные компании «кэйрэцу» сочетают собственную 

производственную деятельность с финансовым управлением группой, т.е. функциями 

холдинга и производственной кооперацией с ее участниками 

Международная неправительственная организация — любая международная 

организация, учрежденная без межправительственного соглашения. Международные 

неправительственные организации, в отличие от межгосударственных 

(межправительственных) организаций, не являются субъектами международного 

(публичного) права, однако такие организации осуществляют свою деятельность в 

национальной, региональной и международной системе отношений межгосударственного 

или иного характера и имеют статус юридического лица 

Мировой финансовый рынок (мировые рынки капитала) — совокупность финансово-

кредитных организаций, которые в качестве посредников перераспределяют финансовые 

активы между кредиторами и заемщиками, продавцами и покупателями финансовых 

ресурсов. Мировой финансовый рынок можно рассматривать с разных точек зрения. 

Например, с функциональной точки зрения его можно разбить на такие рынки, как 

валютный, деривативов, страховых услуг, кредитный, акций, которые в свою очередь 

разбиваются на еще более узкие. Так, кредитный рынок часто подразделяют на рынок 

долгосрочных ценных бумаг и рынок банковских кредитов  

Мировой (всемирный) рынок товаров и услуг — по широкому определению — 

совокупность национальных рынков товаров и услуг, по узкому определению — 

совокупность только тех национальных товаров и услуг, которые продаются и покупаются 

на внешнем рынке (см. Торгуемые и неторгуемые товары и услуги) 

Мировые финансовые центры — те места в мире, где торговля финансовыми активами 

между резидентами разных стран имеет особенно большие масштабы. Это прежде всего 

Нью-Йорк и Чикаго — в Америке, Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих, Женева, Люксембург 

— в Европе, Токио, Сингапур, Гонконг, Бахрейн — в Азии. В будущем мировыми 

финансовыми центрами могут стать и нынешние региональные центры — Кейптаун, Сан-

Паулу, Шанхай и др. К ним относят и некоторые оффшорные центры, прежде всего в 

бассейне Карибского моря — Панаму, Бермудские, Багамские, Каймановы, Антильские и 

другие острова 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) — международная 

валютно-финансовая организация группы Всемирного банка, занимающаяся поощрением 

иностранных инвестиций на производственные цели, особенно в развивающихся странах, а 

также предоставлением гарантий, включая страхование и перестрахование некоммерческих 

рисков на инвестиции одного государства — члена МАГИ в другом государстве-члене 

Многосторонние валютно-финансовые и кредитные организации — организации, 

играющие все более заметную роль в мировой экономике и являющиеся форумом для 

налаживания валютно-расчетных отношений между странами разного уровня развития 

Многосторонние торгово-экономические организации — организации, занимающиеся 

разработкой и реализацией торгово-политических и других задач в области международной 

торговли. Основную роль в формировании мировых торговых потоков играет сравнительно 

небольшой круг торгово-экономических организаций: ВТО/ГАТТ, ЮНКТАД, МТО, МТП 

Модель «летящие гуси» — модель, предполагающая наличие страны-лидера, 

осуществляющей инвестиции, передачу технологий и организационного опыта с целью 

модернизации и развития экспортных производств, одновременно расширяя свой рынок 



сбыта. Разработана в начале 30-х гг. и реализована Японией в экономических отношениях с 

рядом новых индустриальных стран первой волны 

Модель международной специализации страны — устойчивое преобладание в экспорте 

страны тех или иных товаров и услуг 

Монетарное золото — часть официальных золотовалютных резервов, золото в 

государственных хранилищах 

Наукоемкие отрасли — современные отрасли, где доля расходов на НИОКР составляет 

свыше 3,5% общих затрат, а численность научного персонала — не менее 2,5% всей 

численности работников 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — работы, 

имеющие целью разработку и реализацию научных идей 

Научные ресурсы (научно-технический потенциал) — совокупность факторов, 

характеризующих состояние и возможности развития технического прогресса в данной 

стране или отрасли. Включают материально-техническую базу науки, научные кадры, 

накопленный фонд открытий, изобретений и образцов техники и технологии, систему 

организации и финансирования научных исследований 

Национальный режим — торгово-политический режим, при котором (за исключением 

мероприятий, специально предназначенных для регулирования импорта) иностранные 

товары должны обращаться на национальном рынке на тех же условиях, что и отечественные 

