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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – вооружить студентов знаниями о характере эволюции и зако-

номерностях экономической жизни мирового сообщества; помочь студентам 

понять теоретические основы, принципы и особенности международных 

экономических отношений, усвоить их важнейшие механизмы и методы, 

разобраться в конкретных формах;  формирование у обучаемых современных 

знаний о мировой экономике как глобальной системе, образуемой экономи-

ками входящих в нее стран, связанных между собой международными эко-

номическими отношениями и реализующими на практике принципы между-

народного разделения труда. 
Задачи: 
- сформировать представление о сущности мировой экономики, ее 

структуре и основных этапах развития;  

- раскрыть место и роль национальной экономики конкретной страны 

в мировом хозяйстве;  

- разъяснить сущность системы международного разделения труда и 

ее проявлений в международных экономических отношениях;  

- дать характеристику экономическим и политико-правовым меха-

низмам регулирования современных международных экономических отно-

шений;  

- раскрыть структуру, цели и состав основных международных эко-

номических организаций;  

- представить место и роль Российской Федерации в системе между-

народных экономических отношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В СТРУКТУ-
РЕ ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полу-

ченные студентами при изучении дисциплины «Основы экономической тео-

рии», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Маркетинг», «Менедж-

мент», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Эко-

номика труда», выполнению заданий учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 

Из них: 
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лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (зачет)  9 

Самостоятельная работа 64 89 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно объяс-

нять природу экономических 

процессов на микро- и макро-

уровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инстру-

менты анализа экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровне, а так же тенденции развития 

основных процессов происходящих в мировой и отече-

ственной экономике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических про-

цессов на микро и макроуровне и на этой основе рас-

крывать природу экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов 

анализа, планирования, прогнозирования и объяснения 

экономических процессов, а так же владеет методами  

содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел про-

граммы 
Содержание 

Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 
1.1. Мировое хозяй-

ство: сущность, 

структура, субъ-

екты и этапы 

развития. 

Структура дисциплины и ее задачи, место в системе экономиче-

ских дисциплин. Предмет дисциплины. Функции учебной дис-

циплины: позитивная, мировоззренческая, методологическая. 

Структура курса. Учебная и дополнительная литература и ис-

точники.  

Понятие мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система. 

Целостность мирового хозяйства и его противоречия. Мировое 

хозяйство как историческая и политико-экономическая катего-

рия.  

Эволюция мирового хозяйства. Основа формирования мирового 

хозяйства – мировой рынок, этапы его образования в XV-XIX вв.  

 «Современная мировая экономика»: новейшие сдвиги в эволю-

ции мирового хозяйства; свойственные черты (неравномерность, 

обострение конкурентной борьбы, концентрация капитала и 

научно-технического потенциала); новые тенденции (глобаль-

ные процессы социализации, гуманизации общественного про-

изводства, расширения сферы использования достижений НТП).  

Объективные законы, определяющие процессы в мировой эко-
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номике и особенности ее развития. Закономерности и тенденции 

в изменениях, происходящих в мировых экономических процес-

сах.  

Теории мировой экономики, их учет при интерпретации и ис-

следовании мирохозяйственных процессов. Модели развития 

мировой экономики и развития экономик отдельных стран. По-

нятие «открытой экономики». Геоэкономический проект пере-

устройства мира.  

Национальное хозяйство в условиях глобализации мировой эко-

номики. Классификация стран по экономическому потенциалу и 

уровню социально-экономического развития. Развитые и разви-

вающиеся страны. Неравномерность экономического развития в 

современном мировом хозяйстве. Роль международных эконо-

мических организаций. 

1.2. Международное 

разделение тру-

да. 

Международное разделение труда (МРТ) – основа мирохозяй-

ственных связей, высшая ступень общественной и территори-

альной специализации производства, кооперации труда.   

Основа МРТ в виде конкурентной борьбы между странами.  

Теории международного разделения труда. Взгляды А. Смита и 

Д. Рикардо. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ.  

Факторы международного разделения труда. НТП как главный 

фактор современного МРТ. 

Основные формы и типы международного разделения труда. 

Международная специализация (МС) и международная коопера-

ция (МК) как форма МРТ. Основные показатели МС и МК. Эко-

номические последствия МРТ и перспективы его развития. 

Уровни МРТ. Мировой рынок и мировые цены. Коэффициенты 

темпов МРТ для стран с различным уровнем промышленного 

развития. Отраслевая структура мирового хозяйства (МХ): сель-

ское хозяйство и аграрно-промышленный комплекс (АПК); гор-

нодобывающая промышленность, электроэнергетика и топлив-

но-энергетический комплекс (ТЭК); обрабатывающая промыш-

ленность; сфера услуг. Характеристика основных отраслей ми-

рового хозяйства и тенденции их развития. Показатели уровня 

международного разделения труда. 

1.3. Группы стран в 

мировом хозяй-

стве. 

Международная практика деления государств: развитые страны 

с рыночной экономикой; развивающиеся страны и территории с 

рыночной экономикой; страны с переходной экономикой (от 

плановой к рыночной).  

Особенности социально-экономической структуры развитых 

стран. Место развитых стран в современной мировой экономике. 

Характеристика основных признаков зрелой рыночной экономи-

ки. Роль крупных корпораций в экономике. Транснационализа-

ция капитала. Мелкий и средний бизнес в экономике. Финансо-

во-банковские системы. Современные тенденции развития фон-

довых рынков. Роль и корпоративного управления в условиях 

рынка. Формы государственного регулирования в экономике.  

Общая характеристика экономики США.   

Общая характеристика состояния экономики Западной Европы, 

ее основные черты и особенности. Значение реформ Л. Эрхарда 

в Германии и М.Тэтчер в Великобритании.   

Общая характеристика состояния экономики Японии, ее особен-
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ности и основные черты.  

Общий низкий экономический уровень развивающихся стран и 

его причины.   

Индустриализация развивающихся стран. Импортозамещающий 

и экспортоориентированный типы индустриализации: особенно-

сти, положительные и отрицательные стороны.  

 Дифференциация развивающихся стран по уровню экономиче-

ского развития, их социально-экономическая неоднородность.  

Неравномерность экономического развития развивающихся 

стран. Хронический структурный кризис экономики большин-

ства стран группы. Процессы либерализации экономик боль-

шинства этих стран: важнейшие особенности, достижения, и 

проблемы.  

Внешнеэкономические связи развивающихся стран. Изменения в 

товарной структуре и географическом направлении внешней 

торговли. 

1.4. Россия в миро-

вой экономике в 

начале XXI века 

Наследие, доставшееся России от советской экономики. Объек-

тивные трудности рыночного реформирования российской эко-

номики. Экономические реформы 90-х годов. Современное со-

стояние производства. Место России в мировой экономике. Фак-

торы и динамика экономического развития РФ на современной 

этапе. Экономический и внешнеэкономический потенциалы Рос-

сии. Масштабы и особенности участия России в мировой тор-

говле. Товарная и географическая структуры российского экс-

порта и импорта. Россия и международное движение капитала. 

Иностранные инвестиции в экономике РФ. Проблема внешней 

задолженности и ее влияние на развитие российской экономики. 

Россия и мировой рынок рабочей силы. Масштабы  и  перспек-

тивы участия страны в международном информационно-

технологическом обмене.  

Инвестиционный климат, проблемы привлечения и использова-

ния иностранных инвестиций. Внешний долг и «утечка» капита-

лов. Внешняя торговля. Варианты прогноза факторов и темпов 

экономического развития России до 2025 г. (отечественные и 

западные оценки). Возможное соотношение сил между Россией, 

США, Японией, Германией, Францией и Великобританией и ме-

сто России в мировой экономике в 2020 г. Состояние сотрудни-

чества России со странами СНГ и его перспективы. Пути укреп-

ления позиций России в мировой экономике.  

Цели, средства и основные направления системы государствен-

ного регулирования внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации. 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 
2.1. Мировая тор-

говля как форма 

международных 

экономических 

отношений. Ми-

ровой рынок: 

понятие, струк-

тура и инфра-

структура 

Теории международной торговли. Теория абсолютного преиму-

щества (А. Смит). Теория сравнительного преимущества (Д. Ри-

кардо). Теория международной стоимости (Дж. Ст. Милль). Тео-

рия размещения факторов производства (Э. Хекшер, Б. Олин). 

Парадокс Леонтьева. Теория внешнеторгового мультипликатора 

(Дж. М. Кейнс). Современные западные теории международного 

разделения труда. Концепция «международной конкурентоспо-

собности наций» (М.Портер).  

Современные тенденции в международной торговле товарами и 
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услугами: неуклонный рост, интернационализация, транснацио-

нализация, рост доли готовых наукоемких изделий в общем объ-

еме мирового товарооборота; географические изменения, опере-

жающие темпы роста торговли услугами, либерализация МТ то-

варами и услугами.  

Регулирование международной торговли на современном этапе. 

Роль ВТО и основных глобальных соглашений (ГАТТ; ГАТС; 

ТРИПС) в регулировании торговли товарами и услугами. Регио-

нальный уровень регулирования МТ (в рамках экономических 

интеграционных группировок).  

Мировой рынок: понятие, сущность, основные характеристики.  

Функции мирового рынка (МР): интегрирующая, систематизи-

рующая, опосредующая, информационная, стимулирующая, са-

нирующая.  

Основные черты мирового рынка. Показатели, характеризующие 

мировой рынок. Виды мировых рынков. Международная стан-

дартная промышленная классификация.  

Конкуренция на мировом рынке, ее виды и методы конкурент-

ной борьбы. Конкуренция как соперничество, способ существо-

вания капитала и регулятор МЭО. Конкуренция и монополия в 

мировой экономике. Конкуренция и интернационализация про-

изводства Конкуренция и НТП. Ценовая и неценовая конкурен-

ция. Видовая и предметная конкуренция на мировом рынке.  

Показатели конкурентоспособности стран и их дифференциация. 

Международная конкурентоспособность фирмы и товара. 

2.2. Международная 

экономическая 

интеграция 

Сущность и содержание международной экономической инте-

грации. 

Особенности взаимодействие и взаимоприспособление нацио-

нальных хозяйств разных стран. Экономическая интеграция как 

процесс экономического взаимодействия стран.  

Теории международной экономической интеграции. Особенно-

сти корпорационализма и структурализма.  

Признаки международной экономической интеграции. Предпо-

сылки международной экономической интеграции. Политиче-

ские и институциональные причины в развитии интеграционных 

процессов. Преимущества экономической интеграции. Законо-

мерности экономической интеграции. Принципы экономической 

интеграции. Ступени развития региональной экономической ин-

теграции. Характерные особенности зоны свободной торговли, 

таможенного союза, общего рынка, экономического союза.  

