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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является: формирование у студентов совокупности 

теоретических и практических навыков исследования современного состояния мировой 

экономики и международных экономические отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина Б1.О.1.05.05 Мировая экономика и международные отношения 

относится к Модулю "Основы экономической деятельности" и является обязательной 

дисциплиной. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «Экономическая теория», 

«Математические основы микро и макроэкономики».  

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» изучается в 

течение одного семестра.  

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  ПК-8 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований 

для стратегических и 

оперативных планов 

развития организации. 

ПК 8.1 Осуществление 

контроля хода выполнения 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

по организации и ее 

подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных 

резервов 

 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

 

 

 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической 

эффективности внедрения 

инновационных технологий 

организации труда 

 

  

 

 

Ведение учета 

экономических показателей 

результатов 

производственной 

деятельности организации и 

ее подразделений, а также 

учета заключенных 

договоров 

 

Разработка системы 

финансово-экономических 

показателей организации 

 

Принимать организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению экономической 

эффективности организации 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

Порядок разработки 

нормативов материальных, 



трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

 

Технологические и 

организационно-

экономические условия 

производства в соответствии 

с отраслевой 

направленностью 

деятельности организации 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часа) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 48 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  24 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Содержание, структура и 

современные тенденции развития 
международных экономических 

отношений (МЭО). 

 2/0,05 Х 4/0,11 3/0,08 

2 Тема 2. Понятие и основные 
направления внешнеэкономических 

связей. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,11 3/0,08 

3 Тема 3. Регулирование 

международной торговли услугами. 
 2/0,05 2/0,05 4/0,11 3/0,08 

4 Тема 4. Международные 

экономические организации и 
 2/0,05 2/0,05 4/0,11 3/0,08 



региональные экономические 

объединения в системе 
регулирования мирохозяйственных 

связей. 

5 Тема 5. Организации экономическо-

гуманитарной направленности. 
 2/0,05 2/0,05 4/0,11 3/0,08 

6 Тема 6. Задачи статистического 

анализа мировой экономики и 

международных экономических 

отношений. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,11 3/0,08 

7 Тема 7. Тенденции развития мирового 

хозяйства и эволюция мировой 

валютной системы. 

 2/0,05 2/0,05 4/0,11 3/0,08 

8 Тема 8. Мировой рынок ссудных 

капиталов 

 2/0,05 2/0,05 4/0,11 3/0,08 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 16/0,4 Х 32/0,8 24/0,6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

2 семестр 
1.  Тема 1. Содержание, 

структура и современные 
тенденции развития 

международных 

экономических отношений 
(МЭО). 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

2.  Тема 2. Понятие и основные 

направления 

внешнеэкономических связей. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

3.  Тема 3. Регулирование 

международной торговли 

услугами. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

4.  Тема 4. Международные 

экономические организации и 

региональные экономические 
объединения в системе 

регулирования 

мирохозяйственных связей. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

5.  Тема 5. Организации 
экономическо-гуманитарной 

направленности. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

6.  Тема 6. Задачи 
статистического анализа 

мировой экономики и 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 



международных 

экономических отношений. 
практического задания.  

7.  Тема 7. Тенденции развития 
мирового хозяйства и 

эволюция мировой валютной 

системы. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

8.  Тема 8. Мировой рынок 

ссудных капиталов 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

2семестр 

1 Тема 1. Содержание, структура и 

современные тенденции развития 

международных экономических 
отношений (МЭО). 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-8 
2 Тема 2. Понятие и основные 

направления внешнеэкономических 

связей. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Тема 3. Регулирование международной 
торговли услугами. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Тема 4. Международные экономические 

организации и региональные 

экономические объединения в системе 
регулирования мирохозяйственных 

связей. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

5 Тема 5. Организации экономическо-

гуманитарной направленности. 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6 Тема 6. Задачи статистического анализа 

мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

7 Тема 7. Тенденции развития мирового 
хозяйства и эволюция мировой 

валютной системы. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

8 Тема 8. Мировой рынок ссудных 

капиталов 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 



 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1  

1. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в том, что 

она: 

а) повышает качество продукции местных фирм 

б) способствует экономическому росту страны 

в) предоставляет потребителям возможность выбора ими более широкого ассортимента 

продукции 

г) стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию 

2. К критериям, по которым развивающиеся страны включаются в группу странэкспортеров 

энергоресурсов, относят те, по которым ... 

