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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление бакалавров с основными концепциями, реальной 

структурой и законами мировой экономики с последующим применением их 

в практической деятельности, раскрыть наиболее общие закономерности раз-

вития мирового хозяйства и национальных экономик, международного раз-

деления труда и международной торговли. 
Задачи: 
- сформировать научные взгляды на развитие мировой экономики, 

неотъемлемой частью которой является национальная экономика России; 

- познакомить студентов с предметом, структурой и механизмом 

функционирования мировой экономики, с деятельностью ее основных субъ-

ектов; 

- сформировать масштабное современное мышление с учетом дина-

мики мировых экономических процессов; ознакомить с опытом передовых 

стран, прогрессивными тенденциями экономического развития, достижения-

ми мировой экономической культуры; 

- развить навыки анализа международных экономических явлений и 

процессов, умений делать обобщения и выводы, применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного 

плана. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Финансы», «Экономика труда». «Основы пред-

принимательства», выполнению заданий учебной и производственной прак-

тик, научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 
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Итого 72 72 

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 программы Содержание 

Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 
1.1. Теоретические осно-

вы мировой экономи-

ки 

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Понятие мировой экономики: состав, структура.  

Базовые теоретические основы мировой экономики  

Эволюция мировой хозяйственной системы.  

Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие 

мировой экономики.   

Международная специализация.  

Модель «центр-периферия» 

Новые тенденции в развитии мировой экономики.  

Международные экономические отношения: понятие, формы 

международных экономических отношений (МЭО, мирохо-

зяйственные связи, международные экономические связи).  

Международная кооперация, глобализация экономики.  

Международные стратегические альянсы. 

Особенности глобализации на современном этапе развития 

экономики.  

Классификация стран по экономическому потенциалу и 

уровню социально-экономического развития.  

Неравномерность экономического развития в современном 

мировом хозяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных 

экономик.  



5 
 

 

Понятие открытой экономики, международная экономи-

ческая интеграция. 

1.2. Международное дви-

жение товаров и 

услуг 

Мировой рынок и международная торговля.  

Внешнеторговый оборот.  

Классические теории мировой торговли.  

Теория внешней торговли, теория абсолютных преимуществ 

А. Смита.  

Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо.  

Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера – Б. 

Олина.  

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. «Парадокс Леонтьева».  

Современные теории международной торговли.  

Теория технологического разрыва, теория жизненного цикла 

продукта.  

Теория эффекта масштаба.  

Теория международной конкурентоспособности наций М. 

Портера.  

Теорема Рыбчинского 

Влияние современного научно-технического прогресса на 

тенденции и структуру международной торговли.  

Технологический прогресс.  

Объекты собственности и права по защите и спецификации 

собственности.  

Внешнеторговая политика государства.  

Содержание и цели внешнеторговой политики.  

Либерализация и протекционизм.  

Инструменты национальной торговой политики в области экс-

порта и импорта.  

Таможенный тариф.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулирования на доходы 

государства.  

Понятие и цели нетарифных методов регулирования ми-

ровой торговли.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  тор-

говли.  

Основные принципы деятельности ВТО. 

1.3. Международная тру-

довая миграция 

Понятие международной трудовой миграции и ее клас-

сификация.  

Возрастная структура населения, занятость, миграция и 

миграционный процесс.  

Международная трудовая миграция, «утечка мозгов». 

Причины и показатели международной трудовой мигра-

ции.  

Направления международной миграции.  
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Современные особенности процесса трудовой миграции.  

Мировой рынок труда.  

Государственное регулирование международной трудовой 

миграции.   цели международной миграционной полити-

ки.  

МОТ, МОМ.  

Анализ влияния международной миграции на российский 

рынок труда.  

Модуль 3. Международные финансы 
2.1. Платежный баланс  Теоретические аспекты методики составления платеж-

ного баланса.  