Характеристика основных интеграционных группировок мира.  

Примеры интеграционных группировок. Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА). Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС). МЕРКОСУР. Карибское 

сообщество (КАРИКОМ). Бенилюкс. Союз арабского Магриба.  

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Евразийское экономическое сообщество: цели, задачи, направ-

ления деятельности. Перспективы Евразийского Союза– проекта 

конфедеративного союза государств с единым политическим, 

экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, куль-

турным пространством. 

2.3. Международная Глобальный характер миграционных движений. Спрос и пред-
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трудовая мигра-

ция и междуна-

родное движе-

ние капитала как 

специфические 

формы между-

народных эко-

номических от-

ношений. 

ложение рабочей силы в условиях глобализации мировой эконо-

мики. Формирование мирового рынка труда.  

Важнейшие этапы и направления международной миграции ра-

бочей силы. Возрастная, социальная и квалифицированная 

структура мигрантов.  

Масштабы «утечки умов» и их влияние на развитие экономики 

стран-доноров и стран-реципиентов.  

Участие международных организаций в регулировании между-

народных миграций. Миграционная политика.  

Условия жизни и труда иностранных рабочих. Перспективы тру-

довых миграций в XXI веке. Экономические "плюсы" и "мину-

сы" перемещения рабочей силы. Причины нарастания «выталки-

вающей» силы. Значение демографического фактора для стран -

доноров и стран-реципиентов. Ужесточение иммиграционного 

законодательства для неквалифицированных рабочих. Проблема 

занятости в технотронный век. Сокращение числа стран, предъ-

являющих спрос на иностранную рабочую силу. Взаимоотноше-

ния стран-доноров и стран-реципиентов.  

Международное движение капитала как определяющий фактор 

функционирования мировой экономики; его сущность и формы. 

Международные капиталовложения (или инвестиции), их диф-

ференциация по характеру и формам. Классификация форм меж-

страновой миграции капитала.  

Среднесрочные, долгосрочные, краткосрочные капиталовложе-

ния. Прямые и портфельные инвестиции. Россия - импортер и 

экспортер иностранных инвестиций.  

Основные тенденции изменения направленности инвестицион-

ных потоков в современных условиях.  

Международный кредит как движение ссудного капитала в сфе-

ре международных экономических отношений. Объективная ос-

нова развития международного кредита. Роль и значение креди-

та. Источники международного кредита. Принципы и функции 

международного кредита.   

Формы международного кредита: по источникам, по назначе-

нию, по срокам, по валюте займа. Условия международного кре-

дита. Государственное регулирование международных кредит-

ных отношений. 

2.4. Международный 

рынок услуг в 

современных 

условиях 

Предпосылки: и условия формирования международного рынка 

услуг. Краткая характеристика основных стимулов роста между-

народных услуг. Динамика основных показателей развития меж-

дународного рынка услуг". Влияние ТНК на функционирование 

данного рынка. Особенности географического распределения 

торговли услугами.  

Структура международного рынка услуг. Факторные к нефак-

торные услуги. Международный туризм. Краткая характеристи-

ка экономического эффекта от международного туризма. Осо-

бенности развития современного туризма. Мировой рынок ин-

жиниринговых услуг. Консалтинговые услуги. Мировые рынки 

информационных, транспортных, страховых и банковских услуг.  

Механизм и особенности регулирования международного рынка 

услуг. Основные принципы международного механизма регули-

рования рынка услуг. Роль ВТО в либерализации торговли услу-
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гами на мировом рынке. Место международных организаций в 

регулировании торговли услугами. 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 
3.1. Иностранные 

инвестиции в 

России и их ре-

гулирование 

Понятие и структура иностранных инвестиций в экономику Рос-

сии. Сравнительная характеристика величины иностранных ин-

вестиций в экономику России. Сущность инвестиционного кли-

мата и его основные черты. Состояние инвестиционного климата 

в России. Внешний долг России и его структура. Доля прямых 

инвестиций в структуре внешнего долга России. Основные ино-

странные инвесторы, осуществляющие прямые и косвенные ин-

вестиции в экономику Российской Федерации. 

Региональные и отраслевые проблемы применения иностранных 

инвестиций в российской экономике. Свободные экономические 

зоны, их виды и порядок формирования. Правовые аспекты ре-

гулирования иностранных инвестиций в России. Проблема выво-

за капитала из России: основные причины и источники.  

Социально-экономические последствия притока иностранных 

инвестиций в российскую экономику. 

3.2. Международные 

валютно-

расчетные от-

ношения 

Международные валютные отношения. Основные категории 

международных валютных отношений. Валютный курс и валют-

ный паритет. Мировая валютная система и ее эволюция. Основ-

ное содержание Бреттон-Вудсской валютной системы и ее роль в 

развитии международных валютных отношений. Ямайская ва-

лютная система: основные принципы и значение.  

Международные расчеты. Формы международных расчетов. Ба-

лансы международных расчетов и их виды. Расчетный баланс и 

его структура. Платежный баланс. Статьи платежного баланса и 

определяющие их факторы. Виды платежных балансов. Платеж-

ный баланс России. Необходимость регулирования платежного 

баланса. Средства регулирования платежного баланса. Воздей-

ствие макроэкономических показателей на платежный баланс. 

Валютный курс как средство регулирования платежного балан-

са.  

Международный валютный рынок и механизм саморегулирова-

ния. Факторы формирования валютных курсов. Воздействие ди-

намики валютных курсов на экономику страны. Государствен-

ное регулирование валютного рынка. Характеристика различных 

уровней регулирования. Международный кредитный рынок. Ев-

рорынок валют и кредитов. 

3.3. Международное 

перемещение 

технологий 

Мировой рынок технологий и причины его возникновения. Ос-

новные формы реализации технологий. Правовая защита науч-

но-технических знаний и интеллектуальной собственности. Ос-

новные причины и динамика возрастания операций на мировом 

рынке технологий.  

Формы и условия передачи технологий. Торговля лицензиями. 

Оценка объемов передачи технологий. Виды платежей. Мировой 

рынок инжиниринговых и консалтинговых услуг.  

Международное техническое содействие. Программы техниче-

ского содействия. Механизмы технической помощи. Двусторон-

нее и многостороннее техническое содействие.  

Государственное регулирование передачи технологий. Причины 

ограничения передачи технологий". 
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3.4. Международные 

экономические 

организации 

Международные экономические организации как инструмент 

реализации МЭО. Организация Объединенных Наций (ООН): 

основные принципы и направления экономической деятельно-

сти. Организационная структура ООН. Содержание форм эконо-

мической деятельности ООН: информационная, технико-

консультативная, валютно-финансовая.  

Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН. 

Генеральная Ассамблея ООН; Экономический и социальный со-

вет (ЭКОСОС); Конференция по торговле и развитию 

(ЮНКТАД); ООН по промышленному развитию (ЮНИДО); 

Программа развития ООН (ПРООН); Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация ООН (ФАО); Всемирная торговая 

организация (ВТО).  

Региональные органы экономического сотрудничества ООН. Ев-

ропейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК); Экономическая 

комиссия для Африки (ЭКА); Экономическая комиссия для Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); Экономиче-

ская и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКА-

ТО); Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

(ЭСКЗА).  

Основные проблемы и тенденции экономического сотрудниче-

ства в рамках ООН. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел програм-

мы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 

1.1. Мировое хозяй-

ство: сущность, 

структура, субъек-

ты и этапы разви-

тия. 

1 1 1    5 7 ОПК-3 

1.2. Международное 

разделение труда. 

1  1 1   5 7 ОПК-3 

1.3. Группы стран в 

мировом хозяйстве. 

2  2 1   5 7 ОПК-3 

1.4. Россия в мировой 

экономике в начале 

XXI века 

2  2    5 7 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 
2.1. Мировая торговля 

как форма между-

народных эконо-

1 1 1    5 7 ОПК-3 
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мических отноше-

ний. Мировой ры-

нок: понятие, 

структура и инфра-

структура 

2.2. Международная 

экономическая ин-

теграция 

1  1 1   5 7 ОПК-3 

2.3. Международная 

трудовая миграция 

и международное 

движение капитала 

как специфические 

формы междуна-

родных экономиче-

ских отношений. 

2  2 1   5 7 ОПК-3 

2.4. Международный 

рынок услуг в со-

временных услови-

ях 

2 1 2    5 8 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

3.1. Иностранные инве-

стиции в России и 

их регулирование 

1 1 2 1   6 8 ОПК-3 

3.2. Международные 

валютно-расчетные 

отношения 

1  2 1   6 8 ОПК-3 

3.3. Международное 

перемещение тех-

нологий 

2  2    6 8 ОПК-3 

3.4. Международные 

экономические ор-

ганизации 

2  2    6 8 ОПК-3 

 Рубежный кон-

троль 

  2      ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

      9   ОПК-3 

  Итого: 18 4 26 6  9 64 89  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 

1.1. Мировое 

хозяйство: 

сущность, 

структура, 

субъекты и 

этапы раз-

вития. 

Семинар № 1.  Понятие мирового хозяйства. Мировое 

хозяйство как система. Целостность 

мирового хозяйства и его противоречия. 

Мировое хозяйство как историческая и 

политико-экономическая категория.  

Эволюция мирового хозяйства. Основа 

формирования мирового хозяйства – 

мировой рынок, этапы его образования 

в XV-XIX вв.  

 «Современная мировая экономика»: 

новейшие сдвиги в эволюции мирового 

хозяйства; свойственные черты (нерав-

номерность, обострение конкурентной 

борьбы, концентрация капитала и науч-

но-технического потенциала); новые 

тенденции (глобальные процессы соци-

ализации, гуманизации общественного 

производства, расширения сферы ис-

пользования достижений НТП).  

Объективные законы, определяющие 

процессы в мировой экономике и осо-

бенности ее развития. Закономерности 

и тенденции в изменениях, происходя-

щих в мировых экономических процес-

сах.  

Теории мировой экономики, их учет 

при интерпретации и исследовании ми-

рохозяйственных процессов. Модели 

развития мировой экономики и разви-

тия экономик отдельных стран. Поня-

тие «открытой экономики». Геоэконо-

мический проект переустройства мира.  

Национальное хозяйство в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Классификация стран по экономиче-

скому потенциалу и уровню социально-

экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. Неравномер-

ность экономического развития в со-

временном мировом хозяйстве. Роль 

международных экономических органи-

заций. 