«Национальный ромб» — в теории национальных конкурентных преимуществ М. Портера 

характеризует систему детерминантов конкурентных преимуществ страны, которые, 

находясь во взаимодействии, усиливают или ослабляют потенциальный уровень ее 

конкурентного преимущества на мировом рынке 

НАФТА — см. Североамериканское соглашение о свободной торговле 

Неопротекционизм — система защиты внутреннего рынка развитыми государствами путем 

введения нетарифных ограничений (санитарные, экологические стандарты, квотирование и 

лицензирование) на продукцию развивающихся стран 

Несбалансированность питания — несоответствие структуры личного потребления 

продовольствия медицинским нормам, в большинстве стран — из-за недостатка в рационе 

белков животного происхождения 

Нефтедоллары — средства от добычи и экспорта нефти, вывезенные за пределы 

нефтедобывающей страны. Благодаря благоприятной мировой конъюнктуре на нефть 

арабские страны Персидского залива превратили дополнительные ресурсы в 

капиталовложения, основная часть которых осуществлялась в долларах 

Новые индустриальные страны — государства, основу экономики и экспортного 

потенциала которых в результате динамичного хозяйственного развития в 70—90-е гг. 

составили трудоемкие отрасли промышленности. В Юго-Восточной Азии к их числу 

относятся Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины, в Западной Азии — Турция, в 

Латинской Америке — Чили, Бразилия и др. 

Ноу-хау — непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт 

конфиденциального характера 

       Общая система претеренций — система, предусматривающая снижение или отмену 

таможенных пошлин всеми промышленно развитыми странами в торговле с 

развивающимися государствами на невзаимной основе, т.е. без требования со стороны 

последних встречных торгово-политических уступок 

Общий рынок — форма международной экономической интеграции, которая знаменуется 

подписанием договора, охватывающего «четыре свободы» пересечения государственных 

границ — для товаров, услуг, капитала и людей. В этом случае в интеграционный процесс 

включаются факторы производства и до некоторой степени гармонизация 

внешнеэкономической политики 

Односекторный тип системных реформ — тип трансформации социально-экономической 

системы, при котором с самого начала разрушается плановый механизм и создание 



рыночной экономики осуществляется только на базе рыночного механизма и новой 

политической системы 

ОПЕК — организация стран — экспортеров нефти. Создана главными нефтедобывающими 

странами Азии, Африки и Латинской Америки в 1960 г. для усиления коллективной защиты 

интересов этих стран, поддержания единых цен на нефть, повышения прибыли от ее 

реализации на мировом рынке, поощрения нефтеразведки и нефтедобычи и т.д. На долю 

стран — членов ОПЕК приходится около 75% мировых достоверных запасов нефти и более 

1/3 мировой добычи 

Организация Объединенных Наций — состоит из Генеральной Ассамблеи (ГА), Совета 

Безопасности (СБ), Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), Совета по Опеке 

(СО), Международного Суда, Секретариата и Генерального Секретаря 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) — 

центральный координирующий орган в рамках системы ООН по вопросам промышленного 

развития и сотрудничества на глобальном, региональном, национальном и отраслевом 

уровнях 

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — интеграционная группировка, 

созданная в 1985 г. в составе Пакистана, Турции и Ирана. В 1992 г. к ней присоединились 

Азербайджан. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Помимо 

экономических мотивов интеграции в рамках ОЭС господствует идея исламского единства 

стран региона 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 

межгосударственная организация межрегионального характера, объединяющая 

преимущественно развитые страны 

Открытая экономика — экономика, в условиях которой государство не может 

реализовывать свою макроэкономическую политику, основываясь на предположении, что 

оно действует в закрытой народнохозяйственной системе. Необходимым условием 

«открытости» национальной экономики является наличие сильных внешнеэкономических 

ограничений 

Отраслевая структура занятости -- соотношение между Численностью занятых в сфере 

материального производства и непроизводственной сфере, в промышленности и сельском 

хозяйстве и т.д. Именно эти соотношения в первую очередь определяют отнесение той или 

иной страны к аграрному, индустриальному или постиндустриальному типу экономики 

Постепенные системные реформы — длительные, менее глубокие преобразования 

социально-экономической системы 

Постиндустриализация — переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

начавшийся в развитых странах в середине XX в., а в остальных группах стран — позже 