а) производство первичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 

потребление не менее чем на 20% 

б) экспорт энергоресурсов должен составлять как минимум 20% от общего объема экспорта 

в) производство вторичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 

потребление не менее чем на 20% 

г) импорт энергоресурсов должен составлять не менее 20% от общего объема 

3. Последовательность в порядке возрастания количества членов региональных 

интеграционных объединений: 

А АСЕАН 

Б НАФТА 

В ЕС 

Г МЕРКОСУР 

4. Численность населения России составляет… 

а) 112 млн.чел., что соответствует 10 месту среди стран мира 

б) 143 млн.чел., что соответствует 7 месту среди стран мира 

в) 132 млн.чел., что соответствует 5 месту среди стран мира 

г) 120 млн.чел., что соответствует 9 месту среди стран мира 

5. Разрешение инвестиционных споров между правительствами и частными инвесторами 

происходит в рамках международной организации ... 

а)- MAP 

б) МЦУИС 

в) Лондонский клуб 

г)- МОТ 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2  

 

1. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в том, что 

она: 

а) повышает качество продукции местных фирм 

б) способствует экономическому росту страны 

в) предоставляет потребителям возможность выбора ими более широкого ассортимента 

продукции 

г) стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию 

2. К критериям, по которым развивающиеся страны включаются в группу странэкспортеров 

энергоресурсов, относят те, по которым ... 

а) производство первичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 

потребление не менее чем на 20% 

б) экспорт энергоресурсов должен составлять как минимум 20% от общего объема экспорта 

в) производство вторичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 

потребление не менее чем на 20% 



г) импорт энергоресурсов должен составлять не менее 20% от общего объема 

3. Последовательность в порядке возрастания количества членов региональных 

интеграционных объединений: 

А АСЕАН 

Б НАФТА 

В ЕС 

Г МЕРКОСУР 

4. Численность населения России составляет… 

а) 112 млн.чел., что соответствует 10 месту среди стран мира 

б) 143 млн.чел., что соответствует 7 месту среди стран мира 

в) 132 млн.чел., что соответствует 5 месту среди стран мира 

г) 120 млн.чел., что соответствует 9 месту среди стран мира 

5. Разрешение инвестиционных споров между правительствами и частными инвесторами 

происходит в рамках международной организации ... 

а)- MAP 

б) МЦУИС 

в) Лондонский клуб 

г)- МОТ 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

1. Более 50% прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК в конце 90-х гг. 

направлялись в … 

а) добывающую промышленность 

б) обрабатывающую промышленность 

в) сферу услуг 

г) сельское хозяйство 

2. Показателем участия в международном разделении труда является 

а) высокая доля экспорта страны в мировом экспорте 

б) низкий удельный вес импорта в мировом импорте 

в) сокращение портфеля прямых иностранных инвестиций в страну 

г) усиление протекционистских мероприятий 

3. Какие из указанных предпосылок не принимались во внимание Д.Рикардо при разработке 

теории сравнительных преимуществ: 

а) в международном обмене участвуют множество стран 

б) обмен ведется по многим товарным позициям 

в) альтернативная стоимость при переключении ресурсов с производства одного товара на 

другой не остается постоянной 

г) обмен ведется странами с различными масштабами экономики 

д) наличие совершенной конкуренции во внешней торговле 

е) решение о специализации принимается с учетом транспортных издержек 

ж) факторы производства мобильны 

з) в обмене участвуют два товара, производимые в двух разных странах 

4. Прогрессивное повышение ставок пошлин (тарифная эскалация) применяется к: 

а) товарам, экспортируемым из страны 

б) импорту услуг 

в) ввозимым сырьевым товарам 

г) товарам одной и той же технологической цепочки. 

5. Взаимовыгодные для двух стран прямые зарубежные инвестиции приводят к... 

- уменьшению ВВП страны - донора 

- увеличению ВНП страны - донора и ВВП страны - реципиента 

- увеличению ВВП обеих стран 

- увеличению ВНП обеих стран 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 



1. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы 

2. Транснационализация мирового хозяйства и развитие процесса глобализации мировой 

экономики.  

3. Основные направления глобализации и формирование хозяйственного глобального 

комплекса. 

4. Мировые интеграционные процессы, этапы становления и развития, основные 

интеграционные группировки – ЕС. 

5. Страны СНГ. Взаимодействие стран СНГ, необходимость и направления развития 

интеграции. 

6. Показатели и факторы, характеризующие степень развития экономики, критерии для 

оценки и сопоставления состояния национальных экономик. 

7. Типы государств в мировой экономике, их основные характеристики и отличительные 

черты.  

8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Основные тенденции развития 

минерально-сырьевой базы мирового хозяйства; рациональное природопользование и 

экологические проблемы природопользования. 