1-3 

1.2. Междуна-

родное раз-

Семинар № 2.  Международное разделение труда 

(МРТ) – основа мирохозяйственных 

1-3 
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деление 

труда. 

связей, высшая ступень общественной и 

территориальной специализации произ-

водства, кооперации труда.   

Основа МРТ в виде конкурентной 

борьбы между странами.  

Теории международного разделения 

труда. Взгляды А. Смита и Д. Рикардо. 

Теории абсолютных и сравнительных 

преимуществ.  

Факторы международного разделения 

труда. НТП как главный фактор совре-

менного МРТ. 

Основные формы и типы международ-

ного разделения труда. Международная 

специализация (МС) и международная 

кооперация (МК) как форма МРТ. Ос-

новные показатели МС и МК. Эконо-

мические последствия МРТ и перспек-

тивы его развития. Уровни МРТ. Миро-

вой рынок и мировые цены. Коэффици-

енты темпов МРТ для стран с различ-

ным уровнем промышленного развития. 

Отраслевая структура мирового хозяй-

ства (МХ): сельское хозяйство и аграр-

но-промышленный комплекс (АПК); 

горнодобывающая промышленность, 

электроэнергетика и топливно-

энергетический комплекс (ТЭК); обра-

батывающая промышленность; сфера 

услуг. Характеристика основных отрас-

лей мирового хозяйства и тенденции их 

развития. Показатели уровня междуна-

родного разделения труда. 

1.3. Группы 

стран в ми-

ровом хо-

зяйстве. 

Семинар № 3.  Международная практика деления госу-

дарств: развитые страны с рыночной 

экономикой; развивающиеся страны и 

территории с рыночной экономикой; 

страны с переходной экономикой (от 

плановой к рыночной).  

Особенности социально-экономической 

структуры развитых стран. Место раз-

витых стран в современной мировой 

экономике. Характеристика основных 

признаков зрелой рыночной экономики. 

Роль крупных корпораций в экономике. 

Транснационализация капитала. Мел-

кий и средний бизнес в экономике. Фи-

нансово-банковские системы. Совре-

менные тенденции развития фондовых 

рынков. Роль и корпоративного управ-

ления в условиях рынка. Формы госу-

дарственного регулирования в экономи-

1-3 
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ке.  

Общая характеристика экономики 

США.   

Общая характеристика состояния эко-

номики Западной Европы, ее основные 

черты и особенности. Значение реформ 

Л. Эрхарда в Германии и М.Тэтчер в 

Великобритании.   

Общая характеристика состояния эко-

номики Японии, ее особенности и ос-

новные черты.  

Общий низкий экономический уровень 

развивающихся стран и его причины.   

Индустриализация развивающихся 

стран. Импортозамещающий и экс-

портоориентированный типы индустри-

ализации: особенности, положительные 

и отрицательные стороны.  

 Дифференциация развивающихся стран 

по уровню экономического развития, их 

социально-экономическая неоднород-

ность.  

Неравномерность экономического раз-

вития развивающихся стран. Хрониче-

ский структурный кризис экономики 

большинства стран группы. Процессы 

либерализации экономик большинства 

этих стран: важнейшие особенности, 

достижения, и проблемы.  

Внешнеэкономические связи развива-

ющихся стран. Изменения в товарной 

структуре и географическом направле-

нии внешней торговли. 

1.4. Россия в 

мировой 

экономике в 

начале XXI 

века 

Семинар № 4. Наследие, доставшееся России от совет-

ской экономики. Объективные трудно-

сти рыночного реформирования рос-

сийской экономики. Экономические 

реформы 90-х годов. Современное со-

стояние производства. Место России в 

мировой экономике. Факторы и дина-

мика экономического развития РФ на 

современной этапе. Экономический и 

внешнеэкономический потенциалы Рос-

сии. Масштабы и особенности участия 

России в мировой торговле. Товарная и 

географическая структуры российского 

экспорта и импорта. Россия и междуна-

родное движение капитала. Иностран-

ные инвестиции в экономике РФ. Про-

блема внешней задолженности и ее вли-

яние на развитие российской экономи-

ки. Россия и мировой рынок рабочей 
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силы. Масштабы  и  перспективы уча-

стия страны в международном инфор-

мационно-технологическом обмене.  

Инвестиционный климат, проблемы 

привлечения и использования ино-

странных инвестиций. Внешний долг и 

«утечка» капиталов. Внешняя торговля. 

Варианты прогноза факторов и темпов 

экономического развития России до 

2025 г. (отечественные и западные 

оценки). Возможное соотношение сил 

между Россией, США, Японией, Герма-

нией, Францией и Великобританией и 

место России в мировой экономике в 

2020 г. Состояние сотрудничества Рос-

сии со странами СНГ и его перспекти-

вы. Пути укрепления позиций России в 

мировой экономике.  

Цели, средства и основные направления 

системы государственного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельно-

сти Российской Федерации. 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 
2.1. Мировая 

торговля как 

форма меж-

дународных 

экономиче-

ских отно-

шений. Ми-

ровой ры-

нок: поня-

тие, струк-

тура и ин-

фраструкту-

ра 

Семинар № 5.  Теории международной торговли. Тео-

рия абсолютного преимущества (А. 

Смит). Теория сравнительного преиму-

щества (Д. Рикардо). Теория междуна-

родной стоимости (Дж. Ст. Милль). 

Теория размещения факторов производ-

ства (Э. Хекшер, Б. Олин). Парадокс 

Леонтьева. Теория внешнеторгового 

мультипликатора (Дж. М. Кейнс). Со-

временные западные теории междуна-

родного разделения труда. Концепция 

«международной конкурентоспособно-

сти наций» (М.Портер).  

Современные тенденции в международ-

ной торговле товарами и услугами: 

неуклонный рост, интернационализа-

ция, транснационализация, рост доли 

готовых наукоемких изделий в общем 

объеме мирового товарооборота; гео-

графические изменения, опережающие 

темпы роста торговли услугами, либе-

рализация МТ товарами и услугами.  

Регулирование международной торгов-

ли на современном этапе. Роль ВТО и 

основных глобальных соглашений 

(ГАТТ; ГАТС; ТРИПС) в регулирова-

нии торговли товарами и услугами. Ре-

гиональный уровень регулирования МТ 

(в рамках экономических интеграцион-
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ных группировок).  

Мировой рынок: понятие, сущность, 

основные характеристики.  

Функции мирового рынка (МР): инте-

грирующая, систематизирующая, опо-

средующая, информационная, стимули-

рующая, санирующая.  

Основные черты мирового рынка. Пока-

затели, характеризующие мировой ры-

нок. Виды мировых рынков. Междуна-

родная стандартная промышленная 

классификация.  

Конкуренция на мировом рынке, ее ви-

ды и методы конкурентной борьбы. 

Конкуренция как соперничество, способ 

существования капитала и регулятор 

МЭО. Конкуренция и монополия в ми-

ровой экономике. Конкуренция и ин-

тернационализация производства Кон-

куренция и НТП. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Видовая и предметная 

конкуренция на мировом рынке.  

Показатели конкурентоспособности 

стран и их дифференциация. Междуна-

родная конкурентоспособность фирмы 

и товара. 

2.2. Междуна-

родная эко-

номическая 

интеграция 

Семинар № 6.  Сущность и содержание международ-

ной экономической интеграции. 

Особенности взаимодействие и взаимо-

приспособление национальных хо-

зяйств разных стран. Экономическая 

интеграция как процесс экономического 

взаимодействия стран.  

Теории международной экономической 

интеграции. Особенности корпорацио-

нализма и структурализма.  

Признаки международной экономиче-

ской интеграции. Предпосылки между-

народной экономической интеграции. 

Политические и институциональные 

причины в развитии интеграционных 

процессов. Преимущества экономиче-

ской интеграции. Закономерности эко-

номической интеграции. Принципы 

экономической интеграции. Ступени 

развития региональной экономической 

интеграции. Характерные особенности 

зоны свободной торговли, таможенного 

союза, общего рынка, экономического 

союза.  

Характеристика основных интеграци-

онных группировок мира.  
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Примеры интеграционных группировок. 

Североамериканская зона свободной 

торговли (НАФТА). Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотруд-

ничество (АТЭС). МЕРКОСУР. Кариб-

ское сообщество (КАРИКОМ). Бени-

люкс. Союз арабского Магриба.  

Экономическая интеграция на постсо-

ветском пространстве. Евразийское 

экономическое сообщество: цели, зада-

чи, направления деятельности. Пер-

спективы Евразийского Союза– проекта 

конфедеративного союза государств с 

единым политическим, экономическим, 

военным, таможенным, гуманитарным, 

культурным пространством. 

2.3. Междуна-

родная тру-

довая ми-

грация и 

междуна-

родное дви-

жение капи-

тала как 

специфиче-

ские формы 

междуна-

родных эко-

номических 

отношений. 

Семинар № 7.  Глобальный характер миграционных 

движений. Спрос и предложение рабо-

чей силы в условиях глобализации ми-

ровой экономики. Формирование миро-

вого рынка труда.  

Важнейшие этапы и направления меж-

дународной миграции рабочей силы. 

Возрастная, социальная и квалифици-

рованная структура мигрантов.  

Масштабы «утечки умов» и их влияние 

на развитие экономики стран-доноров и 

стран-реципиентов.  

Участие международных организаций в 

регулировании международных мигра-

ций. Миграционная политика.  

Условия жизни и труда иностранных 

рабочих. Перспективы трудовых мигра-

ций в XXI веке. Экономические "плю-

сы" и "минусы" перемещения рабочей 

силы. Причины нарастания «выталки-

вающей» силы. Значение демографиче-

ского фактора для стран -доноров и 

стран-реципиентов. Ужесточение имми-

грационного законодательства для не-

квалифицированных рабочих. Проблема 

занятости в технотронный век. Сокра-

щение числа стран, предъявляющих 

спрос на иностранную рабочую силу. 

Взаимоотношения стран-доноров и 

стран-реципиентов.  

Международное движение капитала как 

определяющий фактор функционирова-

ния мировой экономики; его сущность и 

формы. Международные капиталовло-

жения (или инвестиции), их дифферен-

циация по характеру и формам. Клас-
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сификация форм межстрановой мигра-

ции капитала.  

Среднесрочные, долгосрочные, кратко-

срочные капиталовложения. Прямые и 

портфельные инвестиции. Россия - им-

портер и экспортер иностранных инве-

стиций.  

Основные тенденции изменения 

направленности инвестиционных пото-

ков в современных условиях.  