Макроэкономическое назначение платежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

2.2. Валютный курс Понятие валюты и валютной системы.  

Валютный механизм, национальная валютная система, 

мировая валютная система.  

Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

Валютная котировка.  

Мировой валютный рынок.  

Роль валютного курса в достижении макроэкономическо-

го равновесия 

Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

Национальное и межгосударственное регулирование ва-

лютных курсов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы 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. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 

1.1. Теоретические ос-

новы мировой эко-

номики 

2  2    8 11 ОПК-3 

1.2. Международное 

движение товаров и 

услуг 

4 1 4    8 11 ОПК-3 

1.3. Международная 

трудовая миграция 

2 1 2    8 12 ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

Модуль 2. Международные финансы 
2.1. Платежный баланс  2 1 2    8 12 ОПК-3 
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2.2. Валютный курс 4 1 4    8 12 ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3 

  Промежуточный 

контроль 

      4   ОПК-3 

  Итого: 14 4 18 6  4 40 58  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 

1.1. Теоретиче-

ские основы 

мировой 

экономики 

Семинар № 1. 

Основы миро-

вой экономики 

Становление и сущность мирового хозяй-

ства. 

Базовые теоретические основы мировой 

экономики  

Эволюция мировой хозяйственной систе-

мы.  

Международное разделение труда (МРТ) 

– базовое понятие мировой экономики.   

Международная специализация.  

Модель «центр-периферия» 

Международные экономические отноше-

ния: понятие, формы международных 

экономических отношений (МЭО, миро-

хозяйственные связи, международные 

экономические связи).  

Особенности глобализации на современ-

ном этапе развития экономики.  

Классификация стран по экономическому 

потенциалу и уровню социально-

экономического развития.  

Неравномерность экономического разви-

тия в современном мировом хозяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства 

и национальных экономик.  

Понятие открытой экономики, между-

народная экономическая интеграция. 

1-3 

1.2. Междуна-

родное дви-

жение това-

ров и услуг 

Семинар № 2. 

Мировой ры-

нок и междуна-

родная торгов-

ля 

Внешнеторговый оборот.  

Классические теории мировой торговли.  

Теория внешней торговли, теория абсо-

лютных преимуществ А. Смита.  

Теория сравнительного преимущества Д. 

Рикардо.  

Теория соотношения факторов производ-

ства Э. Хекшера – Б. Олина.  

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. 

«Парадокс Леонтьева».  

Теория технологического разрыва, теория 

1-3 
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жизненного цикла продукта.  

Теория эффекта масштаба.  

Теория международной конкурентоспо-

собности наций М. Портера.  

Теорема Рыбчинского 

Технологический прогресс.  

Объекты собственности и права по защите 

и спецификации собственности.  

Содержание и цели внешнеторговой 

политики.  

Либерализация и протекционизм.  

Инструменты национальной торговой по-

литики в области экспорта и импорта.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулиро-

вания на доходы государства.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании меж-

дународной  торговли.  

Основные принципы деятельности 

ВТО. 

1.3. Междуна-

родная тру-

довая ми-

грация 

Семинар № 3. 

Международ-

ная трудовая 

миграция 

Возрастная структура населения, заня-

тость, миграция и миграционный про-

цесс.  

Причины и показатели международной 

трудовой миграции.  

Направления международной миграции.  

Современные особенности процесса 

трудовой миграции.  

Государственное регулирование меж-

дународной трудовой миграции.   цели 

международной миграционной полити-

ки.  

МОТ, МОМ.  

1-3 

Модуль 2. Международные финансы 
2.1. Платежный 

баланс  

Семинар № 4. 

Составление 

платежного 

баланса 

Макроэкономическое назначение пла-

тежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

1-3 

2.2. Валютный 

курс 

Семинар № 5. 

Валюты и ва-

лютной си-

стемы 

Валютный механизм, национальная ва-

лютная система, мировая валютная си-

стема.  

Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

1-3 
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Валютная котировка.  