«Принцип каскада» — постепенное перемещение производств, в первую очередь 

ресурсоемких, из развивающихся стран с растущей их ценой в географически близкие 

развивающиеся страны, где эти сравнительные преимущества сохраняются 

«Принцип лестницы» — постепенный переход местной промышленности от производства 

простейших товаров к освоению изделий с более высоким техническим и научно-

техническим компонентом 

Прогнозные (геологические) запасы полезных ископаемых — ориентировочные запасы, 

определенные на базе теоретических расчетов и выборочных геологических изысканий 

Программы структурной адаптации — программы, предложенные Всемирным банком и 

МВФ с целью оздоровления экономики развивающихся стран и проведения эффективной 

макроэкономической политики. Включают повышение эффективности государственных 

инвестиций, либерализацию торговли, жесткие налоговые и финансовые меры, улучшение 

климата для иностранных инвестиций 

Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 

— специализированное .учреждение системы ООН, содействующее развитию аграрного 

производства, лесоводства и рыболовства в целях ликвидации голода, улучшения питания и 

качества жизни 



Рентоориентированное поведение — ситуация, когда доходы национального бизнеса во 

многом зависят не от наличия предпринимательских способностей, а от близости к 

государственному аппарату, в результате чего предприниматель нацелен на получение ренты 

от своих личных связей, а не обычной, классической предпринимательской прибыли 

Реституция — возвращение изъятой тоталитарными режимами собственности прежним 

владельцам (в форме денежной компенсации либо в виде ценных бумаг, либо в натуре)  

Север — Юг — разделение стран в мировом хозяйстве по уровню социально-

экономического развития на развитые — Север и отставшие — Юг 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) — интеграционная 

группировка, объединяющая США, Канаду и Мексику 

Сельскохозяйственные угодья — пашни, многолетние насаждения (сады, виноградники, 

плантации), естественные луга и пастбища Семейный подряд — система организации 

сельскохозяйственного производства в КНР, в рамках которой земля передается крестьянам 

в аренду, фиксированная часть урожая реализуется ими государству, а оставшейся 

продукцией они распоряжаются по своему усмотрению 

Система ООН — состоит из самой Организации Объединенных Наций с ее главными и 

вспомогательными органами, 18 специализированных учреждений, Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ряда программ, советов и комиссий 

Спецэкспортеры и специмпортеры — компании или организации, которым предоставлено 

эксклюзивное право на проведение экспортно-импортных операций определенными 

товарами 

Таможенный союз — форма международной экономической интеграции, в соответствии с 

которой наряду с отменой внешнеторговых ограничений устанавливается единый 

таможенный тариф и проводится единая внешнеторговая политика (гармонизация) в 

отношении третьих стран 

Твердая валюта — валюта, обладающая полной_ конвертируемостью в другие валюты как 

по текущим операциям (торговля, некоммерческие трансферты), так и в сфере экспорта и 

импорта капитала 

Теневая экономика — всякая экономическая деятельность, не зарегистрированная 

официально уполномоченными органами; такой уклад в экономике, который складывается 

вопреки правовым нормам и формальным правилам хозяйственной жизни 

Трастовое управление — соглашение на продажу собственности в управление какому-либо 

лицу или фирме. Управление осуществляется в пользу другого лица или фирмы 

(бенефициария) на оговоренных условиях 

Третий мир — развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки, общими чертами 

которых является низкий уровень душевого дохода, высокие темпы роста населения, 

высокая степень технологической к финансовой зависимости от развитых государств 

Третичный сектор экономики — сфера услуг 

Трудовая иммиграция — потоки мигрантов, направляющихся в страну 

Трудовая эмиграция — потоки мигрантов, направляющихся из страны с целью изменения 

условий занятости 

Трудовые ресурсы — часть населения страны, обладающая необходимым физическим 

развитием, умственными способностями и знаниями для работы. Численность трудовых 

ресурсов характеризует потенциальную численность работников, которыми располагает 

общество, и определяет максимально возможный спрос на рабочие места 

Трудоспособное население — население в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов 

и других нетрудоспособных лиц 

Управление внешним долгом — набор мер по предотвращению или смягчению долгового 

кризиса. В их числе экономические меры (минимизация величины внешних заимствований, 

реструктуризация накоплений задолженности, повышение эффективности использования 

привлеченных финансовых ресурсов, повышение возможностей государственного бюджета 

по обслуживанию внешнего долга), политические (поддержание политической стабильности 

в стране и хороших отношений с внешними кредиторами), социальные (обеспечение 



социальной стабильности) и меры по обеспечению национальной безопасности (прежде 

всего сохранение независимой от кредиторов внешней и внутренней политики). Ключевым 