Международный кредит как движение 

ссудного капитала в сфере междуна-

родных экономических отношений. 

Объективная основа развития междуна-

родного кредита. Роль и значение кре-

дита. Источники международного кре-

дита. Принципы и функции междуна-

родного кредита.   

Формы международного кредита: по 

источникам, по назначению, по срокам, 

по валюте займа. Условия международ-

ного кредита. Государственное регули-

рование международных кредитных от-

ношений. 

2.4. Междуна-

родный ры-

нок услуг в 

современ-

ных услови-

ях 

Семинар № 8. Предпосылки: и условия формирования 

международного рынка услуг. Краткая 

характеристика основных стимулов ро-

ста международных услуг. Динамика 

основных показателей развития между-

народного рынка услуг". Влияние ТНК 

на функционирование данного рынка. 

Особенности географического распре-

деления торговли услугами.  

Структура международного рынка 

услуг. Факторные к нефакторные услу-

ги. Международный туризм. Краткая 

характеристика экономического эффек-

та от международного туризма. Осо-

бенности развития современного ту-

ризма. Мировой рынок инжиниринго-

вых услуг. Консалтинговые услуги. 

Мировые рынки информационных, 

транспортных, страховых и банковских 

услуг.  

Механизм и особенности регулирова-

ния международного рынка услуг. Ос-

новные принципы международного ме-

ханизма регулирования рынка услуг. 

Роль ВТО в либерализации торговли 

услугами на мировом рынке. Место 

международных организаций в регули-

ровании торговли услугами. 
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Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

3.1. Иностран-

ные инве-

стиции в 

России и их 

регулирова-

ние 

Семинар № 9.  Понятие и структура иностранных ин-

вестиций в экономику России. Сравни-

тельная характеристика величины ино-

странных инвестиций в экономику Рос-

сии. Сущность инвестиционного клима-

та и его основные черты. Состояние ин-

вестиционного климата в России. 

Внешний долг России и его структура. 

Доля прямых инвестиций в структуре 

внешнего долга России. Основные ино-

странные инвесторы, осуществляющие 

прямые и косвенные инвестиции в эко-

номику Российской Федерации. 

Региональные и отраслевые проблемы 

применения иностранных инвестиций в 

российской экономике. Свободные эко-

номические зоны, их виды и порядок 

формирования. Правовые аспекты регу-

лирования иностранных инвестиций в 

России. Проблема вывоза капитала из 

России: основные причины и источни-

ки.  

Социально-экономические последствия 

притока иностранных инвестиций в 

российскую экономику. 

1-3 

3.2. Междуна-

родные ва-

лютно-

расчетные 

отношения 

Семинар № 10.  Международные валютные отношения. 

Основные категории международных 

валютных отношений. Валютный курс и 

валютный паритет. Мировая валютная 

система и ее эволюция. Основное со-

держание Бреттон-Вудсской валютной 

системы и ее роль в развитии междуна-

родных валютных отношений. Ямай-

ская валютная система: основные прин-

ципы и значение.  

Международные расчеты. Формы меж-

дународных расчетов. Балансы между-

народных расчетов и их виды. Расчет-

ный баланс и его структура. Платежный 

баланс. Статьи платежного баланса и 

определяющие их факторы. Виды пла-

тежных балансов. Платежный баланс 

России. Необходимость регулирования 

платежного баланса. Средства регули-

рования платежного баланса. Воздей-

ствие макроэкономических показателей 

на платежный баланс. Валютный курс 

как средство регулирования платежного 

баланса.  

Международный валютный рынок и 

механизм саморегулирования. Факторы 
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формирования валютных курсов. Воз-

действие динамики валютных курсов на 

экономику страны. Государственное 

регулирование валютного рынка. Ха-

рактеристика различных уровней регу-

лирования. Международный кредитный 

рынок. Еврорынок валют и кредитов. 

3.3. Междуна-

родное пе-

ремещение 

технологий 

Семинар № 11.  Мировой рынок технологий и причины 

его возникновения. Основные формы 

реализации технологий. Правовая защи-

та научно-технических знаний и интел-

лектуальной собственности. Основные 

причины и динамика возрастания опе-

раций на мировом рынке технологий.  

Формы и условия передачи технологий. 

Торговля лицензиями. Оценка объемов 

передачи технологий. Виды платежей. 

Мировой рынок инжиниринговых и 

консалтинговых услуг.  

Международное техническое содей-

ствие. Программы технического содей-

ствия. Механизмы технической помо-

щи. Двустороннее и многостороннее 

техническое содействие.  

Государственное регулирование пере-

дачи технологий. Причины ограничения 

передачи технологий. 

1-3 

3.4. Междуна-

родные эко-

номические 

организации 

Семинар № 12. Международные экономические орга-

низации как инструмент реализации 

МЭО. Организация Объединенных 

Наций (ООН): основные принципы и 

направления экономической деятельно-

сти. Организационная структура ООН. 

Содержание форм экономической дея-

тельности ООН: информационная, тех-

нико-консультативная, валютно-

финансовая.  

Система органов экономического со-

трудничества в рамках ООН. Генераль-

ная Ассамблея ООН; Экономический и 

социальный совет (ЭКОСОС); Конфе-

ренция по торговле и развитию 

(ЮНКТАД); ООН по промышленному 

развитию (ЮНИДО); Программа разви-

тия ООН (ПРООН); Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО); Всемирная торговая орга-

низация (ВТО).  

Региональные органы экономического 

сотрудничества ООН. Европейская эко-

номическая комиссия ООН (ЕЭК); Эко-

номическая комиссия для Африки 

1-3 



21 
 

 

(ЭКА); Экономическая комиссия для 

Латинской Америки и Карибского бас-

сейна (ЭКЛАК); Экономическая и соци-

альная комиссия для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО); Экономическая и 

социальная комиссия для Западной 

Азии (ЭСКЗА).  

Основные проблемы и тенденции эко-

номического сотрудничества в рамках 

ООН. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике междуна-

родных экономических отношений. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Мировая экономика». Перечень видов оценочных средств соответ-

ствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения те-
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кущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 

в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
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Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика» / под ред. Ю.А. Щербанина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 519 с. - ISBN 978-5-238-02262-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028800 (дата обра-

щения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Раджабова, З. К. Мировая экономика : учебник / З.К. Раджабова. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 369 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c1339dfa1c1c6.13692336. - ISBN 978-5-16-014287-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1712396 (дата 

обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Кудров, В. М. Мировая экономика: Уч. пос. / Кудров В. М. - М.: Ма-

гистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с.:. - ISBN 978-5-9776-0263-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010820 (дата обра-

щения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 
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4. Спиридонов, И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие / И.А. Спири-

донов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 128 с.: - (Карманное учебное посо-

бие). - ISBN 978-5-369-00677-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019528 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ло-

макин. — 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Се-

рия «Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028799 (дата 

обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
4.  

5. Калинский, О. И. Мировая экономика : курс лекций / О. И. Калин-

ский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2012. - 250 с. - 

ISBN 978-5-87623-548-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248935 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке.  

6. Стрелкова, И. А. Мировая экономика: Учебное пособие / И.А. 

Стрелкова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 267 с.: - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00707-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/929669 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

7. Гуреева, М. А. Мировая экономика : учебное пособие / М.А. Гуреева. 

- М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-8199-0634-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/938038 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

8. Делятицкая, А. В. Мировая экономика : учебное пособие / А. В. Де-

лятицкая. - Москва : РГУП, 2018. - 92 с. - ISBN 978-5-93916-667-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194071 (дата обра-

щения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

9. Васильева, Т. Н. Мировая экономика : конспект лекций / Т. Н. Васи-

льева, Л. В. Васильев. - 4 -е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 161 с. - 

ISBN 978-5-9765-0109-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1588127 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 



28 
 

 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01. Мировая экономика  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Мировая экономика» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Мировая экономика» предусмотре-

но формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

ОПК-3 Спо-

собен анали-

зировать и 

содержа-

тельно объ-

яснять при-

роду эконо-

мических 

ОПК-3.1 Знает основ-

ные принципы, методы 

и инструменты анали-

за экономических яв-

лений и процессов на 

микро- и макроуровне, 

а так же тенденции 

развития основных 

Знает методы построения экономи-

ческих моделей объектов, явлений и 

процессов; социально-

экономическую сущность планиро-

вания и его роль в управлении на 

уровне государства, региональных и 

муниципальных формирований; ос-

новные показатели прогнозирования 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

процессов происходя-

щих в мировой и оте-

чественной экономике 

на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет ис-

пользовать методы 

экономического ана-

лиза для объяснения 

природы экономиче-

ских процессов на 

микро и макроуровне 

и на этой основе рас-

крывать природу эко-

номических процессов 

на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навы-

ки использования ин-

струментов анализа, 

планирования, прогно-

зирования и объясне-

ния экономических 

процессов, а так же 

владеет методами  со-

держательно объяс-

нять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне. 

и стратегического планирования от-

дельных экономических и социаль-

ных процессов; 
Умеет строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретиче-

ские и экономические модели, ана-

лизировать и содержательно интер-

претировать полученные результа-

ты; прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и экономи-

ческих моделей поведения экономи-

ческих агентов, развитие экономиче-

ских процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне;  собирать, обрабаты-

вать и анализировать статистиче-

скую информацию; применять полу-

ченные знания на практике; 
Владеет современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, харак-

теризующих экономические процес-

сы и явления на микро- и макро-

уровне; навыками методологических 

подходов в процессе прогнозирова-

ния и планирования; методикой ана-

лиза, оценки состояния и прогнози-

рования развития экономики и соци-

альных процессов. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой препо-
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(базовый уро-

вень) 

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
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(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-

дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 

размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 
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букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

1. Укажите правильные характеристики понятия «мировая экономика»:  

• совокупность национальных хозяйств, объединенных различными ви-

дами мирохозяйственных связей;  

• глобальная экономическая система, самовоспроизводящаяся на 

уровне производственных отношений и определенных аспектов правовых и 

политических отношений в той мере, в какой входящие в него хозяйствую-

щие субъекты обладают определенной совместимостью на каждом из трех 

названных уровней;  

• совокупность национальных экономик, их взаимодействующих ча-

стей (отраслей, секторов, регионов), связанных сочетанием под-вижных фак-

торов производства и объединенных международным разделением труда.  

 

2. Основными субъектами мирового хозяйства являются:  

• интеграционные объединения стран;  

• национальные хозяйства;  

• Организация Объединенных Наций;  

• транснациональные корпорации;  

• Всемирная торговая организация;  

• международные экономические организации.  