Мировой валютный рынок.  

Роль валютного курса в достижении 

макроэкономического равновесия 

Режимы валютных курсов и методы их 

регулирования.  

Национальное и межгосударственное 

регулирование валютных курсов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. 

 
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 и международные экономические отношения». 

Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисци-

плины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда 
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оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной атте-

стации 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).  
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Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

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. Андриянов, В. П. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учеб.-методич. пособие / В.П. Андриянов. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 123 с. - ISBN 978-5-16-107952-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1039349 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Бабурина, О. Н. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учебник / О.Н. Бабурина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

275 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039802. - 

ISBN 978-5-16-015531-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1758035 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Любецкий, В. В. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учебник / В.В. Любецкий. — М. : Инфра-М, 2019. — 350 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/3070. - 

ISBN 978-5-16-006037-8. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/1007931 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения : учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. — 2-е изд., стер. 

— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 350 с. 

- ISBN 978-5-394-03219-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093013 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Практикум : учебное пособие / под ред. В.К. Поспелова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 164 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018341. - 

ISBN 978-5-16-015806-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018341 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

12.2. Дополнительная литература 
4. Мозгоев, А. М. Могзоев, А. М. Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения : учебник / А. М. Могзоев. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. - 228 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

369-01540-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1049596 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учеб. пособие / под ред. Н.М. Ермолаевой. — Москва : Аспект Пресс, 2018. 

— 312 с. - ISBN 978-5-7567-0947-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039444 (дата обращения: 04.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

6. Тихий, В. И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебное пособие / В. И. Тихий, О. В. Корева. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 259 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01620-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1133997 (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. 

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

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

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



16 
 

 

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.07.02. Мировая экономика и международные экономические от-
ношения 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения» и предназначен для контроля и оценки образователь-

ных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 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 и международ-

ные экономические отношения» предусмотрено 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-

ОПК-3.1 Знает основ-

ные принципы, методы 

и инструменты анали-

за экономических яв-

лений и процессов на 

микро- и макроуровне, 

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 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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роду эконо-

мических 

процессов 

на микро- и 

макро-

уровне; 

а так же тенденции 

развития основных 

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. 

муниципальных формирований; ос-

новные показатели прогнозирования 

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-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 



21 
 

 

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

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 
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Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

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 
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приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

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 ... ... ... ... ... ... ...   
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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 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

1. Начальный этап развития мирового хозяйства относится: 

1. к временам государств древнего Египта 

2. к развитию торговли в Римской империи 

3. к середине 15 — середине 17 веков  

4. к 14 веку 

5. к 18 веку 

 

2. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависимого, 

более развитого и социально-справедливого мира, на основе которого проис-

ходит сближение уровней развития различных стран, — это: 

1. интернационализация 

2. интеграция 

3. конвергенция 

4. глобализация  

5. МРТ 

 

3 К основному фактору, обусловливающему процесс глобализации, относит-

ся следующий: 

1. научный 

2. экономический  

3. транспортный 

4. социологический 

5. экологический 

 

4. Процесс интернационализации не означает: 

1. достижение определенной степени единства торговли, производства и кре-

дитно-финансовой сферы национальных государств, входящих в мирохозяй-

ственную систему, несмотря на наличие национальных границ 

2. формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, 

объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс 

3. растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономи-

ческих систем 

4. организацию единого экономического пространства  

5. поиск и захват национальной экономикой своей «ниши» в мировой эконо-

мике 
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5. К не возобновляемым (не воспроизводимым) видам природных ресурсов 

относят: 

1. вода 

2. нефть  

3. торф 

4. солнечная энергия 

5. соли 

 

6. Проблема преодоления бедности отсталости относится, прежде всего: 

1. к развитым странам 

2. к развивающимся странам 

3. к странам с переходной экономикой 

4. к новым индустриальным странам 

5. к наименее развитым странам 

 