9. Население мира, численность и темпы роста населения. Трудовые мировые ресурсы,  

миграция трудовых ресурсов, проблемы миграции, основные направления миграции 

трудовых ресурсов. 

10. Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленность и агропромышленный 

сектор, третичный сектор экономики. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5  

 

11. Отраслевая структура мирового хозяйства. Третичный сектор экономики (финансовые 

услуги, мировая торговля, туризм и др.). 

12. Модели экономического развития, формирование моделей, их отличительные черты 

(американская, европейская, в том числе шведская). 

13. Южная Корея – реализация азиатской модели развития экономики. 

14. Процессы реформирования в мировой экономике, направление экономических 

реформ и особенности их осуществления (стратегия и тактика реформирования). 

15. Сравнение реформ в России, странах ЦВЕ, Китае. 

16. Страны Западной Европы: Германия, Франция и Великобритания. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 

 

17. США – характеристика экономического развития, современное положение. 

18. Япония – особенности экономического развития, современное положение. 

19. Глобальные проблемы мировой экономики и возможности их решения. 

20. Модель устойчивого развития, сценарии устойчивого развития. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 

1. Международная торговля, альтернативные теории: теория жизненного цикла товара, 

теория эффекта масштаба, теория размера страны и теория подобия стран. 

2. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования. Влияние таможенных 

(импортных) пошлин на потребителей, производителей и государство, в целом. 

3. Фактический уровень защитного таможенного тарифа. 

4. Влияние таможенных (экспортных) пошлин на потребителей, производителей и 

государство, в целом. 

5. Нетарифные методы регулирования международной торговли: квотирование и 

лицензирование, влияние на потребителей, производителей, государство.  

6. Нетарифные методы регулирования международной торговли: добровольное 

ограничение экспорта, субсидирование экспорта, компенсационные пошлины.  

7. Нетарифные методы регулирование международной торговли: понятие демпинга, 

виды демпинга, антидемпинговые меры, введение эмбарго. 



8. Либеральная мировая торговля и политика протекционизма; доводы “за” и “против”. 

9. Платежный баланс, структура платежного баланса, характеристика платежного 

баланса. 

10. Регулирование платежного баланса на уровне государства и международном уровне. 

11. Валютные отношения, валютный рынок, его участники, функции валютного рынка, 

номинальный валютный курс, виды котировок на валютном рынке. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8 

12. Система валютных курсов (плавающий и фиксированный), преимущества и 

недостатки. 

13. Валютный курс в России. 

14. Этапы становления валютной системы: система “золотого стандарта” (Парижская 

система), Генуэзская, Бреттон - Вудская и Ямайская валютная системы. 

15. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Мировой банк, 

организации входящие в него 

16. Международный валютный фонд. Основные цели и принципы экономической 

политики. 

17. Международные кредитные отношения, виды и формы кредита, еврокредитный 

валютный рынок. 

18. Прямые зарубежные инвестиции, теории ПИИ, структура и динамика прямых 

зарубежных инвестиций. 

19. Транснациональные корпорации, виды и формы, роль ТНК в развитии мировой 

экономики. 

20. Конкуренция на мировом рынке, глобальные стратегии, конкурентные преимущества. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 
неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется во 2 

семестре в форме зачета. Зачет проводится в устной форме по вопросам.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 



 

Вопросы из коллоквиумов 1-8 

 

1. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы 

2. Транснационализация мирового хозяйства и развитие процесса глобализации мировой 

экономики.  

3. Основные направления глобализации и формирование хозяйственного глобального 

комплекса. 

4. Мировые интеграционные процессы, этапы становления и развития, основные 

интеграционные группировки – ЕС. 

5. Страны СНГ. Взаимодействие стран СНГ, необходимость и направления развития 

интеграции. 

6. Показатели и факторы, характеризующие степень развития экономики, критерии для 

оценки и сопоставления состояния национальных экономик. 

7. Типы государств в мировой экономике, их основные характеристики и отличительные 

черты.  

8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Основные тенденции развития 

минерально-сырьевой базы мирового хозяйства; рациональное природопользование и 

экологические проблемы природопользования. 

9. Население мира, численность и темпы роста населения. Трудовые мировые ресурсы,  

миграция трудовых ресурсов, проблемы миграции, основные направления миграции 

трудовых ресурсов. 

10. Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленность и агропромышленный 

сектор, третичный сектор экономики. 

11. Отраслевая структура мирового хозяйства. Третичный сектор экономики (финансовые 

услуги, мировая торговля, туризм и др.). 

12. Модели экономического развития, формирование моделей, их отличительные черты 

(американская, европейская, в том числе шведская). 