 

3. Число государственно-территориальных образований в мире нахо-

дится в пределах:  

• от 180 до 200;  

• от 200 до 210;  

• от 210 до 220;  

• от 220 до 230;  

• от 230 до 240;  

• от 240 до 250;  

 

4. Число государств-членов ООН по состоянию на конец 2013 года:  

-  181;  - 193;  -  221;  -  191;  -  205;  -  243.  

 

5. Материальной основой мирового хозяйства является:  

• международная экономическая интеграция;  

• международное разделение труда;  

• международное движение капиталов;  

• международные финансовые отношения.  

 

6. Сущность международного разделения труда проявляется:  

• в диалектическом единстве процессов международной специализации 

и кооперирования стран;  
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• в диалектическом процессе углубления экономической интеграции 

стран;  

• в диалектическом процессе развития экспортно-импортных операций 

стран.  

 

7. Ориентация страны на экспорт пиломатериалов является:  

• предметной специализацией;  

• подетальной специализацией;  

• технологической специализацией.  

 

8. Приобретение по импорту полуфабрикатов для производства мебели 

и последующий экспорт готовой мебели является:  

• предметной специализацией;  

• подетальной специализацией;  

• технологической специализацией;  

• технологическим кооперированием;  

• подетальным кооперированием;  

• сервисным кооперированием.  

 

9. Дополните список показателей участия страны в международном 

разделении труда (указать не менее трех показателей):  

• экспортная квота;  

• импортная квота;  

• Коэффициент динамики международного разделения труда  

• Коэффициент относительной экспортной специализации  

• Коэффициент сравнительных преимуществ экспорта отдельных видов 

товаров  

• Коэффициент внутриотраслевой международной специализации  

 

10. Основной показатель, определяющий уровень экономического раз-

вития страны:  

• абсолютная величина ВВП;  

• ВВП на душу населения;  

• темпы роста ВВП;  

• абсолютная величина ВНП;  

• ВНП на душу населения.  

 

11. В структуре ВВП развитых стран преобладает доля:  

• сферы промышленного производства;  

• сферы производства наукоемкой продукции;  

• сферы услуг;  

• сферы обрабатывающих отраслей промышленности.  

 



38 
 

 

12. Выпишите страны, не входящие в «большую семерку» — Велико-

британия, Германия, Китай, Италия, Канада, США, Индия, Россия, Франция, 

Япония.  

• Китай, Индия, Россия.  

 

13. Выпишите страны, входящие в группу развитых стран — Германия, 

Франция, Австрия, Россия, Финляндия, Китай, Испания, Бразилия, Люк-

сембург, Катар, Мексика, Сингапур, Дания, Швеция, Норвегия.  

• Германия, Франция, Австрия, Финляндия, Испания, Люксембург, 

Сингапур, Дания, Швеция, Норвегия  

 

14. Расположите страны по размеру ВВП (по ППС) в 2012 году:  

Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Китай, Россия, США, 

Япония.  

• США, Индия, Япония, Германия, Россия, Бразилия, Великобритания, 

Китай  

 

15. Выберите методы, применяемые для расчета ВВП:  

• расчет ВВП по производству;  

• расчет ВВП по расходам;  

• расчет ВВП по внешнеторговому обороту;  

• расчет ВВП по доходам.  

 

16. Выпишите страны, относящиеся к группе «Новых индустриальных 

стран» — Мексика, Сингапур, Алжир, Аргентина, Кувейт, Лихтенштейн, 

Малайзия, ОАЭ, Гонконг, Исландия.  

• Мексика, Сингапур, Аргентина, Малайзия, Гонконг  

 

17. Расположите страны по численности населения:  

Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Нигерия, Пакистан, 

Россия, США, Япония.  

• Китай, Индия, США, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Рос-

сия, Япония.  

 

18. Расположите страны по площади территории:  

Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Россия, США  

• Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия.  

 

19. Назовите самую маленькую по территории страну мира:  

• Ватикан  

 

20. Выпишите страну с наибольшим ВВП (по ППС) на душу населения 

в 2012г. — Япония, США, Кувейт, Люксембург, Франция, Швейцария, Катар  

• Катар  
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21. ВВП (по ППС) России на душу населения по методике Всемирного 

банка в 2012 году составил в тыс. долл.:  

- 10,4;  -  15,7  -  19,6;   - 23,5;   -  22;  

 

22. Выберите правильные характеристики международной экономиче-

ской интеграции:  

• одна из форм международных экономических отношений;  

• характерная черта современной мировой экономики;  

• процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сбли-

жению хозяйственных механизмов;  

• межгосударственные соглашения по вопросам либерализации торгов-

ли и движения факторов производства.  

 

23. Выберите наиболее простую форму интеграции:  

• общий рынок;  

• экономическое сотрудничество;  

• экономический союз;  

• таможенный союз.  

 

24. Выберите наиболее глубокую форму интеграции:  

• таможенный союз;  

• экономическое сотрудничество;  

• экономический и валютный союз;  

• общий рынок. 

 

Модуль 2 
 

25. Субъектами мирового хозяйства как функционирующей системы 

являются: 

1 национальные экономики 

2. транснациональные компании 

3. региональные экономические группировки 

4. международные экономические организации 

5. верно все 

 

26. Частями МРТ являются: 

1. международное кооперирование производства  

2. международный экспорт 

3. специальные производства 

4. международная интеграция производства 

5. международный импорт 

 

27. Глобализация как новое явление в мировой экономике стало типич-

ным: 
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1. в18в. 

2. в 19 в. 

3. в начале 20в. 

4. в середине 20в. 

5. в конце 20 в. 

 

28. Максимальную долю в объеме мировой торговли занимают: 

1. страны с переходной экономикой 

2. развивающиеся страны 

3. развитые страны  

4. НИС 

5. наименее развитые страны 

 

29. Наиболее развитой и сложной формой экономической интеграции 

считают: 

1. таможенный союз 

2. зона свободной торговли 

3. преференциальные торговые соглашения 

4. общий рынок: 

5. экономический союз 

 

30. Общий рынок предполагает: 

1. свободу перемещения товаров и услуг 

2. свободу перемещения капиталов 

3. свободу перемещения людей 

4. гармонизацию правовых норм и промышленных стандартов 

5. верно все 

 

31. Россия располагает ощутимыми конкурентными преимуществами в 

сфере услуг: 

1. освоение космоса  

2. туризм 

3. гостиничный бизнес 

4. транспортные перевозки 

5. консалтинговые услуги 

 

32. Интернационализация производства — это: 

1. переплетение факторов производства разной национальной принад-

лежности 

2. переплетение предпринимательского капитала различной нацио-

нальной принадлежности 

3. создание экономических интеграционных группировок 

4. деятельность ТНК 

5. верно все 
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33. НТП является главной движущей силой в производстве: 

1. стран СНГ 

2. промышленно развитых стран  

3. новых индустриальных стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

4. развивающихся стран 

5. верно все 

 

34. К странам «большой семерки» относятся: 

1. Великобритания 

2. Германия 

3. Италия 

4. Франция 

5. верно все 

 

35. МРТ зародилось в период: 

1. отделения скотоводства от земледелия 

2. выделения ремесла в самостоятельный вид деятельности 

3. выделения купеческого капитала и торговли 

4. в период мануфактур 

5. в период после первой мировой войны 

 

36. Положение развивающихся стран в МЭО определяется: 

1. уровнем развития НТП в этих странах 

2. социально-экономическим отставанием 

3. наличием многоукладной экономики 

4. низким уровнем производительности труда 

5. верно все 

 

37. К области высоких технологий обычно относят: 

1. компьютерные технологии 

2. информационные технологии 

3. технологии использования новых материалов 

4. космические технологии 

5. верно все 

 

38. Для стран с переходной экономикой в целом максимальная доля в 

численности экономически активного населения занята в отрасли: 

1. промышленность 

2. строительство 

3. сельское хозяйство 

4. сфера услуг  

5. транспорт 
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39. Деградация земель вызвана: 

1. эрозией 

2. заболачиванием 

3. засолением опустыниванием 

4. превращением их в антропогенные ландшафты 

5. верно все 

 

40. Мировые водные ресурсы включают: 

1. соленые воды мирового океана 

2. соленые подземные реки 

3. полярные льды 

4. воды озер, водохранилищ 

5. верно все 

 

41. Агропромышленный комплекс (АПК) как интегрированный ком-

плекс включает: 

1. выращивание с/х продукции 

2. ее транспортировку 

3. производство средств производства для с/х 

4. переработку с/х продукции 

5. верно все 

 

42. Крупнейшим производителем электроэнергии является: 

1. Россия 

2. США  

3. Япония 

4. Канада 

5. Франция 

 

Модуль 3 
43. Для развитых стран характерен механизм регулирования хозяй-

ственной жизни, включающий следующие уровни: 

1. спонтанно-рыночное регулирование 

2. корпоративное регулирование 

3. межгосударственное регулирование 

4. государственное регулирование 

5. верно все 

 

44. Все глобальные проблемы: 

1. носят общемировой характер 

2. нуждаются в срочном и неотложном решении 

3. требуют для своего разрешения совместных действий всего мирово-

го сообщества 
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4. угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и 

дальнейшем развитии производительных сил 

5. верно все 

 

45. К путям преодоления бедности и отсталости относятся: 

1. индустриализация в развивающихся странах 

2. либерализация хозяйственной жизни 

3. преобразование аграрных отношений 

4. реформа образования 

5. верно все 

 

46. Определяющую роль в решении глобальных проблем играют: 

1. международные экономические организации 

2. ТНК 

3. общие усилия всех стран  

4. усилия наиболее богатых стран мира 

5. ни один из ответов не является верным 

 

47. Основные проблемы развивающихся стран связаны главным обра-

зом с: 

1. кризисом задолженности 

2. превышением темпов демографического роста над темпами эконо-

мического роста  

3. ролью ТНК в экономике развивающихся стран 

4. отсутствием экономического роста как такового 

5. ни один из ответов не является верным 

 

48. Основными факторами дифференциации развивающихся стран яв-

ляются: 

1. внутренние 

2. внешние 

3. НТР 

4. верно все  

5. ни один из ответов не является верным 

 

49. К основным показателям, характеризующим научные ресурсы мира, 

относятся: 

1. доля расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) в ВВП 

2. доля наукоемкой продукции в ВВП 

3. расходы на НИОКР на душу населения  

4. верно все 

5. ни один из ответов не является верным 

 



44 
 

 

50. Мировой финансовый рынок — это: 