условием при проведении политики управления внешним долгом является возможность 

страны так использовать внешние заимствования, чтобы это обеспечило ей как достижение 

собственных целей, так и уменьшение внешнего долга 

«Урегулирование» экономики — система административных и экономических мер 

антиинфляционной политики, обычно применяемых в Китае для борьбы с «перегревом» 

экономики 

«Утечка умов» — эмиграция научно-технических и других высококвалифицированных 

специалистов на постоянное (как правило, с изменением гражданства) или временное (на 

длительный срок для работы по контракту) проживание 

«Утяжеление» экономической структуры — снижение доли обрабатывающей 

промышленности и повышение доли добывающих отраслей 

Финансовая помощь — предоставление зарубежным странам финансовых ресурсов на 

условиях, более льготных, чем коммерческие, при которых обычно грант-элемент составляет 

не менее 25% (см. Грант-элемент) 

Финансовые ресурсы мира — по широкому определению — совокупность финансовых 

ресурсов всех стран, международных организаций и международных финансовых центров 

мира; по узкому определению — только те финансовые ресурсы, которые используются в 

международных экономических отношениях, т.е. отношениях между резидентами и 

нерезидентами. Граница между широким и узким определениями все больше размывается по 

мере глобализации мировых финансов 

Формы международных экономических отношений (мирохозяйственных связей) — 

международная торговля товарами и услугами, международное движение капитала, 

международная миграция рабочей силы, международная передача технологий 

(международная торговля знаниями), международные валютно-расчетные отношения 

Хозяйственный механизм — совокупность форм и методов регулирования хозяйственной 

жизни тех или иных стран 

Хозяйственный цикл — регулярно (каждые четыре—семь лет) повторяющиеся колебания 

хозяйственной конъюнктуры, в ходе которых экономика проходит четыре фазы: кризис 

(рецессию), депрессию, оживление и подъем (бум) 

Центр — Периферия — взаимодействие в мировом хозяйстве развитых и развивающихся 

стран, в ходе которого основные импульсы развития исходят от Центра   

Экологический кризис — напряженное состояние взаимоотношений между человечеством 

и природой, характеризующееся несоответствием развития производительных сил и 

производственных отношений в человеческом обществе ресурсно-экологическим 

возможностям биосферы. Характеризуется не просто и не столько усилием воздействия 

человека на природу, сколько резким увеличением влияния измененной людьми природы на 

общественное развитие 

Экономическая демократия — система трудовых отношений, которая основана на идее 

соучастия каждого работника в капитале компании, ее прибылях и управлении 

Экономическая дивергенция — усиление различий между странами по уровню 

экономического развития и ряду важнейших экономических показателей (темпы роста ВВП, 

уровень безработицы и инфляции, бюджетный дефицит, платежный баланс и др.) 

Экономически активное население — население, участвующее в общественном 

производстве или желающее в нем участвовать (т.е. безработные, получающие пособие по 

безработице) 

Экономический и валютный союз — форма международной экономической интеграции, 

при достижении которой договоры о зоне свободной торговли, таможенном союзе и общем 

рынке дополняются соглашениями о проведении общей экономической и валютной 

политики. Следствием экономического и валютного союза выступает введение 

наднациональных институтов управления интеграционным сообществом государств-членов 



Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) — главный экономический орган 

системы ООН, занимающийся координацией экономической и социальной деятельности 

ООН и соответствующих специализированных учреждений и институтов 

Экспортная квота — отношение экспорта товаров (и услуг) к ВВП или ВНП страны 

Экспортоориентированная индустриализация — курс на продвижение местных 

промышленных товаров на внешний рынок путем стимулирования экспортных производств 

с привлечением иностранного капитала и опыта 

Экспортоориентированная модель развития — ориентация создаваемых новых отраслей 

преимущественно на внешний рынок, иногда в сочетании с активным привлечением к 

экспортному производству иностранного капитала, реже — в сочетании с низкими ввозными 

пошлинами 

ЭКЮ — созданная в 1979 г. расчетная единица ЕС, величина которой определяется на 

основе «корзины» валют стран-членов; не является платежным средством, не выпускается в 

виде банкнот и монет 

«Эффект бильярда» — перемещение трудоемких производств из новых развитых и новых 

индустриальных стран в развивающиеся страны с очень дешевой рабочей силой  



 

 

 



 

 

 





 