13. Южная Корея – реализация азиатской модели развития экономики. 

14. Процессы реформирования в мировой экономике, направление экономических 

реформ и особенности их осуществления (стратегия и тактика реформирования). 

15. Сравнение реформ в России, странах ЦВЕ, Китае. 

16. Страны Западной Европы: Германия, Франция и Великобритания. 

17. США – характеристика экономического развития, современное положение. 

18. Япония – особенности экономического развития, современное положение. 

19. Глобальные проблемы мировой экономики и возможности их решения. 

20. Модель устойчивого развития, сценарии устойчивого развития. 

21. Международная торговля, альтернативные теории: теория жизненного цикла товара, 

теория эффекта масштаба, теория размера страны и теория подобия стран. 

22. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования. Влияние таможенных 

(импортных) пошлин на потребителей, производителей и государство, в целом. 

23. Фактический уровень защитного таможенного тарифа. 

24. Влияние таможенных (экспортных) пошлин на потребителей, производителей и 

государство, в целом. 

25. Нетарифные методы регулирования международной торговли: квотирование и 

лицензирование, влияние на потребителей, производителей, государство.  

26. Нетарифные методы регулирования международной торговли: добровольное 

ограничение экспорта, субсидирование экспорта, компенсационные пошлины.  

27. Нетарифные методы регулирование международной торговли: понятие демпинга, 

виды демпинга, антидемпинговые меры, введение эмбарго. 

28. Либеральная мировая торговля и политика протекционизма; доводы “за” и “против”. 

29. Платежный баланс, структура платежного баланса, характеристика платежного 

баланса. 



30. Регулирование платежного баланса на уровне государства и международном уровне. 

31. Валютные отношения, валютный рынок, его участники, функции валютного рынка, 

номинальный валютный курс, виды котировок на валютном рынке. 

32. Система валютных курсов (плавающий и фиксированный), преимущества и 

недостатки. 

33. Валютный курс в России. 

34. Этапы становления валютной системы: система “золотого стандарта” (Парижская 

система), Генуэзская, Бреттон - Вудская и Ямайская валютная системы. 

35. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Мировой банк, 

организации входящие в него 

36. Международный валютный фонд. Основные цели и принципы экономической 

политики. 

37. Международные кредитные отношения, виды и формы кредита, еврокредитный 

валютный рынок. 

38. Прямые зарубежные инвестиции, теории ПИИ, структура и динамика прямых 

зарубежных инвестиций. 

39. Транснациональные корпорации, виды и формы, роль ТНК в развитии мировой 

экономики. 

40. Конкуренция на мировом рынке, глобальные стратегии, конкурентные преимущества. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 
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Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 
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заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК 8 Подготовка 

экономических обоснований для 

стратегических и оперативных 

планов развития организации. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 
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х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
в

, 

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения : учебник 

для студентов 

бакалавриата, 

обучающихся по 

специальностям 

«Мировая экономика», 

«Международные 

отношения» / В.Б. 

Мантусов [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 447 c. 

— ISBN 978-5-238-

02601-5.  

48/24 

 

 

 

 

 

31 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/81606.html 

 

100% 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения : учебник 

48/24 

 

 

31 

 

 Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
http://www.iprbookshop.ru/81606.html
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для вузов / 

О. В. Игнатова [и др.] ; 

под редакцией 

О. В. Игнатовой, 

Н. Л. Орловой. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 358 с.   

 

 

 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4773

70 

 

 

Пономарева Е.С. 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: учебное 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

экономическим 

специальностям / 

Пономарева Е.С., 

Кривенцова Л.А., 

Томилов П.С.. — 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 289 c.  

48/24 

 

 

 

 

 

31 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/71024.html 

 

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Дегтярева С.В. Мировая 

экономика и 

международные 

отношения : практикум / 

Дегтярева С.В., Фомина 

Ю.А., Габайдулин П.Г.. 

— Омск : Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 

136 c.  

48/24 

 

 

 

 

 

31 

 

  IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/59622.html 

 

30% 

Любецкий В.В. 

Практикум по мировой 

экономике и 

международным 

отношениям : учебное 

пособие / Любецкий 

В.В.. — Саратов : 

Вузовское образование, 

2014. — 127 c.  

48/24 

 

 

 

 

 

31 

 

 ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/26250.html 

 

 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

https://urait.ru/bcode/477370
https://urait.ru/bcode/477370
https://urait.ru/bcode/477370
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html
http://www.iprbookshop.ru/26250.html
http://www.iprbookshop.ru/26250.html
http://www.iprbookshop.ru/26250.html
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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