1. совокупность денежных и материальных ресурсов, используемых в 

мировой экономике 

2. совокупность финансово-кредитных организаций, перераспределя-

ющих финансовые активы между субъектами финансовых отношений 

3. совокупность национальных рынков финансовых услуг 

4. регионы в мире, где торговля финансовыми активами имеет особен-

но большие размеры  

5. верно все 

 

51. Криминальная экономика включает в себя виды деятельности: 

1. торговлю наркотиками и оружием 

2. рэкет  

3. коррупцию 

4. «отмывание грязных денег» 

5. верно все 

 

52. Под трудовыми ресурсами понимают и к ним относят часть населе-

ния: 

1. обладающую необходимым физическим развитием 

2. обладающую умственными способностями и знаниями, необходи-

мыми для осуществления полезной деятельности 

3. находящихся в трудоспособном возрасте 

4. работающих подростков, 

5. верно все 

 

53. К категории экономически активного населения (по методологии 

ООН) относят: 

1. предпринимателей 

2. работающих по найму 

3. лиц, не имеющих работы, на желающих ее получить 

4. временно работающих 

5. верно все 

 

54. Основными факторами, влияющими на размещение населения, яв-

ляются: 

1. природные условия территорий 

2. наличие богатых и разнообразных природных ресурсов 

3. уровень экономического развития территорий 

4. условия для развития транспорта и товарообмена 

5. верно все 

 

55. К основным политическим факторам, влияющим на конъюнктуру 

мирового рынка, относятся: 
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1. локальные и региональные войны 

2. террористические акты 

3. теневая экономика 

4. верно все  

5. ни один из ответов не является верным 

 

56. Необходимость осуществления реформ в мировой торговле продо-

вольствием вызвана: 

1. ростом международного регулирования мировой торговли 

2. протекционизмом  

3. ухудшением экологии 

4. верно все 

5. ни один из ответов не является верным 

 

57. Главная причина возникновения транснациональных корпораций: 

1. развитие мировой торговли 

2. концентрация производства и капитала  

3. жесткая конкуренция 

4. валютно-финансовые отношения 

5. верно все 

 

58. Сущность транснациональных корпораций: 

1. крупная фирма, доминирующая в нескольких отраслях экономики 

страны 

2. союз фирм в одной или нескольких сферах экономики 

3. крупная фирма, контролирующая производство и сбыт большой доли 

однородной продукции 

4. национальная компания с зарубежными филиалами и активами, кон-

тролирующая производство определенных товаров  

5. верно все 

 

59. Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой: 

1. сумму конечных продуктов, произведенных резидентами внутри 

страны 

2. сумму всех реализованных конечных товаров и услуг на территории 

страны 

3. сумму конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за 

определенный период времени резидентами и нерезидентами  

4. совокупная стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах 

5. все ответы не верны 

 

60. Формами международного разделения труда являются: 

1. международные валютно-кредитные отношения 

2. международная торговля 



46 
 

 

3. специализация и кооперация  

4. международное движение капитала 

5. интеграция 

 

61. Основой интернационализации мирового хозяйства является: 

1. система договоров между государствами об обмене продукции 

2. международное разделение труда  

3. решения всемирных экономических организаций 

4. унификация требований к национальным налоговым, кредитным и 

таможенным секторам 

5. верно все 

 

62. Основные группы стран в мировом хозяйстве: 

1. НИС, ОПЕК, ЦВЕ 

2. ЕС, НАФТА, СНГ 

3. развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой  

4. бедные и богатые 

5. страны Запада и третьего мира 

 

63.Мировое хозяйство как совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих национальных экономик сформировалось: 

1. в 17 веке  2. в середине 20 века  3. в конце 19 – начале 20 

века  

4. в начале 18 века 5. в конце 18 века 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Аграрный вопрос и продовольственная проблема России.  

2. Воспроизводственные пропорции в экономике развитых капитали-

стических стран.  

3. Вступления России в ВТО: проблемы и возможности.  

4. Государственное вмешательство в экономику: современные сдвиги и 

тенденции. Формы государственного регулирования экономики на современ-

ном этапе (на примере отдельных стран).  

5. Государственные программы развития экономики PC: причины их 

появления, основное содержание, проблемы и трудности осуществления (в 

целом или на примере конкретной страны).  

6. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и пер-

спективы.  

7. Иностранный капитал в экономике КНР.  

8. Интеграционные группировки развивающихся стран.  

9. Интеграционные процессы в промышленно развитой зоне.  

10. Интеграционные процессы в развивающемся мире.  

11. Интеграция в Западной Европе: итоги десятилетий развития.  
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12. Интернационализация хозяйственной жизни: исторические и со-

временные аспекты.  

13. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню со-

циально-экономического развития.  

14. Критерии типологии и группировка стран в мировом сообществе: 

экономические аспекты:  

15. Международное разделение труда: эволюция и современность.  

16. Место России в мировой экономике и перспективы усиления ее по-

зиций.  

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

отдельных стран).  

18. Непроизводственная сфера в странах развитой зоны.  

19. Неравномерность хозяйственного развития отдельных развиваю-

щихся государств и процессы дифференциации в развивающемся мире.  

20. Неравномерность хозяйственного развития стран и регионов миро-

вого хозяйства.  

21. Новые индустриальные страны в мировом хозяйстве.  

22. Новые индустриальные страны: внешние факторы и экономическое 

развитие.  

23. НТП и современные тенденции в промышленном производстве 

стран развитой зоны.  

24. Основные интеграционные группировки в мировом хозяйстве.  

25. Особенности национальной экономики, как хозяйственного ком-

плекса.  

26. Особенности рыночных преобразований в странах Центральной и 

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

27. Особенности экономического развития Индии.  

28. Переход к рынку в странах Восточной Европы: общая характери-

стика и ход реформ.  

29. Причины высоких темпов экономического роста КНР.  

30. Причины глобализации экономики и оценка перспектив ее разви-

тия.  

31. Проблема «утечки капитала» из России.  

32. Производственная инфраструктура в промышленно развитых стра-

нах и тенденции ее развития. Эволюция сельского хозяйства в странах про-

мышленно развитой зоны.  

33. Промышленное производство в странах развитой зоны: динамика 

отраслевых сдвигов.  

34. Промышленность в развивающейся зоне.  

35. Развивающиеся страны и использование новых технологий.  

36. Развивающиеся страны: соотношение внутренних и внешних фак-

торов в экономической эволюции.  

37. Реформирование экономики в странах Восточной Европы: предва-

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

39. Роль государства в поддержке национальных экономических инте-

ресов на международном уровне.   

40. Роль государства в экономике Индии.  

41. Сдвиги в отраслевой структуре экономике развитых капиталистиче-

ских стран.  

42. Сельское хозяйство в развивающейся зоне: пути прогресса.  

43. Современная социально-экономическая структура КНР.  

44. Современное мировое хозяйство: основные этапы, тенденции и пер-

спективы развития.  

45. Современное состояние интеграции в Африке.  

46. Современные типы или модели рыночной экономики.  

47. Социально-экономическая структура развивающихся стран на со-

временном этапе.  

48. Страны с экономикой переходного типа: динамика развития.  

49. Структурная модернизация экономики PC (в целом или на примере 

отдельных стран или групп стран).  

50. Структурные кризисы в мировой экономике.  

51. Типология и классификация стран развивающегося мира.  

52. Трудовые ресурсы развивающихся стран.  

53. Феномен новых индустриальных экономик (НИЭ) в современном 

мировом хозяйстве.  

54. Формирование «силовых центров» в современной мировой эконо-

мике.  

55. Формы государственного регулирования в экономике развитых 

стран.  

56. Характер темпов экономического развития стран с развитой рыноч-

ной экономикой.  

57. Циклические кризисы: теоретические подходы и современные осо-

бенности проявления.  

58. Экономический рост в зоне промышленно развитых стран. 

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 
Мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты и этапы раз-

вития. 

Понятие мирового хозяйства.  

Мировое хозяйство как система.  

Целостность мирового хозяйства и его противоречия.  

Мировое хозяйство как историческая и политико-экономическая кате-

гория.  

Эволюция мирового хозяйства.  
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Объективные законы, определяющие процессы в мировой экономике и 

особенности ее развития.  

Закономерности и тенденции в изменениях, происходящих в мировых 

экономических процессах.  

Теории мировой экономики, их учет при интерпретации и исследова-

нии мирохозяйственных процессов.  

Модели развития мировой экономики и развития экономик отдельных 

стран. Понятие «открытой экономики».  

Геоэкономический проект переустройства мира.  

Национальное хозяйство в условиях глобализации мировой экономики.  

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню соци-

ально-экономического развития.  

Роль международных экономических организаций. 

 

Международное разделение труда. 

Международное разделение труда (МРТ) – основа мирохозяйственных 

связей, высшая ступень общественной и территориальной специализации 

производства, кооперации труда.   

Основа МРТ в виде конкурентной борьбы между странами.  

Факторы международного разделения труда.  

Основные формы и типы международного разделения труда.  

Международная специализация (МС) и международная кооперация 

(МК) как форма МРТ.  

Экономические последствия МРТ и перспективы его развития.  

Отраслевая структура мирового хозяйства (МХ) 

Характеристика основных отраслей мирового хозяйства и тенденции 

их развития.  

Показатели уровня международного разделения труда. 

 

Группы стран в мировом хозяйстве. 

Международная практика деления государств.  

Особенности социально-экономической структуры развитых стран.  

Место развитых стран в современной мировой экономике.  

Характеристика основных признаков зрелой рыночной экономики.  

Роль крупных корпораций в экономике.  

Общая характеристика экономики США.   

Общая характеристика состояния экономики Западной Европы, ее ос-

новные черты и особенности.   

Общая характеристика состояния экономики Японии, ее особенности и 

основные черты.  

Общий низкий экономический уровень развивающихся стран и его 

причины.   

Индустриализация развивающихся стран.  



50 
 

 

Импортозамещающий и экспортоориентированный типы индустриали-

зации: особенности, положительные и отрицательные стороны.  

 Дифференциация развивающихся стран по уровню экономического 

развития, их социально-экономическая неоднородность.  

Неравномерность экономического развития развивающихся стран.  

Внешнеэкономические связи развивающихся стран.  

Изменения в товарной структуре и географическом направлении внеш-

ней торговли. 

 

Россия в мировой экономике в начале XXI века 

Объективные трудности рыночного реформирования российской эко-

номики.  

Экономические реформы 90-х годов.  

Современное состояние производства.  

Место России в мировой экономике.  

Факторы и динамика экономического развития РФ на современной 

этапе.  

Экономический и внешнеэкономический потенциалы России.  