7. К СНГ относятся: 

1. Россия 

2. Туркменистан 

3. Азербайджан 

4. Таджикистан 

5. верно все  

 

8. К новым индустриальным странам относится: 

1. Южная Корея 

2. Сянган 

3. Аргентина 

4. Бразилия 

5. верно все 

 

9. Своеобразное географическое явление последних десятилетий XX века, 

получившее в научной литературе название «расширение ресурсных рубежей 

мировой экономики», связано с: 

1. вовлечением в промышленную разведку и разработку практически всех 

стран мира 

2. началом разработки новых источников полезных ископаемых в условиях 

труднодоступных территорий и шельфовых акваторий  

3. открытием принципиально новых видов полезных ископаемых 

4. верно все 

5. ни один из ответов не является верным 

 

10. Природные ресурсы включают в себя: 

1. почвенный покров 

2. полезные дикорастущие растения, животных: 
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3. полезные ископаемые 

4. запасы воды 

5. верно все 

 

11. «Жизненно важным импортом» для Японии являются: 

1. иностранные инвестиции 

2. технологии 

3. продовольствие 

4. топливно-сырьевые ресурсы  

5. рабочая сила 

 

12. К возобновляемым ресурсам принадлежат: 

1. ресурсы животного мира  

2. водные ресурсы 

3. минеральные ресурсы 

4. климатические ресурсы 

5. земельные ресурсы 

 

13. К странам ОПЕК относятся: 

а. Саудовская Аравия 

б. Иран 

в. Ирак 

г. Кувейт 

д. верно все 

 

14. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся: 

1. Кипр 

2. Канада  

3. Сингапур 

4. Польша 

5. Россия 

 

15. Под трудовыми ресурсами понимают и к ним относят часть населения: 

1. обладающую необходимым физическим развитием 

2. обладающую умственными способностями и знаниями, необходимыми для 

осуществления полезной деятельности 

3. находящихся в трудоспособном возрасте 

4. работающих подростков 

5. верно все 

 

16. В развивающихся странах максимальная доля экономически активного 

населения приходится на: 

1. сельское хозяйство  

2. сфера услуг 
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3. промышленность 

4. строительство 

5. транспорт 

 

17. Народонаселение – это совокупность людей, проживающих 

1. в пределах области 

2. страны 

3. континента 

4. земного шара 

5. определенной территории 

 

18. Максимальную лесную площадь имеет: 

1. Бразилия 

2. Россия  

3. США 

4. Канада 

5. Австралия 

 

19. Максимальную долю в структуре потребления энергоресурсов в России 

занимает: 

1. нефть 

2. газ  

3. уголь 

4. АЭС+ГЭС 

5. альтернативные источники 

 

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

1. развивающиеся страны 

2. развитые страны  

3. страны с переходной экономикой 

4. НИС 

5. НРС 

 

21. Экономический союз как форма интеграции предполагает: 

1. свободу перемещения товаров и услуг 

2. свободу перемещения факторов производства 

3. координацию макроэкономической политики государств-участниц и об-

щий таможенный тариф 

4. унификацию валютного и бюджетного законодательства 

5. верно все 

 

 

22. К основным тенденциям иностранных инвестиций в российскую эконо-

мику можно отнести: 



28 
 

 

1. их чрезвычайно малый объем на душу населения по сравнению со страна-

ми ЦВЕ 

2. значительный объем прочих инвестиций по сравнению с прямыми и порт-

фельными 

3. значительная часть портфельных инвестиций приходится на оффшорные 

компании 

4. малопривлекательный инвестиционный климат 

5. верно все 

 

23. По доле в отраслевой структуре российской промышленности лидирую-

щие позиции занимает: 

1. электроэнергетика 

2. топливная  

3. машиностроение 

4. легкая: 

5. стройматериалов 

 

24. Для оценки изменения уровня жизни населения Госкомстат РФ использу-

ет: 

1. индекс стоимости жизни 

2. индекс потребительских цен  

3. индекс уровня жизни 

4. индекс цен 

5. индекс динамики 

 

25. Субъектами мирового хозяйства как функционирующей системы являют-

ся: 

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 типичным: 

1. в18в. 