Масштабы и особенности участия России в мировой торговле.  

Россия и международное движение капитала. 

Иностранные инвестиции в экономике РФ.  

Россия и мировой рынок рабочей силы.  

Масштабы  и  перспективы участия страны в международном инфор-

мационно-технологическом обмене.  

Внешний долг и «утечка» капиталов. Пути укрепления позиций России 

в мировой экономике.  

Цели, средства и основные направления системы государственного ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 

Мировая торговля как форма международных экономических от-

ношений. Мировой рынок: понятие, структура и инфраструктура 

Теории международной торговли.  

Современные тенденции в международной торговле товарами и услу-

гами: неуклонный рост, интернационализация, транснационализация, рост 

доли готовых наукоемких изделий в общем объеме мирового товарооборота; 

географические изменения, опережающие темпы роста торговли услугами, 

либерализация МТ товарами и услугами.  

Регулирование международной торговли на современном этапе.  

Роль ВТО и основных глобальных соглашений (ГАТТ; ГАТС; ТРИПС) 

в регулировании торговли товарами и услугами.  

Региональный уровень регулирования МТ (в рамках экономических 

интеграционных группировок).  

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

опосредующая, информационная, стимулирующая, санирующая.  

Основные черты мирового рынка.  

Международная стандартная промышленная классификация.  

Конкуренция на мировом рынке, ее виды и методы конкурентной борь-

бы.  

Показатели конкурентоспособности стран и их дифференциация.  

Международная конкурентоспособность фирмы и товара. 

 

Международная экономическая интеграция 

Сущность и содержание международной экономической интеграции. 

Особенности взаимодействие и взаимоприспособление национальных 

хозяйств разных стран.  

Экономическая интеграция как процесс экономического взаимодей-

ствия стран.  

Теории международной экономической интеграции.  

Особенности корпорационализма и структурализма.  

Признаки международной экономической интеграции.  

Характеристика основных интеграционных группировок мира.  

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве.  
 

Международная трудовая миграция и международное движение 

капитала как специфические формы международных экономических от-

ношений. 

Глобальный характер миграционных движений.  

Спрос и предложение рабочей силы в условиях глобализации мировой 

экономики.  

Формирование мирового рынка труда.  

Важнейшие этапы и направления международной миграции рабочей 

силы.  

Возрастная, социальная и квалифицированная структура мигрантов.  

Масштабы «утечки умов» и их влияние на развитие экономики стран-

доноров и стран-реципиентов.  

Участие международных организаций в регулировании международ-

ных миграций. Миграционная политика.  

Перспективы трудовых миграций в XXI веке.  

Ужесточение иммиграционного законодательства для неквалифициро-

ванных рабочих.  

Международное движение капитала как определяющий фактор функ-

ционирования мировой экономики; его сущность и формы.  

Международные капиталовложения (или инвестиции), их дифференци-

ация по характеру и формам.  

Классификация форм межстрановой миграции капитала.  

Прямые и портфельные инвестиции.  



52 
 

 

Основные тенденции изменения направленности инвестиционных по-

токов в современных условиях.  

Международный кредит как движение ссудного капитала в сфере меж-

дународных экономических отношений.  

Источники международного кредита.  

Принципы и функции международного кредита.   

Формы международного кредита. 

 

Международный рынок услуг в современных условиях 

Предпосылки и условия формирования международного рынка услуг.  

Динамика основных показателей развития международного рынка 

услуг.  

Влияние ТНК на функционирование данного рынка.  

Особенности географического распределения торговли услугами.  

Структура международного рынка услуг.  

Международный туризм.  

Мировой рынок инжиниринговых услуг.  

Консалтинговые услуги.  

Мировые рынки информационных, транспортных, страховых и банков-

ских услуг.  

Механизм и особенности регулирования международного рынка услуг.  

Роль ВТО в либерализации торговли услугами на мировом рынке.  

Место международных организаций в регулировании торговли услуга-

ми. 

 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

Иностранные инвестиции в России и их регулирование 

Понятие и структура иностранных инвестиций в экономику России.  

Сравнительная характеристика величины иностранных инвестиций в 

экономику России.  

Сущность инвестиционного климата и его основные черты.  

Состояние инвестиционного климата в России.  

Внешний долг России и его структура.  

Доля прямых инвестиций в структуре внешнего долга России.  

Основные иностранные инвесторы, осуществляющие прямые и косвен-

ные инвестиции в экономику Российской Федерации. 

Региональные и отраслевые проблемы применения иностранных инве-

стиций в российской экономике.  

Свободные экономические зоны, их виды и порядок формирования.  

Правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в России.  

Проблема вывоза капитала из России: основные причины и источники.  

Социально-экономические последствия притока иностранных инвести-

ций в российскую экономику. 
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Международные валютно-расчетные отношения 

Международные валютные отношения.  

Валютный курс и валютный паритет.  

Мировая валютная система и ее эволюция.  

Основное содержание Бреттон-Вудсской валютной системы и ее роль в 

развитии международных валютных отношений.  

Ямайская валютная система: основные принципы и значение.  

Международные расчеты.  

Балансы международных расчетов и их виды.  

Платежный баланс России.  

Валютный курс как средство регулирования платежного баланса.  

Международный валютный рынок и механизм саморегулирования.  

Факторы формирования валютных курсов.  

Воздействие динамики валютных курсов на экономику страны.  

Международный кредитный рынок.  

 

Международное перемещение технологий 

Мировой рынок технологий и причины его возникновения.  

Основные формы реализации технологий.  

Правовая защита научно-технических знаний и интеллектуальной соб-

ственности.  

Основные причины и динамика возрастания операций на мировом 

рынке технологий.  

Формы и условия передачи технологий.  

Мировой рынок инжиниринговых и консалтинговых услуг.  

Международное техническое содействие.  

Государственное регулирование передачи технологий.  

Причины ограничения передачи технологий. 

 

Международные экономические организации 

Международные экономические организации как инструмент реализа-

ции МЭО.  

Организация Объединенных Наций (ООН): основные принципы и 

направления экономической деятельности.  

Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН.  

Региональные органы экономического сотрудничества ООН.  

Основные проблемы и тенденции экономического сотрудничества в 

рамках ООН. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. АТЭС: цели, задачи, направления деятельности.  

2. Важнейшие причины вывоза капитала.  
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3. Виды природных ресурсов мирового хозяйства и их краткая характе-

ристика.  

4. Выгоды и издержки трудовой миграции.  

5. Государственное и межгосударственное регулирование миграции 

рабочей силы.  

6. Европейский союз - наиболее развитая интеграционная группировка 

в мире.  

7. Закономерности экономической интеграции.  

8. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню со-

циально-экономического развития.   

9. Классификация форм миграции рабочей силы.  

10. Конъюнктура мирового рынка и основные конъюнктурообразую-

щие факторы.  

11. Международная миграция рабочей силы и ее роль в системе меж-

дународных экономических отношений.  

12. Международная специализация как форма международного разде-

ления труда.  

13. Международная торговля: понятие, цели и основные концепции.  

14. Международная экономическая интеграция: содержание, признаки, 

характерные черты.  

15. Международное движение капитала и его влияние на мировую эко-

номику.  

16. Международное кооперирование производства: сущность и совре-

менные методы.  

17. Международное разделение труда: понятие, факторы и формы.  

18. Международное техническое сотрудничество.  

19. Международные экономические организации как инструмент реа-

лизации МЭО.  

20. Международные экономические организации: сущность, виды, 

направления деятельности.  

21. Место развитых стран в современной мировой экономике.   

22. Миграционная политика России.  

23. Мировой рынок технологий: сущность и характерные черты.  

24. Мировой рынок: сущность и основные черты.  

25. Направления миграции и современные центры притяжения рабочей 

силы.  

26. Необходимость, сущность и основные этапы эволюции междуна-

родной экономической интеграции.  

27. Опыт интеграционного развития в отдельных регионах мира.  

28. Организация Объединенных Наций (ООН): структура, основные 

принципы и направления экономической деятельности.  

29. Основные критерии деления стран в современном мировом хозяй-

стве.  
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30. Основные факторы развития международной торговли в начале 

XXI века.  

31. Основные формы международного движения капитала.  

32. Основные формы международного перемещения технологий.  

33. Основные черты современного этапа развития мирового хозяйства.  

34. Особенности развития международных экономических отношений 

в начале XXI века.  

35. Особенности социально-экономической структуры мирового хозяй-

ства.  

36. Особенности ценообразования на мировых товарных рынках.  

37. Особенности экономики развивающихся («новых индустриальных 

стран»).  

38. Особенности Экономического Союза Бенилюкс.  

39. Предпосылки и результаты интеграционных процессов.  

40. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики.   

41. Проблемы и перспективы интеграции РФ в мировое хозяйство.  

42. Проблемы и перспективы интеграционного развития стран СНГ.  

43. Проблемы трудовой миграции и миграционная политика госу-

дарств.  

44. Противоречия международной торговли и задачи Всемирной торго-

вой организации по их устранению.  

45. Роль и место России в мировом хозяйстве.  

46. Роль ТНК в мировой экономике.  

47. Россия в системе международных экономических отношений.  

48. Россия и ВТО: особенности и  перспективы взаимодействия.  

49. Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН.  

50. Становление мирового хозяйства: предпосылки и особенности.   

51. Структура мирового хозяйства.  

52. Сущность и содержание международных экономических отноше-

ний.  

53. Сущность, причины и последствия трудовой миграции.  

54. Теории международного движения капитала.  

55. Теории международного разделения труда.  

56. Теории международных экономических отношений.  

57. Характеристика основных интеграционных группировок мира.  

58. Характеристика основных теорий международной торговли.  

59. Характеристика основных форм международных экономических 

отношений.  

60. Характеристика экономики Германии   

61. Характеристика экономики Китая.   

62. Характеристика экономики США.   

63. Характеристика экономики Франции.   

64. Характеристика экономики Японии.   

65. Эволюция мирового хозяйства.   
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66. Экономические аспекты глобальных проблем современности. 
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3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. В каком направлении развивалось производство и структура про-

мышленности России в 90-е годы и что изменилось  за последние годы?  

2. В чем заключается экономические особенности развития стран Бал-

тии? Почему страны данной подгруппы отличаются высокой динамичностью 

своего национального производства?  

3. В чем заключаются специфические условия для иностранных инве-

стиций в России?  

4. В чем причина международного перемещения технологий?  

5. В чем причины активизации процесса возникновения международ-

ных экономических организаций на протяжении последних 50-70 лет?  

6. В чем причины опережающего развития мировой торговли в сфере 

услуг?  

7. В чем сильные и слабые стороны двух типов внешнеторговой поли-

тики?  

8. В чем состоит особая роль прямых иностранных инвестиций?  

9. В чём состоит суть интернационализации хозяйственной жизни и де-

ятельности?  

10. В чем состоят особенности инвестиционного климата СЭЗ в Рос-

сии?  

11. В чем состоят особенности оффшорных центров как разновидности 

СЭЗ?  
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12. В чём состоят экономические выгоды международного разделения 

труда?  

13. В чем специфика современного валютного рынка России?  

14. В чем сущность и причины возникновения глобальных проблем?  

15. В чём сущность международной концентрации и централизации ка-

питала?  

16. Дайте краткую характеристику экономического эффекта от между-

народного обмена технологиями.  

17. Дайте определение инвестиционного климата и охарактеризуйте его 

в 90-е годы XX в. и в начале XXI века. В чем здесь отличия?  

18. Дайте оценку перспектив развития конъюнктуры мирового рынка.  

19. Дайте характеристику групп стран, входящих в ЕС.  

20. Дайте характеристику формам международных расчетов.  

21. Дайте характеристику экологической, продовольственной и демо-

графической проблемам.  

22. Как бы вы разделили НИОКР на фундаментальные и прикладные 

исследования?  

23. Как влияет деятельность СЭЗ на экономику страны расположения?  

24. Как понимается в настоящее время проблема развития человеческо-

го потенциала? В чем заключается ее специфика? Как видятся пути ее реше-

ния?  

25. Как развитые страны могут помочь развивающимся в борьбе с по-

следствиями загрязнения окружающей среды? Пойдут ли они на это?   

26. Какие из этих проблем наиболее актуальны для России и почему?  

27. Какие изменения происходят в техническом базисе производства 

развитых стран?  

28. Какие меры осуществляет государство по регулированию инвести-

ционного климата в России?  

29. Какие методы регулирования внешней торговли используются Рос-

сией?  

30. Какие платежные средства используются в мировой валютной си-

стеме?  

31. Какие пути решения энергетической и сырьевой проблем в настоя-

щее время?  

32. Какие типы валют в зависимости от характера их конвертируемости 

Вы знаете?  

33. Какие факторы играют положительную роль в привлечении ино-

странных инвестиций в Россию?  

34. Какими характеристиками должны обладать отрасль, чтобы ее от-

несли к наукоемкой?  

35. Какова структура и функции экономических учреждений системы 

ООН?  

36. Какова товарная структура внешней торговли России? Охарактери-

зуйте ее.  
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37. Каково влияние военных расходов на социально-экономическое 

развитие мира.  

38. Каково влияние ТНК на функционирование рынка информации и 

технологий?  

39. Каково значение имеет рынок услуг во внешнеторговых связях 

промышленно развитых стран?  

40. Каково участие России в международных экономических организа-

циях?  

41. Каковы основные направления международной специализации Рос-

сии? Выскажете свою точку зрения.  

42. Каковы основные особенности внешнеторговой политики в этой 

сфере услуг?  

43. Каковы основные признаки отнесения проблем развития человече-

ского общества к глобальным?  

44. Каковы основные черты механизма хозяйственной интеграции 

стран ЕС?  

45. Каковы основные черты спроса на рабочую силу в развитых стра-

нах?  

46. Каковы особенности международного рынка информации и техно-

логий?  

47. Каковы показатели определения открытости экономики страны?  

48. Каковы характерные черты мер стабилизации и мер структурной 

перестройки?  

49. Какое место занимает в ней государственное регулирование внеш-

ней торговли?  

50. Какую фазу демографического развития переживают подсистемы 

мирового хозяйства?  

51. Кратко охарактеризуйте место и роль России на международном 

рынке услуг.  

52. Место России в экономических связях с ЕС.  

53. Назовите ведущие тенденции современного мирового хозяйства.  

54. Назовите глобальные проблемы современности, рассматриваемые 

как основные.  

55. Назовите основные виды международной специализации по произ-

водственному направлению.  

56. Назовите основные особенности динамики и структуры иностран-

ных   

57. Назовите основные положения теории сравнительных преиму-

ществ.  

58. Назовите основные тенденции в развитии отраслевой структуры 

развивающихся стран.  

59. Назовите основные тенденции международного перемещения тех-

нологий на современном этапе.  

60. Назовите основные условия формирования мирового рынка.  
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61. Назовите основные факторы, воздействующие на МЭО.  

62. Назовите основные формы международного регулирования рынков 

услуг.  

63. Назовите основные экономические показатели развития мировой 

экономики.  

64. Назовите особенности географического распределения торговли 

услугами.  

65. Назовите правовую базу для регулирования иностранных инвести-

ций в России.  

66. Назовите условия, способствующие возникновению мирового хо-

зяйства.  

67. Назовите факторы, определяющие развитие современного мирового 

рынка.  

68. Назовите цели создания Парижского и Лондонского клубов.  

69. Определите место ЕС в мировых хозяйственных связях.  

70. Определите основные факторы развития современного мирового 

хозяйства.  

71. Определите характер экономических отношений ЕС со странами 

Центральной Восточной Европы.  

72. Определите характерные черты социальной структуры развиваю-

щихся стран.  

73. Основные торговые партнеры России.  

74. Охарактеризуйте подходы к определению взаимодействия роста 

населения и экономического развития.  

75. Охарактеризуйте сущность продовольственной проблемы.  

76. Перечислите важнейшие направления экономической деятельности 

ООН.  

77. Покажите основные географические направления внешнеэкономи-

ческих связей развивающихся стран.  

78. Почему демографический взрыв второй половины XX века называ-

ется мировым?  

79. Почему развивающиеся страны осуществляли индустриализацию, в 

чем ее суть?  

80. Приведите примеры региональных экономических организаций.  

81. Проанализируйте динамику вывоза ссудного капитала.  

82. Проанализируйте основные концепции, объясняющие развитие ми-

рового хозяйства.  

83. Проанализируйте позиции стран – лидеров в мировой экономике.  

84. Противоречия современной международной торговли.  

85. Различаются ли понятия «мировой рынок» и «мировое хозяйство»? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

86. Раскройте влияние НИОКР на экономическое развитие.  

87. Раскройте основные признаки промышленно развитых стран.  

88. Раскройте основные черты мировой хозяйственной системы.  
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89. Состояние торговли России с СНГ.  

90. Сущность внешнеторговой политики России на современном этапе.  

91. Технический и научный прогресс – это одно и то же?  

92. Чем закрытая экономика отличается от открытой?  

93. Что понимается под инновационной деятельностью?  

94. Что понимается под международной мобильностью факторов про-

изводства и как она влияет на мирохозяйственные связи?  

95. Что представляют собой консалтинг и франчайзинг?  

96. Что такое таможенная политика? 

Таблица 6 

3.5.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Теоретические основы мировой экономики 
1.1. Мировое хозяй-

ство: сущность, 

структура, 

субъекты и эта-

пы развития. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-8. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Международное 

разделение тру-

да. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 5-8) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 9-16. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Группы стран в 

мировом хозяй-

стве. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 9-

12) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 17-24. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. Россия в миро-

вой экономике в 

начале XXI века 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 13-

16) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 25-32. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Международная торговля и миграция 

2.1. Мировая тор-

говля как форма 

международных 

экономических 

отношений. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 17-

21) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 33-40. 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 
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Мировой ры-

нок: понятие, 

структура и ин-

фраструктура 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

Сообщение 

2.2. Международная 

экономическая 

интеграция 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 22-

26) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 41-48. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 6 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Международная 

трудовая ми-

грация и меж-

дународное 

движение капи-

тала как специ-

фические фор-

мы междуна-

родных эконо-

мических отно-

шений. 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 27-

31) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 49-56. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 7 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Международ-

ный рынок 

услуг в совре-

менных услови-

ях 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 32-

36) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 57-64. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 8 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Международные валютные отношения и интеграция 

3.1. Иностранные 

инвестиции в 

России и их ре-

гулирование 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 37-

41) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 65-72. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 9 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Международ-

ные валютно-

расчетные от-

ношения 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 42-

46) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 73-80. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 10 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Международное 

перемещение 

технологий 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 47-

54) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 81-88. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 11 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.4. Международ- 6 8 1. Написать рефераты 1-3 Реферат (доклад) 
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ные экономиче-

ские организа-

ции 

или доклады (темы 52-

58) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 89-96. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 12 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.01. Мировая экономика» 

1. Цель освоения дисциплины – вооружить студентов знаниями о ха-

рактере эволюции и закономерностях экономической жизни мирового сооб-

щества; помочь студентам понять теоретические основы, принципы и осо-

бенности международных экономических отношений, усвоить их важнейшие 

механизмы и методы, разобраться в конкретных формах;  формирование у 

обучаемых современных знаний о мировой экономике как глобальной систе-

ме, образуемой экономиками входящих в нее стран, связанных между собой 

международными экономическими отношениями и реализующими на прак-

тике принципы международного разделения труда. 
Задачи: 
- сформировать представление о сущности мировой экономики, ее 

структуре и основных этапах развития;  

- раскрыть место и роль национальной экономики конкретной страны 

в мировом хозяйстве;  

- разъяснить сущность системы международного разделения труда и 

ее проявлений в международных экономических отношениях;  

- дать характеристику экономическим и политико-правовым меха-

низмам регулирования современных международных экономических отно-

шений;  

- раскрыть структуру, цели и состав основных международных эко-

номических организаций;  

представить место и роль Российской Федерации в системе междуна-

родных экономических отношений. 

2. Место дисциплины «Мировая экономика» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Мировая экономика» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части учебного плана. Данный курс опирается на знания, полу-

ченные студентами при изучении дисциплины «Основы экономической тео-

рии», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Маркетинг», «Менедж-

мент», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Эко-

номика труда», выполнению заданий учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3 Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-3.1 Знает основные принципы, методы и инструмен-

ты анализа экономических явлений и процессов на микро- 

и макроуровне, а так же тенденции развития основных 

процессов происходящих в мировой и отечественной эко-

номике на макроуровне; 

ОПК-3.2 Умеет использовать методы экономического 

анализа для объяснения природы экономических процес-

сов на микро и макроуровне и на этой основе раскрывать 
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природу экономических процессов на макро- и микро-

уровнях; 

ОПК-3.3 Имеет навыки использования инструментов ана-

лиза, планирования, прогнозирования и объяснения эко-

номических процессов, а так же владеет методами  со-

держательно объяснять природу экономических процес-

сов на микро- и макроуровне. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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