2. в 19 в. 

3. в начале 20в. 
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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 счита-

ют: 

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 принадлежно-

сти 

2. переплетение предпринимательского капитала различной национальной 

принадлежности 

3. создание экономических интеграционных группировок 

4. деятельность ТНК 

5. верно все 

 

33. НТП является главной движущей силой в производстве: 

1. стран СНГ 
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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 чис-

ленности экономически активного населения занята в отрасли: 

1. промышленность 

2. строительство 

3. сельское хозяйство 

4. сфера услуг  

5. транспорт 

 

39. Деградация земель вызвана: 

1. эрозией 

2. заболачиванием 
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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 комплекс 

включает: 

1. выращивание с/х продукции 

2. ее транспортировку 

3. производство средств производства для с/х 

4. переработку с/х продукции 

5. верно все 

 

42. Крупнейшим производителем электроэнергии является: 

1. Россия 

2. США  

3. Япония 

4. Канада 

5. Франция 

 

Модуль 2 
43. Для развитых стран характерен механизм регулирования хозяйственной 

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 мирового со-

общества 

4. угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и даль-

нейшем развитии производительных сил 

5. верно все 
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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 образом с: 

1. кризисом задолженности 

2. превышением темпов демографического роста над темпами экономическо-

го 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 являются: 

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, от-

носятся: 

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 

 

50. Мировой финансовый рынок — это: 

1. совокупность денежных и материальных ресурсов, используемых в миро-

вой экономике 

2. совокупность финансово-кредитных организаций, перераспределяющих 

финансовые активы между субъектами финансовых отношений 

3. совокупность национальных рынков финансовых услуг 
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4. регионы в мире, где торговля финансовыми активами имеет особенно 

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 населения: 

1. обладающую необходимым физическим развитием 

2. обладающую умственными способностями и знаниями, необходимыми 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, являются: 

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 миро-

вого рынка, относятся: 

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 продоволь-

ствием вызвана: 
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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 од-

нородной продукции 

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

рующая 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 стра-

ны 

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

деленный 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 

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 тамо-

женным секторам 
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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 взаимодейству-

ющих 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. Понятие Мировой экономики и основные этапы ее развития. 

2. Роль национальных государств в формировании Мировой экономи-

ки. 

3. Регулирование воспроизводственного процесса в Мировом хозяй-

стве. 

4. Сравнительный анализ циклического развития и особенности кри-

зисов по странам и регионам мира. 

5. Экономический рост и социальный прогресс в странах постинду-

стриального развития. 

6. Природные ресурсы мира и экологические проблемы современного 

ресурсопользования. 

7. Демографические ресурсы мирового хозяйства и их использование 

в мировом пространстве. 

8. Процесс интеграции в Мировой экономике и возникновение инте-

грационных объединений. 

9. Место и значение экономики России, как субъект Мировой эконо-

мики. 

10. Международное разделение труда и возникновение ТНК. 

11. Взаимоотношения России и Евросоюза. 

12. Экономические особенности стран с переходной экономикой. 

13. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

14. Глобальные проблемы в Мировой экономике на рубеже  XX – XXI 

веков. 

15. Характерные особенности экономики развивающих стран мира. 

16. Характерные черты и особенности экономики США. 

17. «Японское экономическое чудо»  и особенности развития ее эконо-

мики. 
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18. Особенности современного этапа развития ЕС, его проблемы и пути 

их решения. 

19. Возникновение, развитие мировых рынков и основные их участни-

ки. 

20. «Третий мир», внешние и внутренние факторы его развития. 

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

Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 
 

Теоретические основы мировой экономики  

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Базовые теоретические основы мировой экономики  

Эволюция мировой хозяйственной системы.  

Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой эко-

номики.   

Международная специализация.  

Модель «центр-периферия» 

Международные экономические отношения: понятие, формы междуна-

родных экономических отношений (МЭО, мирохозяйственные связи, междуна-

родные экономические связи).  

Особенности глобализации на современном этапе развития экономики.  

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню соци-

ально-экономического развития.  

Неравномерность экономического развития в современном мировом хо-

зяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных экономик.  

Понятие открытой экономики, международная экономическая интегра-

ция. 

 

Международное движение товаров и услуг 

Внешнеторговый оборот.  

Классические теории мировой торговли.  

Теория внешней торговли, теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо.  

Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера – Б. Олина.  

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. «Парадокс Леонтьева».  

Теория технологического разрыва, теория жизненного цикла продукта.  

Теория эффекта масштаба.  

Теория международной конкурентоспособности наций М. Портера.  

Теорема Рыбчинского 

Технологический прогресс.  

Объекты собственности и права по защите и спецификации собственности.  
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Содержание и цели внешнеторговой политики.  

Либерализация и протекционизм.  

Инструменты национальной торговой политики в области экспорта и им-

порта.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулирования на доходы государства.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  торговли.  

Основные принципы деятельности ВТО. 

 

Международная трудовая миграция 

Возрастная структура населения, занятость, миграция и миграционный 

процесс.  

Причины и показатели международной трудовой миграции.  

Направления международной миграции.  

Современные особенности процесса трудовой миграции.  

Государственное регулирование международной трудовой миграции.   

цели международной миграционной политики.  

МОТ, МОМ. 

 

Модуль 3. Международные финансы 

 

Платежный баланс 

Макроэкономическое назначение платежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

 

Валютный курс 

Валютный механизм, национальная валютная система, мировая валют-

ная система.  

Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

Валютная котировка.  

Мировой валютный рынок.  

Роль валютного курса в достижении макроэкономического равновесия 

Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

Национальное и межгосударственное регулирование валютных курсов. 
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Факторы, влияющие на валютный курс. 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Становление и сущность мирового хозяйства. 

2. Базовые теоретические основы мировой экономики  

3. Эволюция мировой хозяйственной системы.  

4. Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой 

экономики.   

5. Международная специализация.  

6. Модель «центр-периферия» 

7. Международные экономические отношения: понятие, формы между-

народных экономических отношений (МЭО, мирохозяйственные связи, между-

народные экономические связи).  

8. Особенности глобализации на современном этапе развития экономики.  

9. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню со-

циально-экономического развития.  

10. Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. 

11. Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных экономик.  

12. Понятие открытой экономики, международная экономическая инте-

грация. 

13. Внешнеторговый оборот.  

14. Классические теории мировой торговли.  

15. Технологический прогресс.  

16. Объекты собственности и права по защите и спецификации собствен-

ности.  

17. Содержание и цели внешнеторговой политики.  

18. Либерализация и протекционизм.  

19. Инструменты национальной торговой политики в области экспорта и 

импорта.  

20. Функции таможенного тарифа.  

21. Виды таможенных пошлин.  

22. Влияние тарифных методов регулирования на доходы государства.  

23. Квотирование (контингентирование).  

24. Лицензирование.  

25. Демпинг.  

26. Экспортный протекционизм.  

27. Валютные ограничения.  

28. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  торговли.  

29. Основные принципы деятельности ВТО. 

30. Возрастная структура населения, занятость, миграция и миграцион-

ный процесс.  
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31. Причины и показатели международной трудовой миграции.  

32. Направления международной миграции.  

33. Современные особенности процесса трудовой миграции.  

34. Государственное регулирование международной трудовой мигра-

ции 

35. Макроэкономическое назначение платежного баланса 

36. Структура платежного баланса.  

37. Сальдо баланса.  

38. Регулирование платежного баланса 

39. Валютный механизм, национальная валютная система, мировая ва-

лютная система.  

40. Конвертируемость. Мировые валютные системы.  

41. Валютный курс и валютный рынок.  

42. Валютная котировка.  

43. Мировой валютный рынок.  

44. Роль валютного курса в достижении макроэкономического равно-

весия 

45. Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

46. Национальное и межгосударственное регулирование валютных 

курсов. 

47. Факторы, влияющие на валютный курс.  
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Составитель        Сайпудинов Р. М. 
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1. Формирование мирового хозяйства. 

2. Этапы развития мирового хозяйства. 

3. Концепции развития мирового хозяйства. 

4. Перспективы расширения группы развитых стран. 

5. Основные подгруппы развивающихся стран, их состав и различия. 

6. Характерные черты стран с переходной экономикой. 

7. Россия: прошлые попытки и современные перспективы преодоле-

ния отсталости. 

8. Причины кризиса международной отсталости. 

9. Международная задолженность  в 2000-е годы. 

10. ТЭК мира: основные тенденции развития. 

11.  ВПК мира: основные тенденции развития. 

12.  Транспортная система мира. 

13.  Понятие механизма мирового хозяйства, его функции и инструмен-

ты. 

14.  Инструментальная структура механизма мирового хозяйства. 

15.  Мировой экономический порядок: тенденции и перспективы. 

16.  Международное производство. 

17.  Международный обмен, как форма интернационализации мирового 

хозяйства. 

18.  Пропорции экономического роста. 

19.  Демографическая проблема. 

20.  Продовольственная проблема. 

21.  Проблема устойчивого развития. 

22.  Основные модели современного капитализма и их различия. 

23.  Причины существования различных моделей капитализма. 

24.  Проблема и перспективы НАФТА. 

25. Хозяйственные механизмы. 

26.  Позиции и роль страны в международных экономических отноше-

ниях. 

27.  ЕС в системе мирохозяйственных связей. 

28.  Отношения ЕС с Россией. 

29.  Основные модели развития «третьего мира» и их эффективность. 
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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. Мировое хозяйство и развитие мировой торговли 
1.1. Теоретические 

основы мировой 

экономики 

8 11 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-5. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Международное 

движение това-

ров и услуг 

8 11 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 5-8) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 6-11. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Международная 

трудовая ми-

грация 

8 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 12-

17) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 13-18. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Международные финансы 

2.1. Платежный ба-

ланс  

8 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 18-

23) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 31-37. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Валютный курс 8 12 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 24-

29) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 31-40. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

1-3 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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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.07.02. Мировая экономика и 
международные экономические отношения» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление бакалавров с основ-

ными концепциями, реальной структурой и законами мировой экономики с 

последующим применением их в практической деятельности, раскрыть 

наиболее общие закономерности развития мирового хозяйства и националь-

ных экономик, международного разделения труда и международной торгов-

ли. 
Задачи: 
- сформировать научные взгляды на развитие мировой экономики, 

неотъемлемой частью которой является национальная экономика России; 

- познакомить студентов с предметом, структурой и механизмом 

функционирования мировой экономики, с деятельностью ее основных субъ-

ектов; 

- сформировать масштабное современное мышление с учетом дина-

мики мировых экономических процессов; ознакомить с опытом передовых 

стран, прогрессивными тенденциями экономического развития, достижения-

ми мировой экономической культуры; 

развить навыки анализа международных экономических явлений и 

процессов, умений делать обобщения и выводы, применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

2. Место дисциплины «Мировая экономика и международные эко-
номические отношения» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» входит в дисциплины по выбору вариативной части учебного 

плана. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Маркетинг», «Менеджмент», и помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «Финансы», «Экономика труда». «Основы пред-

принимательства», выполнению заданий учебной и производственной прак-

тик, 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 

природу экономических процессов на макро- и микро-
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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 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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